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Новости                 МГЭУ

ВЫПУСКНЫЕ В МГЭУ

6 ИЮЛЯ. 11:00
КОЛЛЕДЖ

8 ИЮЛЯ. 10:00
и 15:00

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

специальность
«таможенное дело»7 ИЮЛЯ. 11:00

ГУМАНИТАРНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

7 ИЮЛЯ. 14:00
ФАКУЛЬТЕТ

ЭКОНОМИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ

МЕСТО ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ
5 этаж, актовый зал МГЭУ

ауд. 510
(Ленинский пр-т 8, стр. 16)

9 ИЮЛЯ. 
11:00

КЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ
14:00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
направление подготовки

«юриспруденция»

ЗАЩИТА ВКР

В Московском гуманитарно-экономическом университе-
те прошли защиты выпускных квалификационных работ.
На факультете СПО защита проходила с 31-го мая по 23-е 
июня.
Первым, из факультетов высшей школы, объявил для сво-
их студентов даты защиты гуманитарный факультет: 
с 3-го по 18-ое июня.
Студенты факультета экономики и управления защищали 
свои работы с 7-го по 24-ое июня.
Юридический факультет с 4-го июня по 19-ое июня.

Мы желаем всем выпускникам удачи и успехов во всех 
будущих начинаниях!
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8 ИЮЛЯ. 10:00
и 15:00

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

специальность
«таможенное дело»

ПРИЕМНАЯ
КОМИССИЯ

ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые абитуриенты!

 Сейчас вы стоите перед выбором своего профессионального пути к успеху. Убеждены, что если вы 
предпочтёте Московский гуманитарно-экономический университет, то вы поступите правильно. Универси-
тет  имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о госу-
дарственной аккредитации. В мае 2020 года наш вуз внесен в Национальный реестр надежных поставщиков 
Российской Федерации. 
 МГЭУ представляет собой многопрофильный образовательный комплекс, в состав которого входят 
колледж, высшая школа (специалитет, бакалавриат, магистратура) и аспирантура, готовящие специалистов 
по образовательным программам различных (гуманитарных, экономических и юридических) направлений.
Главной целью нашего университета является подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособ-
ных профессионалов, знающих и любящих свое дело, умеющих в любых условиях принимать компетентные 
решения.
 Наш университетский комплекс включает в себя два крупных учебных корпуса в Москве и четырнад-
цать филиалов по всей России. Современное оснащение кафедр, учебных лабораторий, лекционных аудито-
рий позволяет реализовывать различные программы высшего профессионального образования.
Если вы считаете, что интересно учиться в том вузе, где преподаватели – это настоящие профессионалы в 
своих областях, которые используют в учебном процессе современные, креативные образовательные техно-
логии, то вам нужен наш университет! Ведь у нас имеется мощная техническая и информационная база, где 
можно не только получать знания, но и на их основе самим создавать что-то новое. Ежегодно сотни наших 
студентов принимают участие во всероссийских и международных научных конференциях, олимпиадах и 
конкурсах. 
 В МГЭУ созданы все условия не только для профессиональной подготовки, но и для гармоничного 
развития личности. Большое внимание уделяется воспитательной работе, физической культуре, организу-
ется досуг студентов, деятельность которых насыщена яркими событиями, полными творчества, научного 
поиска и активного, интересного отдыха. Жизнь нашего университета отражается через собственный сту-
денческий медиацентр «MHEU-MEDIA» в корпоративной газете «Известия МГЭУ», на сайте университета и 
в различных социальных сетях.
 Поступление в наш вуз не только гарантирует трудоустройство и достойную зарплату после его окон-
чания, но и создает условия для успешного карьерного роста.
 МГЭУ ждёт вас! Предлагаем создавать прекрасное будущее нашей страны вместе!

С условиями поступле-
ния, вступительными ис-
пытаниями, проходными 
баллами, Вы можете оз-
накомиться по ссылкам:



Высшее образование

Бакалавриат/специалитет

38.05.02 Таможенное дело (специализация: таможенные платежи и валютный контроль). Прием до-
кументов по очной форме обучения до 10.07.2021, по заочной форме обучения до 13.08.2021;
40.03.01 Юриспруденция (профили: гражданско-правовой; уголовно-правовой). Прием документов 
по очной форме обучения до 29.07. 2021, по заочной форме обучения 21.08.2021;   
38.03.01 Экономика (профили: финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит). Прием доку-
ментов по очной форме обучения до 29.07. 2021, по заочной форме обучения 21.08.2021;   
38.03.02 Менеджмент (профили: управление человеческими ресурсами; информационный менед-
жмент). Прием документов по очной форме обучения до 29.07. 2021, по заочной форме обучения 
21.08.2021;   
37.03.01 Психология (профили: психологическое консультирование; психология личности). Прием 
документов по очной форме обучения до 29.07. 2021, по заочной форме обучения 21.08.2021;   
42.03.02 Журналистика (профили: теория и практика деятельности корреспондента СМИ; интер-
нет-журналистика). Прием документов по очной форме обучения до 10.07.2021, по заочной форме 
обучения до 13.08.2021;
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль: реклама и связи с общественностью в ком-
мерческой сфере). Прием документов по очной форме обучения до 29.07. 2021, по заочной форме 
обучения 21.08.2021;   
41.03.05 Международные отношения (профиль: международные отношения и внешняя политика; 
мировая политика и международные коммуникации). Прием документов по очной форме обучения 
до 29.07. 2021, по заочной форме обучения 21.08.2021.

Стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата – от 50 000 руб. за семестр (по-
лугодие). 

Магистратура 

37.04.01 Психология, направленность (профиль) программы «Психология инновационного образо-
вания». Прием документов по очной форме обучения до 29.07. 2021, по заочной форме обучения 
21.08.2021;   
38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика и бухгалтерский учет 
фирмы». Прием документов по очной форме обучения до 29.07. 2021, по заочной форме обучения 
21.08.2021;   
38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Стратегический и инновационный 
менеджмент». Прием документов по очной форме обучения до 29.07. 2021, по заочной форме обуче-
ния 21.08.2021;     
38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы «Современное банковское дело и 
модели управления». Прием документов по очной форме обучения до 29.07. 2021, по заочной форме 
обучения 21.08.2021;   
40.40.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы Гражданское, семейное, междуна-
родное частное право». Прием документов по очной форме обучения до 29.07. 2021, по заочной фор-
ме обучения 21.08.2021;    
40.40.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Правовое регулирование право-
охранительной деятельности». Прием документов по очной форме обучения до 29.07. 2021, по заоч-
ной форме обучения 21.08.2021.

Стоимость обучения по образовательным программам магистратуры – от 50 000 руб. за семестр 
(полугодие). 
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Аспирантура

38.06.01 Экономика (Экономика и управление народным хозяйством). Прием документов по очной/
заочной форме обучения до 06.09.2021;
40.06.01 Юриспруденция (Административное право; административный процесс). Прием докумен-
тов по очной/заочной форме обучения до 06.09.2021;
37.06.01 Психологические науки (Социальная психология) Прием документов по очной/заочной 
форме обучения до 06.09.2021. 

Стоимость обучения по образовательным программам аспирантуры – от 46 000 руб. за семестр (по-
лугодие). 

Среднее профессиональное образование «Колледж»

38.02.01 Специальность Экономика и буяхгалтерский учет (квалификация – бухгалтер). Прием доку-
ментов по очной форме обучения до 14.08.2021, по заочной форме обучения 25.08.2021;
38.02.07 Специальность Банковское дело (квалификация – специалист банковского дела). Прием до-
кументов по очной форме обучения до 14.08.2021, по заочной форме обучения 25.08.2021;
39.02.01 Специальность Социальная работа (квалификация – специалист по социальной работе). 
Прием документов по очной форме обучения до 14.08.2021, по заочной форме обучения 25.08.2021;
40.02.01 Специальность Право и организация социального обеспечения (квалификация – юрист). 
Прием документов по очной форме обучения до 14.08.2021, по заочной форме обучения 25.08.2021;
42.02.01 Специальность Реклама (квалификация – специалист по рекламе) Прием документов по 
очной форме обучения до 10.08.2021, по заочной форме обучения 20.08.2021.

Стоимость обучения по образовательным программам среднего профессионального образования  – 
от 35 000 руб. за семестр (полугодие). 

Адрес приемной комиссии: Москва, ул. Ленинский проспект, д.8, стр.16, каб. 233
Тел.: 8(499)2374037, 8(499)2366408, 8(926)0954037 (круглосуточно)
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 Дорогие выпускники!

Искренне поздравляю вас с одним их самых знаменательных событий 
в вашей жизни – с успешным окончанием обучения в АНО ВО МГЭУ и 
получением диплома!

Уходит в прошлое студенческая пора – время лекций, семинаров  и 
практический занятий, сдачи зачетов и экзаменов, дружбы с одно-
курсниками и ярких университетских праздников. Теперь перед вами 
открываются двери в новую профессиональную жизнь, где вам обя-
зательно помогут знания, умения и навыки, которые вы приобрели за 
годы учебы в своей альма-матер.

Дорогие выпускники! Коллектив университета гордится вами и ве-
рит в вас! Не сомневаюсь, что вы внесете достойный вклад в развитие 
и процветание нашей страны. Пусть вам сопутствуют успех и удача! 
Всегда идите вперед, будьте настойчивыми и целеустремленными, не 
останавливайтесь на достигнутом, продолжайте учиться и самосовер-
шенствоваться! Пусть задор, радость и веселье, которые переполняют 
вас сегодня, останутся с вами на долгие годы!

В добрый путь!

Ректор МГЭУ Демидова Л. А.



В    добрый    путь!
Материал подготовили: Рей Даниил СО - 1, Фоченкова Анастасия ЖО - 3
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Студенческая жизнь не проходит бесследно. В конце такого пути всегда интересно и даже нужно обернуться на-
зад и посмотреть, что осталось позади. При этом всегда полезно вспомнить, каким ты был раньше, сравнить 
с собой настоящим, проанализировать прошлые ошибки и по заслугам оценить победы. Какие воспоминания и 
впечатления от учебы остались, оправдались ли ожидания от обучения в вузе - об этом и о многом другом мы 
поговорили с золотыми медалистами МГЭУ 2021 года - Анастасией Фурмановой и Татьяной Болотновой.

— Таня, расскажи, пожалуйста, об учебе в нашем университете 
и своей специальности.
— Я поступила в университет в 2016 году. Тогда он еще назы-
вался МГЭИ. Специальность выбрала почти сразу. В моей се-
мье по папиной линии все мужчины военные. Несмотря на то, 
что поколение нашей фамилии закончилось, я решила связать 
свою жизнь с госслужбой. Таких вариантов было три: Акаде-
мия МВД, Академия ФСБ и Российская таможенная академия. 
Откровенно говоря, мою идею поступать в первых две акаде-
мии родители не поддержали. В связи с этим я остановилась на 
варианте поступления в РТА. Хотя не это было моей основной 
целью. Я загорелась идеей стать таможенником, свято веря, что 
таможенная академия — это престижно. По этой причине я 
целенаправленно готовилась к поступлению именно в нее. Но 
в конце 11 класса, после успешной сдачи ЕГЭ (в сумме у меня 
более 210 баллов) я встретилась со своим другом Андреем, ко-
торый поведал мне о достойном образовании в МГЭИ, которое 
ничуть не уступает РТА. Андрей тогда был студентом четвёр-
того курса. Посоветовавшись с близкими, взвесив все «плюсы» 
и «минусы», я поняла, что МГЭИ выигрывает почти по всем 
моим требованиям. Поэтому решила, что подам оригиналы до-
кументов именно в этот вуз. Так я и оказалась здесь.
В начале учёбы я поняла, что ничего не знаю о таможне. Надо было видеть мое лицо, когда на первой паре 
основ таможенного дела впервые услышала истину. Однако это не отбило моего интереса к профессии, а 
только доказало важную роль таможенных органов в регулировании бюджетной системы нашей страны. 
Если быть точнее, то я осознала, насколько многогранна и многофункциональна моя профессия, какой объ-
ем знаний должна изучить в университете, и как замечательно, что я выпущусь специалистом высокого 
уровня. Это я могу подтвердить тем, что в действительности потратила эти годы не впустую, потому что 
сейчас я иду на красный диплом с медалью. Горжусь собой, потому что выжала из учебы максимум. И этот 
максимум мне дал родной МГЭУ.
— Прекрасно, когда студент по-настоящему любит альма-матер! Участвовала ли ты в жизни университе-
та помимо учебного процесса?
— Да, конечно. Я с первых дней обучения влилась в наше студенческое движение. Началось все с танцев. Тог-
да это была «Студия современного танца», которой руководил Саша Шабалин. Я случайно пришла вместе со 
своим куратором Никитой Смирновым в актовый зал. Там как раз только была репетиция. Саша разучивал 
с девочками хореографию под песню «Feeling Good». Танец был в бродвейском стиле. Никита начал угова-
ривать меня присоединиться к ним (в школьные годы я профессионально занималась спортивно-бальными 
танцами в категории «Соло»). И я согласилась. Так и началась моя настоящая студенческая жизнь. Дальше 
был конкурс талантов, концерт ко Дню учителя, новогодний концерт и так далее. Когда Саша выпустился, 
студию передали в руководство мне. На самом деле, это был сложный момент для меня.
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Было невероятно сложно самой придумывать хореографию. Вроде и есть вдохновение, а движения не рож-
даются. Парадокс! Но постепенно с помощью девочек-первокурсниц я начала справляться с этой обязан-
ностью. 
Помимо танцев меня стали приглашать играть в спектаклях и сценках. Однажды, я даже играла Снегурочку 
в детской сказке. Хотя своей любимой ролью считаю царицу Марфу Васильевну. Она немногословная, но 
очень яркая. Мне кажется, что музыкальная постановка «Иван Васильевич меняет профессию» – это луч-
шее из всего того, что я видела за пять лет обучения в МГЭУ. За это мой отдельный поклон  и большая благо-
дарность руководителю театральной студии Артему Лазареву, который поставил пьесу Михаила Булгакова 
«Иван Васильевич», адаптировал её под наших артистов, танцоров и певцов. 
Затем в мою студенческую жизнь плавно вошла деятельность в «MHEU-MEDIA». Я увлеклась фотографией 
и видеосъемкой. Но больше всего мне нравилась роль ведущей. Самым любимым из роликов, где я была 
корреспондентом, стал новостной обзор МНТК в 2019 году. Я будто окунулась в настоящую атмосферу те-
лесъемок.
В общем, все эти годы моя жизнь состояла из учебы и репетиций. Это и есть счастливая студенческая жизнь. 
Я много фотографировала и снимала. Осталось очень много памятных моментов с репетиций. Приятно 
иногда за чашкой чая пересматривать старые ролики, вспоминать работу над ними и смеяться от души.

— Какие у тебя есть увлечения? Трудно ли было совмещать хобби и учебу?
— Увлечений у меня очень много. Это и игра на фортепиано, и рисование, и озвучка смешных и альтерна-
тивных переводов, и компьютерные игры, и конный спорт, и танцы, и фотография, и видеография… Это я 
перечислила лишь основные и самые любимые. К счастью, основную часть своих хобби, я совершенно спо-
койно могла совмещать с деятельностью студсовета. За исключением, пожалуй, конного спорта. Но вообще 
я всегда находила время между учебой и студсоветом на свои увлечения. 
— Расскажи о мероприятиях в университете, в которых ты участвовала.
— Я участвовала в каждом университетском концерте, начиная с сентября первого курса, и заканчивая 
октябрем пятого курса. Это и концерт ко Дню Учителя, и новогодние концерты, и концерты к 8 Марта, ко-
торый у нас всегда совмещён с 23 февраля, и концерт ко Дню Победы. Также я принимала участие в между-
народных научно-теоретических конференциях, в различных фестивалях и конкурсах.  Мы неоднократно 
ездили с танцевальным коллективом выступать в другие вузы.
Последним моим мероприятием стал концерт ко Дню Учителя в 2020 году. Мне было очень грустно уходить 
из студсовета. Порой такая тоска накатывала, что даже слезы наворачивались. Только на пятом курсе я 
осознала, как быстро пролетело время. Грустно. Не хочу, чтоб это заканчивалось.
— Вот такой должна быть студенческая жизнь! Завидую тебе. Ты работаешь сейчас по специальности?
— К сожалению, пока нет. Я работаю аналитиком в крупной IT-компании (Group-IB). График работы в ней 
очень удобно сочетается с очной формой обучения. Скорее, работа аналитиком выступает мне подспорьем 
в учебе все эти годы, особенно в части пользования программными продуктами Microsoft и понимания, как 
работает в целом интернет. 



9

Но сейчас, пройдя два года подряд практику в Центральной акцизной таможне, я окончательно поняла, что 
госслужба — это моё. Не буду загадывать на будущее, чтобы не сглазить, но, безусловно, я собираюсь рабо-
тать по своей специальности, которую я очень люблю и которая мне безумно интересна. 
— Какие слова напутствия можешь сказать первокурсникам?
— Хотелось бы пожелать им, чтобы годы в университете стали для них такими же незабываемыми, как и 
для меня. Пусть ребята не стесняются проявлять свои таланты. Пусть выходят на сцену и набираются опы-
та, раскрепощенности. По себе знаю, это им очень пригодится в жизни. Хотелось, чтобы они ловили каждое 
слово преподавателей и забирали полученные знания и умения к себе в копилку. Просто наличие диплома 
само по себе ничего не значит. Главное – это то, что останется после университета в голове, и что можно 
будет применять на практике, то есть в жизни и в работе.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

– Данил, большое спасибо за поздравления! Если честно, то до 
сих пор не верится, что четыре года в МГЭУ подошли к кон-
цу. Кажется, что через пару месяцев я снова буду ждать рас-
писание занятий на новый семестр и связываться со своей 
группой, чтобы передать им важную информацию, связанную 
с учебным процессом. На самом деле, всегда печально, когда 
какой-то продолжительный этап подходит к концу, поэтому, с 
одной стороны, мне немного грустно от того, что я прощаюсь 
со студенческой порой, но с другой стороны, искренне рада, 
потому что впереди меня ждут не менее яркие и прекрасные 
моменты в жизни.
– Как университет повлиял на твою жизнь? Какие события за-
помнились больше всего? 
– Университет для меня оказался самой настоящей школой 
жизни. Помню, как шла на День первокурсника в 2017 году и 
очень боялась, что не приживусь здесь, что у меня ничего не 
получится. Однако мои переживания оказались напрасны. За 
время обучения я познакомилась с прекрасными людьми, ко-
торые стали для меня настоящими друзьями. На протяжении 
четырёх лет я училась отстаивать свои личные границы, бо-
роться за себя, принимать критику, быть выносливой, верить в 
собственные силы и двигаться вперёд, несмотря ни на что. 

 – Настя, поздравляю тебя с окончанием университета! Какие чувства вызывает у тебя завершение учёбы? 

Поэтому вуз дал мне не только знания, но и пре-
подал хорошие уроки жизни, благодаря которым я 
поверила в себя и стала сильнее, жёстче и смелее. 
А самые запоминающиеся моменты – это, пожа-
луй, время, проведённое с одногруппниками; рабо-
та в студенческом медиацентре 
«MHEU-MEDIA»; море творче-
ских заданий; закрытые сессии и 
неповторимые ощущения после 
защиты диплома.
– За четыре года ты проделала 
большую работу и внесла вклад 
в развитие нашего вуза: была ру-
ководителем SMM отдела, ввела 
новую рубрику в газете МГЭУ. 
Тебе было интересно заниматься всем этим? Хочешь 
ли ты в дальнейшем связать свою жизнь с SMM?
– Мне довольно трудно представить свою жизнь без 
социальных сетей и food-журналистики, так как уже 
более шести лет работаю в этих направлениях. По 
правде говоря, я даже предполагала, что смогу зани-
маться любимым делом в нашем вузе. Изначально я 
стеснялась своих интересов, потому что надо мной 
подшучивали и говорили, что это всё несерьёзно. Но 
на втором курсе я решилась и предложила главному 
редактору газеты новую рубрику: подборки с автор-

скими рецептами. И кто бы мог подумать, что спустя 
некоторое время, эта рубрика станет одной из самых 
популярных. Теперь это неотъемлемая часть «Изве-
стий МГЭУ». A социальные сети университета дали 
мне огромное поле для творческой свободы и само-

выражения. Мне очень нравилось 
снимать, готовить и опубликовывать 
контент, общаться со студентами и 
абитуриентами, придумывать кон-
курсы и разнообразные рубрики. Я 
получила очень хороший опыт, кото-
рый обязательно буду использовать 
в своей дальнейшей деятельности. И 
да, она будет связана с SMM.

«Помню, как шла на День 
первокурсника в 2017 году 
и очень боялась, что не 
приживусь здесь, что у 
меня ничего не получит-
ся. Однако мои пережива-
ния оказались напрасны.»
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– Ты выбрала сферу журналистики. Что сподвигло тебя на выбор этого направления? Что помогло 
окончить обучение с красным дипломом на гуманитарном факультете?
– Я искала гуманитарное образование с творческим уклоном, а журналистика оказалась именно тем, 
что мне нужно. Признаюсь, что на втором курсе у меня были сомнения: думала, что сделала непра-
вильный выбор. Но потом я поняла, что могу грамотно вписывать свои интересы в журналистику. 
После этого собственный творческий процесс был запущен, а сомнения моментально улетучились. У 
меня не было цели закончить университет с отличными оценками. Я просто хотела получить знания 
и найти себя. Думаю, что мое упорство, личная дисциплина и ответственность не дали мне свернуть с 
верного пути. Именно поэтому красный диплом и золотая медаль оказалась моими. Этому невозмож-
но не радоваться.

– Чем ты планируешь заниматься в будущем? Какие цели ты перед 
собой ставишь?
– Я хотела бы продолжить развивать свои социальные сети и де-
лать как можно больше интересного контента для своей аудитории. 
Также я планирую получить ещё одно образование, но уже не в 
России. В дальнейшем хочу реализовать себя не только как журна-
лист, но и как кондитер. Я мечтаю выпустить свою книгу с рецеп-
тами и, возможно, создать некую образовательную площадку для 
таких же творческих людей, как я. 

«Я хотела получить зна-
ния и найти себя. Думаю, 
что мое упорство, лич-
ная дисциплина и ответ-
ственность не дали мне 
свернуть с верного пути. 
Именно поэтому красный 
диплом и золотая медаль 
оказалась моими.»

- Что бы ты хотела пожелать абитуриентам Москов-
ского гуманитарно-экономического университета?
– Я хочу пожелать ребятам не бояться учиться. Универ-
ситет – это отличная возможность попробовать себя в 
разных ролях. Будьте смелее, не переживайте, если вы 
ошибётесь. Ведь неверные шаги – это нормально, это 
хороший опыт. Открыто выражайте своё мнение, предла-
гайте собственные идеи и верьте в себя. Помните, каж-
дый из вас прекрасен и уникален. Радуйтесь, творите и 
действуйте!
– Настя, спасибо больше тебе за эту беседу! Eщё раз по-
здравляю тебя с окончанием вуза! Желаю успехов в даль-
нейшей жизни и реализации всех твоих целей!
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  Побывав в учреждениях образования или со-
циальной защиты, где обучаются или работают 
люди с ОВЗ, можно заметить, как не хватает там 
хороших психологов коррекционного, специаль-
ного или клинического направления, психоло-
гов-консультантов и психологов-тьюторов. Тем 
временем людей, которым нужна особая под-
держка и психологическая помощь, становится с 
каждым днём всё больше. Данная статья посвя-
щена одному из психологов, который работает с 
особенными людьми, доктору психологических 
наук Юлии Александровне Быстровой.
   Юлия Александровна психологией начала увле-
каться, еще будучи школьным учителем русского 
языка. Наблюдая за поведением своих учеников, 
формированием их личности, совместной дея-
тельностью, сталкиваясь с их проблемами в об-
учении или общении, конфликтами и ссорами, 
она всегда хотела им помочь. 
   Уже в эти годы Юлия Александровна начала пи-
сать свои первые научные работы: «Дифферен-
циальное преподавания на занятиях русского 
языка с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся», «Особенности межличностных от-
ношений подростков». 
   Учебный потенциал, практический опыт и мас-
са интересных, творческих и современных идей, 
полученных во время работы с подростками в 
школе, сыграли большую роль в выборе дальней-
шего научного пути Ю. А. Быстровой – после вы-
пуска любимого 11-А класса, учительница вместе 
со своими учениками успешно сдала вступи-
тельные экзамены в университет для получения 

второго высшего образования. Сама судьба и 
желание помочь ближнему привели Юлию Алек-
сандровну к этому направлению, благодаря чему 
и по сей день она оказывает помощь тем, кто не в 
силах помочь себе сам. 
   Главным в отношении общества к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья должна 
быть вера в них! Нынешнее поколение молодежи 
в основном относится к таким ребятам с боль-
шим уважением. Большинство из нас с удоволь-
ствием идут с ними на контакт. А вот отношение 
работодателей – это другое дело, только услышав 
о возможности взять на работу человека с огра-
ничениями по здоровью, они только разводят 
руками: «Работу будут выполнять ребята с на-
рушениями? Это невозможно!» Люди с ОВЗ года-
ми стоят на учете в центрах занятости. 
   А вот Юлия Александровна пишет для таких 
ребят адаптированные образовательные про-
граммы, чтобы по определенным алгоритмам и 
инструкциям научить их необходимым трудо-
вым операциям, и не устает вместе с коллегами 
объяснять работодателям, что их подопечные 
намного лучше и качественнее выполнят самую 
монотонную и однообразную ручную работу, на 
которую у обычных людей терпения не хватит.
   К тому же, на них можно положиться, и всегда 
понятно, что от них ожидать, потому что люди 
с ОВЗ открытые и не умеют врать. Если они за-
метят, что ручка погнута или солдатик где-то от-
колот, то брак будет отложен в сторону. В этом 
и проявляется честность и упорство этих ребят.Ес
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Когда вы начинаете идти, путь проясняется.
Джалаладдин Руми

_____________________________________________________________________________________

Говорят, что путь в профессию начинается от сердца. Да и без призвания здесь не обойтись. 
Далеко не каждый сможет всю жизнь помогать людям, отдавая постоянно свою заботу и любовь.
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  Трудность работы специального психолога в том, 
что для начала нужно определить не только нару-
шения, но и сильные стороны человека. После для 
каждого из ребят нужно разработать индивиду-
альную коррекционную технологию и программу 
практической подготовки, чтобы в дальнейшем 
подобрать ему подходящее место работы. Кто-то 
из ребят усидчив и не любит смену деятельности, а 
кто-то не способен к монотонной работе, но отлич-
но ориентируется на местности и в гугл-картах. Из 
первого получится хороший мастер ручной сборки, 
картонажник или кондитер, а другой может хорошо 
себя проявить в работе курьером. 
   Есть те, кто обладает особой внимательностью, 
поэтому они успешно справляются с делопроизвод-
ством, перенося фамилии из одной базы данных в 
другую. При этом каждый из ребят, практически 
не допускает ошибок в своей работе. 
Главное научить их проверять и кон-
тролировать себя при выполнении за-
дания. 
   Юлия Александровна советует всем, 
кто хочет связать свою профессию c 
оказанием психологической помощи 
таким ребятам, для начала попробо-
вать себя в этом направлении, будучи 
еще студентом. Не каждый морально 
способен работать с людьми с ОВЗ. Но 
если осознал и понял, что это твоё – 
никогда не уйдешь. Если однажды они в тебя пове-
рили и полюбили, то никогда не забудут, а ты их. И 
тогда твоя профессия станет частью твоей жизни.
  Считается, что человек рождается со своим набо-
ром уникальных качеств и талантов. В мире суще-
ствует десятки тысяч профессий, но самыми осо-
бенными являются те, которые связаны с помощью 
ближнему. В таких профессиях важную роль играют 
не только профессиональные компетенции, но и со-
чувствие, эмпатия и любовь к окружающим, одной 
из таких профессий является профессия психолога.
Помните, что делать мир лучше, не так уж и сложно. 
И для начала давайте начнём с себя и с нашего отно-
шения к особенным людям. 

  Дорогие читатели, чтобы такие ребята чувствова-
ли себя комфортно и безопасно среди нас, улыба-
лись и не опускали голову при встрече, прошу вас 
относиться к ним с уважением, никогда их не оби-
жать и не обманывать! 
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Любовь - волшебная страна?

Я, словно бабочка к огню,
Стремилась так неодолимо
В любовь - волшебную страну
Где назовут меня любимой…
Марина Цветаева 

Автор: Савельева Диана, СО-1

    Каждый человек на Земле мечтает о настоящей любви, но, к сожалению, не всякий её находит. Об этом 
создано немало произведений. Одним из них является фильм «Жестокий романс». Эта экранизация клас-
сической пьесы Александра Островского «Бесприданница», с которой меня и моих одноклассников по-
знакомил в своё время классный руководитель. Помню, мы поставили эту замечательную пьесу на сцене и 
победили на городском конкурсе «Средь шумного бала». 

____________________________________________________________________________________________

Сегодня эта кинокартина популярна и любима милли-
онами. Почему? Возможно, потому что многие хотят 
попасть в волшебную страну любви, но жестокая реаль-
ность строит преграды. 
В своё время режиссёра фильма Эльдара Рязанова слиш-
ком критиковали профессионалы за то, за что народ 
полюбил его версию экранизации. Слишком он у него 
получился настоящим и правдивым, благодаря велико-
лепной игре актёров и всей съёмочной группе. 
Помните, в доме у Огудаловых всегда много гостей. 
Все без исключения любуются изумительной красотой 
Ларисы Дмитриевны, одной из троих дочерей Хариты 
Игнатьевны Огудаловой, которая ещё не вышла замуж. 
Она влюблена в самого обаятельного мужчину в городе, 
в Сергея Сергеевича Паратова. Кажется, что он тоже ув-
лечён ею. Но потом он уезжает по срочным делам. А она 
собирается выйти замуж за первого встречного. Исто-
рия на все времена. Хотя концовка меня шокировала, но 
я её ожидала. 
Мне больше всего запомнился яркий Сергей Паратов. Он настоящий нарцисс. Его волнует, что о нём по-
думают люди, с какой наилучшей стороны себя показать. Глубоких чувств к Ларисе он не испытывает, да 
и не собирается. У него очень грамотная политика обаяния девушек. Он не старается Ларису соблазнить 
или понравится ей, а просто наблюдает за её действиями. На фоне местных купцов Кнурова и Вожеватова, 
Сергей Сергеевич – это человек-праздник. 
Лариса довольно простая девушка. Она готова к глубоким искренним чувствам. На мой взгляд, она наивна 
и совершенно не знает, как общаться с мужчинами. Она не интересуется Паратовым, не задаёт никаких 
вопросов о его возвращении. Лариса будто боится Сергея, но при этом в глубине души надеется на то, что 
он её по-настоящему любит и женится на ней.  

 «

 «

 «  «



1 5

Карандышев глуп, и из-за этого кажется смешным. Ложные слова в его адрес, он принимает как правду. 
Только высокое самолюбие подвигло его на определённый поступок в конце фильма. Лариса ему была 
симпатична, для него она как трофей. Помните тост, который произнес Карандышев? «Давайте выпьем 
за хороший вкус Ларисы Дмитриевны. Она выбирает правильных людей, она выбрала меня» 

В фильме нет истинной взаимной любви. Вроде бы Огу-
далова и Паратов нравятся друг другу, но это не настоя-
щие чувства. Сергей лишь увлекался девушкой, она была 
как забава для него. Лариса понимала, что она никому 
не нужна. Каждый герой в этом фильме думает только о 
себе. Осуждать Ларису за глупость и наивность не стоит. 
Она очень молода, не состояла до этого ни в каких от-
ношениях и влюбилась в самого яркого мужчину. Юная 
девушка не понимала того, что её используют.
Возможно ли превратить отношения Ларисы и Сергея в 
волшебную любовь? А отношения Карандышева и Огу-
даловой? Я думаю, что нет. Лариса всё себе придумала. 
Она смотрела на мир сквозь розовые очки, пока её не 
предал Паратов. Любви же к Карандышеву она никогда 
не испытывала. Только жалость, а потом и ненависть. 
Он ей противен. 

Любовь - волшебная страна — это когда оба 
человека любят друг друга. Лариса мечтала о 
любви, искала её, но не нашла.  Все ее грёзы 
разбились о жестокую     
реальность.
Можно ли попасть в волшебную страну под 
названием “любовь” сегодня? Можно. Глав-
ное – верить в настоящую любовь и не обма-
нывать самих себя.

 «  «
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И знаем, павшие всегда нас слышат,
И потому сегодня говорим,

Мы помним вас, и даже смерти выше,
Отчизны дух во век непобедим...

 Николай Майоров

 День Победы – это праздник, посвящен-
ный Победе в Великой Отечественной войне. 
9 мая знаменательный день для русского наро-
да. По всей стране проходят военные парады, а 
люди благодарят ветеранов за их подвиг перед 
Отечеством. 
Нынешнее поколение с трудом может предста-
вить, как было сложно в то время. Боеприпасы, 
запасы еды и медикаменты — все это было на вес 
золота. Каждый понимал, что он бьется за своих 
родных и близких, за свою Родину! 
Это понимали и курсанты Подольских военных 
(пехотного и артиллерийского) училищ. К сожа-
лению, об их подвиге мало кто знает. 
В начале октября 1941 года, после падения Ки-
ева и Смоленска, возникла серьезная опасность 
захвата Москвы. Это происходило на Малоярос-
лавецком направлении, когда Западный фронт 
был окружен. 

Войска фашистов были сильнее в разы. Уком-
плектованность наших дивизий была весьма не-
высокой. 
 5 октября враг направился по Варшавско-
му шоссе и занял город Юхнов, приблизившись 
к Можайской линии обороны. Тогда резко встал 
вопрос о том, кто встанет на защиту Москвы. С 
Западного фронта ждать помощи было неког-
да. В тот же день курсантов, почти лейтенантов, 
подняли по тревоге и направили оборонять село 
Ильинское. Отозванный из Ленинграда Георгий 
Жуков выступил перед мальчиками со словами: 
«Дети, продержитесь хотя бы пять дней. Мо-
сква в смертельной опасности». Перед «красны-
ми юнкерами» (именно так называли фашисты 
подольских курсантов) была поставлена задача 
продержаться пять дней, но они держали оборо-
ну две недели. 
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Дорогие читатели! 
В майском выпуске газеты «Известий МГЭУ» (№ 44) была допущена ошибка в фамилии автора.

Мы приносим свои извинения, и публикуем данный материал повторно.



 Это была крайняя мера, на которую 
пришлось пойти. Подольские курсанты не 
были профессиональными танкистами или 
снайперами, они выполняли приказ. На за-
щиту Варшавского шоссе были брошены 
силы в составе 312 и 53 стрелковых дивизий, 
17 танковой бригады. Долговременные огне-
вые точки на Можайской линии обороны 
были недостроенные и еле замаскирован-
ные. Орудия устанавливали сами курсанты. 
Несмотря на холодную погоду, ребята вое-
вали в лёгких шинелях, без горячей пищи. 
Полностью остановить вражеские дивизии 
было невозможно. Подольские курсанты 
смогли вывести из строя пять тысяч враже-
ских солдат, сто танков и сотни единиц бро-
нетехники. 
 14 октября после взятия города Бо-
ровска основные силы были сняты с Ильин-
ского рубежа и переброшены туда. Были 
отведены в тыл два дивизиона «Катюш». 
Оборонять рубеж остались в полуокруже-
нии только подольские курсанты. 
Фашисты разбрасывали с самолетов листов-
ки, где и называли Подольских курсантов 
Красными юнкерами. «Доблестные красные 
юнкера! Вы мужественно сражались, но те-
перь ваше сопротивление потеряло смысл. 
Варшавское шоссе наше почти до самой Мо-
сквы. Через день-два мы войдем в неё. Вы 
настоящие солдаты. Мы уважаем ваш геро-
изм. Переходите на нашу сторону. У нас вы 
получите дружеский прием, вкусную еду и 
теплую одежду. Эта листовка будет служить 
вам пропуском».
Они простояли до 16 октября, а долговре-
менная огневая точка Алёшкина - до 18 ок-

тября, когда был получен приказ на отсту-
пление. 
Как известно, операция «Тайфун» и планы 
Гитлера не увенчались успехом. Подольские 
курсанты ценой своей жизни выиграли вре-
мя для наших войск. Войти в Москву фаши-
стам не удалось.

 В 2020 году ко Дню Победы был вы-
пущен фильм «Подольские курсанты». От-
дельная благодарность режиссеру Вадиму 
Шмелеву и продюсерам Игорю Угольникову 
и Вячеславу Фетисову за их огромный труд. 
Кинофильм стал одним из главных симво-
лов Подольска и гордостью пoдoльчaн. Это 
кинематографическое произведение полно-
стью отражает то время и все те проблемы, 
с которыми столкнулись красные юнкера. 
Каждая секунда пропитана переживаниями, 
страхом и волнением за юных курсантов. 
Такие фильмы, как «Подольские курсанты», 
безусловно должны быть. И только память 
может сохранить подвиг отважных молодых 
бойцов.

Мы тех людей живое отраженье.
В сердцах у нас их мужество звучит,
И строится в колонны ополченье…

 «  «

1 7



Де
ла

й 
ми

р 
лу

чш
е 

си
ло

й 
св

ое
го

 м
ас

те
рс

тв
а!

А
вт

ор
:  

А
ле

кс
ан

др
а 

М
ос

ка
ле

нк
о,

 д
ек

ан
 ф

ак
ул

ьт
ет

а 
СП

О

1 8

К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребо-
ванным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими 

мировыми стандартами и передовыми технологиями…

Президент РФ Путин В. В.
Из послания Федеральному Собранию,

4 декабря 2014 года

 Делай мир лучше силой своего мастерства! (Improving the world with the power of skills!) 
– это девиз союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», официального оператора 
международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссией которого являет-
ся повышение стандартов подготовки кадров.

 С целью проведения ДЭ АНО ВО МГЭУ была подготовлена и аккредитована площадка в 
соответствии со всеми рекомендациями. А с 14 июня по 22 июня 2021 года на базе АНО ВО Мо-
сковского гуманитарно-экономического университета был проведен демонстрационный экзамен 
по стандартам  Ворлдскиллс Россия. 
Демонстрационный экзамен (ДЭ) по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной ито-
говой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования обра-
зовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предус-
матривает: 
     -моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками про-
фессиональных умений и навыков; 
    -независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том 
числе экспертами из числа представителей предприятий; 
     -определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международ-
ными требованиями. 

 ДЭ АНО ВО МГЭУ факультета среднего профессионального образования проводился с 
целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений и навыков, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретной 
профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 
Демонстрационный экзамен решает следующие задачи: 
1. Определить уровень подготовки выпускников и соответствие стандартам Worldskills.
2. Получить независимую оценку, содержания и качества образовательных программ и уровня 
подготовки кадров.
3. Оценить состояние и привести в соответствие материально-техническую базу.
4. Оценить уровень квалификации преподавательского состава.
5. Определить стратегии дальнейшего развития.



Преимуществами внедрения ДЭ в структуру ГИА для колледжа является: 
-  повышение уровня профессиональных компетенций педагогических кадров; 
-  повышение рейтинга факультета среднего профессионального образования АНО ВО МГЭУ; 
-  публичность и открытость проведения экзамена (live-трансляции, зрители); 
-  взаимовыгодное партнерство (эксперты); 
-  возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, материально-тех-
ническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, направления деятельности, в соответ-
ствии с которым определить точки роста и дальнейшего развития; 
-  качественная независимая экспертная оценка в соответствии с международными стандартами;
- возможность подтвердить квалификацию студента в соответствии с требованиями международных 
стандартов WS; 
- шанс получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из колледжа; 
- электронный паспорт профессионала в личном профиле в системе eSim; для предприятий: 
- подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, с возможностью оценки на 
практике их профессиональные умения и навыки; 
- доступ к общероссийской базе выпускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена и     
участников системы чемпионатов Ворлдскиллс Россия; 
- определение образовательных организаций для сотрудничества в области подготовки и обучения персо-
нала.

Таким образом, включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 
аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций является моделью независи-
мой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессио-
нального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.
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    Предлагаю и прошу вас предусмотреть дополнительные ресурсы – не менее 30 милли-
ардов рублей на период до 2024 года – на развитие среднего профессионального образова-
ния, которое сейчас у нас строится и на базе колледжей, и вузов. Эти средства пойдут 
и на обновление материальной базы, и на переподготовку преподавателей, мастеров 
производственного обучения. Подчеркну, это важнейшая задача, поскольку квалифици-
рованные специалисты рабочих профессий – это опора современной промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики, а именно таких специали-
стов у нас сейчас и не хватает.

   Учебный год, экзамены в наших школах, вузах, колледжах завершаются. Хочу пожелать 
успехов выпускникам, которым предстоит определять свой путь в жизни. Уважаемые 
друзья, ваши энергия, знания нужны нашей большой стране. И мы будем делать всё, что 
от нас зависит, чтобы у вас была возможность раскрыть свои таланты, реализовать 
свой потенциал и себя, чтобы вы были востребованы в своём регионе, городе, посёлке.» 

Из выступления Владимира Путина на XX съезде Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 20 июня 2021 года

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 «

 «



1418 шагов по дороге памяти
__________________________________________________________________________________________

Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое 
забвение предательством перед памятью павших воинов, перед горем безутешных мате-
рей, одиноких вдов, осиротевших детей? Этого нельзя забывать во имя нашей упорной 
борьбы за мир, которая немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей войны.

Сергей Смирнов,
писатель, участник Великой Отечественной войны

   Как известно, память чаще всего отождествля-
ется со способностью сохранять и воспроизводить 
в сознании прошлые впечатления и опыт челове-
чества. А музеи – это важная часть культурного и 
исторического наследия времени.
    В России испокон веков хранили память о своих 
защитниках. В прошлом году в Московской обла-
сти, в Одинцовском городском округе открылся 
музейный комплекс «Дорога памяти». Это не про-
сто историко-художественный музей, а мультиме-
дийный мемориальный комплекс последнего по-
коления в составе Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской 
Федерации «Патриот».
   На территории парка находится главный храм 
вооруженных сил России, который построен в 
честь Воскресения Христова и посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, а также 
ратным подвигам русского народа во всех войнах, 
выпавших на долю нашей страны. 

    Храм спроектировали в монументальном русском 
стиле и возвели всего за полтора года. Диаметр ба-
рабана главного купола храма составляет 19,45 ме-
тра, потому что в 1945 году закончилась Великая 
Отечественная война. Высота звонницы 75 метров 
в честь 75-летия со дня окончания Великой Оте-
чественной войны. А высота малого купола 14,18 
метра, потому что 1418 дней и ночей продолжалась 
Великая Отечественная война. Именно поэтому 
залы галереи протяжённостью в 1418 шагов опо-
ясывают Храм Вооружённых сил. Здесь показана 
история каждого дня Великой Отечественной во-
йны, создана максимально достоверная атмосфера 
событий тех лет.
     Добраться туда можно только на автомобиле или 
на туристическом автобусе. Для поездки в музей-
ный комплекс придётся освободить целый день.
Нам повезло приехать к открытию, когда людей 
ещё практически нет, и можно спокойно пройти, 
взять бутылочку воды, которую дают на входе, и 
отправиться в путешествие. 

Автор: Юлия Хайкина, ПО-1
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   Самые жуткие, мне кажется, первые две комнаты, так как 
они показывают стремительно начавшуюся ужасную войну, 
которую ещё вчера не ждали. Подробно описывать не буду. 
Это лучше увидеть своими глазами. Из комнаты в комнату 
проходишь всю войну, день за днём, все 1418 шагов к побе-
де. Там много информации и исторических справок. Можно 
узнать что-то новое или освежить в своей памяти.
   В галерее представлены реальные фотографии и вещи тех 
лет. В одних залах играет военная музыка, а в других - вне-
запно возникают голограммы солдат, которые рассказывают 
свою историю, а потом также неожиданно исчезают, рассы-
паясь в пыль. Есть в галерее комнфата, где пускают холод-
ный воздух для нужного эффекта погружения. Всё выглядит 
достаточно эпично и красиво, чтобы врезаться в память.
   Музейный комплекс постоянно совершенствуется. Сегод-
ня он хранит информацию о 33 миллионах участников вой-
ны. Каждый может найти своего родственника, сражавше-
гося за Родину, когда он родился и погиб, где служил, и какие 
ему были присуждены награды. Мы нашли там несколько 
своих родственников. При нажатии фотография родствен-
ника появляется на экране, а через время рассыпается. Там 
действительно большая база, но если не найдёте своих род-
ственников, то не переживайте, вы всегда можете загрузить 
их данные через сайт.
Особая часть музея – это 74 комплекса-депозитария с 15 000 гильз, в которых находится земля с мест захо-
ронения воинов из 44 стран мира. Между залами можно отдохнуть, перекусить или приобрести какие-то 
сувениры. Там же стоят автоматы, где можно ответить на десять вопросов о войне. Если ответить на все 
вопросы правильно, то получаешь приз на выходе. Мы выиграли медаль золотого цвета с изображением 
храма.

   Это, наверное, лучший военный музей, в котором я была. Надеюсь, он действительно поможет людям 
много узнать и вспомнить о Великой Отечественной войне, после которой выросло не одно мирное поко-
ление. Но память о Великой Отечественной войне жива в наших сердцах до сих пор.
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    Дорогие абитуриенты! 

Меня зовут София Белова. Я студентка юридического факультета, на-
правления «Таможенное дело» и председатель Студенческого совета 
МГЭУ. Пользуясь случаем, хочу вам рассказать о том, что такое Студен-
ческий совет и чем он занимается. 
Студенческий совет — это команда активных студентов, которые делают 
жизнь университета насыщенной и яркой. Мы помогаем в организации 
и проведении межвузовских и международных конференций, устраива-
ем праздники, концерты, в числе которых межвузовская конференция 
«100-летие ВЛКСМ: диалог поколений» совместно с Общественной ор-
ганизацией ветеранов войны, труда и военной службы района Якиман-
ка и НИТУ МИСиС, концерты ко Дню Победы, новогодние ярмарки и 
многое другое. 

Вас приглашает  студсовет!
________________________________________________________________________________________

В нашем университете есть несколько центров по интересам, руководи-
тели которых являются сами студенты. 
Во-первых, это волонтёрский центр. Ведь, помогая другим, мы сами ста-
новимся лучше. Поэтому мы занимаемся выездными мероприятиями. 
Например, мы помогаем детскому дому и поддерживаем подростков в 
детской колонии.
Нашими партнёрами являются общественная организация «Волонтё-
ры Победы» и организация «ВСпорте». Наши студенты ежегодно 9 Мая 
работают волонтерами Победы и принимают активное участие в гонке 
ГТО и Физкульт-параде. 
У нас есть и другие социальные партнёры. Например, это Совет вете-
ранов района Якиманка, совместно с которыми мы проводим граждан-

Во-вторых, это студия танца, в которой есть несколько направлений 
(современные, бальные и народные). Здесь дают шанс всем, кто хочет 
научиться танцевать. Не раз наши студенты принимали участие тан-
цевальных конкурсах и концертах.
В-третьих, это театральная студия «Могучая кучка». Многие из нас 
в детстве мечтали о сцене. Студентам МГЭУ предоставляется такая 
возможность. Правда, для этого нужно пройти прослушивание. 
В-четвертых, это вокальный центр, где ребята могут себя попробо-
вать в сольных и групповых музыкальных номерах.
В помощь первокурсникам у нас создан кураторский корпус, где стар-
шекурсники помогают новым студентам адаптироваться в МГЭУ и 
легко влиться в студенческую жизнь. 
Заинтересовались? Мы ждём абсолютно всех! По всем вопросам вы 
можете обращаться к своим кураторам. 

ско-патриотические мероприятия: конференции, круглые столы и интеллектуальные игры. 

Желаю вам яркой и плодотворной студенческой жизни!

Председатель студенческого совета МГЭУ, Белова София



ско-патриотические мероприятия: конференции, круглые столы и интеллектуальные игры. 

Россия – мой дом

Россию любить не модно,
Не выгодно и опасно.

Но честно и благородно –
Россию любить сейчасно.

Юнна Мориц

 Далеко от России жила-была одна русская семья. Национальностей в каждом члене семьи 
было намешано много: и русские, и белорусы, и украинцы, и поляки, и евреи. Однако все считали 
себя русскими, потому что думали на русском, любили русскую литературу, смотрели русские 
фильмы, пели русские песни. К тому же, давным-давно, еще в прошлом веке, они эмигрирова-
ли из Советского Союза. А все выходцы из СССР считались русскими эмигрантами. У русских 
эмигрантов в далекой стране были свои магазины, свои парикмахерские, свои детские сады. Они 
готовили русскую еду и ходили друг к другу в гости. Обсуждали русские книги, фильмы и новости 
из России. В один прекрасный день они решили: “Мы все равно живем по-русски. Так зачем нам 
жить далеко от России?” Сказали – сделали. Собрали вещи, сели в самолет и вернулись на Роди-
ну.  
 Так, в два года я оказалась на родине своих предков. Мы поселились в самом европейском 
городе России – в Санкт-Петербурге. Образ жизни у нас почти не поменялся. Мы только чаще 
стали бывать в музеях и театрах. Мариинский театр – мой самый любимый. Первый раз я пришла 
туда в три года. Мы с мамой смотрели “Лебединое озеро”. Мне казалось, что я попала в сказку. По-
том у меня появился преподаватель по хореографии - балерина из Мариинского театра. Она меня 
научила любить и понимать балет. Мы вместе с ней пересмотрели все классические постановки 
Мариуса Петипа – французского балетмейстера, который всей душой полюбил Россию, и считал 
ее своим домом.
 Гуляя по залам Эрмитажа, я представляла себя принцессой Фике. Ведь она тоже приехала 
из другой страны и была влюблена в русскую культуру. С пяти лет я знаю много стихотворений 
Александра Сергеевича Пушкина. А недавно мы с папой стали победителями конкурса #Читае-
мОнегина.
 Потом мы переехали в Москву. Около нашего дома находится Донской монастырь. Мы 
часто гуляем по акрополю. Там похоронено много достойных людей. Один из них – это директор 
Воспитательного дома, генерал-майор Иван Акинфиевич Тутолмин. Он не испугался армии На-
полеона и не бросил более тысячи детей-сирот, а остался с ними. Кроме того, Иван Акинфиевич 
заботился о раненых французах, которых бросил Наполеон, когда убегал из России.
 Сто лет назад многие русские были вынуждены тоже бежать из России. Они уехали, но 
душа их осталась на родине.  Душу невозможно вывезти за пределы своей страны. Так, Иван Шме-
лев уехал, но до конца жизни писал только о России. Его прах недавно доставили в Донской мона-
стырь из Парижа. А как же иначе? Ведь Россия – это его дом.
 Могу сказать уверенно, что Россия — это и мой дом. Это дом моей семьи.
Сейчас многие ругают Россию. Некоторые стесняются того, что они русские. А кое-кто даже боит-
ся в этом признаваться. Но мы старомодны, потому что всей душой любим Россию, привязаны к 
ней. А главное – гордимся, что мы русские.
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Автор: Милана Реймерс, Лингвистическая экономическая школа-лицей
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Мой Пушкин
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У каждого из нас - свой Пушкин, остающийся одним 
для всех. Он входит в нашу жизнь 

в самом начале ее и уже не покидает нас до конца.
А. Т. Твардовский

 Какой он, мой Пушкин? Каким я его представляю? Как сложить для себе образ челове-
ка, опираясь на его произведения и воспоминания о нём современников? 
Александр Сергеевич – основоположник русской классической литературы. Его работы вдох-
новляют человека на любовь и крепкую дружбу, на верность и справедливость. Александр 
Пушкин – это гуманист, поэтому и его произведения отражают свободу, доброе сердце и лю-
бовь к народу. 
 Пушкин именно тот поэт, которого знают взрослые и дети в России и за её пределами. 
Его язык написания довольно прост и лаконичен. Читая Александра Сергеевича, просто на-
слаждаешься словом и переносишься в иной мир. 
 Люди, любящие природу, для меня спокойны и уравновешены. Таким, на мой взгляд, 
является Александр Сергеевич. Тема природы присутствует во многих его произведениях, и 
каждое время года описано по-особенному. Природа является неким проводником, задаю-
щим правильный настрой.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…

 Это строки из всем известного стихотворения «Зимний вечер» родились в 1825 году, ког-
да он после южной ссылки был отправлен в Михайловское. Описание бури трактуется как пере-
пады настроения поэта из-за того, что его свободу ограничили. 
 Но, несмотря ни на что, Александр Пушкин уважал российских правителей и безмерно 
любил свою Родину. В одном из писем к своему другу, Петру Яковлевичу Чаадаеву, он написал на 
французском языке:

 «А Петр Великий, который один есть всемирная история! А Екатерина II, ко-
торая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в 
Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного 
в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего исто-
рика? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно 
привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как 
литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, 
— но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отече-
ство или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог 
ее дал».

 «

 «
Автор: Савельева Диана, СО-1

________________________________________________________________________________________
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 Все свои переживания Александр Пушкин переносил в свои произведения. Так, из романа «Ев-
гений Онегин» прослеживается отношение поэта к происходящему во время Отечественной войны.

Напрасно ждал Наполеон, 
Последним счастьем упоенный, 
Москвы коленопреклоненной 
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою. 
 А в стихотворении «Бородинская годовщина» описывается величие Руси.

Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Её, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: всё стоит она!

 Для меня Пушкин – это романтик. В 1830 году, когда романтизм из его произведений 
практически окончательно ушёл, он написал настоящее романтический сонет «Мадонна», в ос-
нове которого лежит средневековый сюжет поклонения Рыцаря Деве. И читая его, понимаешь, 
как сильно он любил тогда ещё будущую свою жену.

Исполнились мои желания. Творец 
Тебя мне ниспослал, Тебя, моя Мадонна, 
Чистейшей прелести чистейший образец. 

 Даже мой дядя, когда признавался женщине в любви, читал стихи Александра Сергеевича.
Мой Пушкин в нынешнее время мог бы стать хорошим режиссером-постановщиком. Сколько автор-
ских интересных театральных постановок было бы показано! Сколько актеров примерили бы на себя 
образ Евгения Онегина из первых рук! Сколько девушек сыграли бы Машу Миронову из произведения 
«Капитанская дочка» так, как хотел бы сам Александр Пушкин! 
 Мне кажется, Александр Сергеевич мог бы в наше время стать политиком. В юности он имел 
либеральные взгляды, но не участвовал в деятельности первых тайных организаций будущих декабри-
стов. Однако со многими активными членами таких обществ он дружил и писал в то время стихотво-
рения «К Чаадаеву», «Вольность», «Н. Я. Плюсковой», «Деревня» и политические эпиграммы, которые 
не могли официально издаваться и распространялись в списках. Именно за эти и другие подобные про-
изведения Пушкина хотели отправить в Сибирь или в Соловецкий монастырь. Но благодаря Николаю 
Карамзину, Александра Пушкина сослали на юг.
 Несмотря ни на что, Пушкин не переставал верить в монархию и надеялся, что его сатирические 
высказывания подвигнут правительство к созданию «правильных» реформ. 
Мой Пушкин – это гениальный поэт, писатель, романтик, творец, человек свободы! Каждое его произ-
ведение будет бессмертно для потомков.

Нет, весь я не умру — душа в заветной 
лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Нельзя забывать о таких гениях, как Пушкин. О них надо всегда говорить и писать, чтобы однажды 
родился еще один гений.

Опять я ваш, о юные друзья!
Печальные сокрылись дни разлуки:
И брату вновь простерлись ваши руки,
Ваш резвый круг увидел снова я.

 А какой ваш Пушкин?
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Мороженое - главный летний помощник!
____________________________________________________________________________________________

Автор: Анастасия Фурманова ЖО – 4

В этом году лето не перестает нас удивлять: почти каждый день погода бьет температурные рекорды. В та-
кую жару на помощь приходят холодные продукты, и один из самых вкусных и приятных - это всеми любимое 
мороженое.
Я подготовила для вас несколько простых и очень вкусных рецептов мороженого, которые спасут вас от зной-
ного лета, а также расскажу несколько интересных фактов об этом десерте.

1. Самое популярное мороженое в мире - ванильное. Этот вкус 
изобрёл французский кулинар Жерар Тирсен в 1649 году.
2. Еще до появления мороженого людям нравились холодные 
сладости, они с большим удовольствием ели измельчённый лёд с 
добавлением фруктов и других сладостей.
3. В мире можно насчитать около 1000 разных видов морожено-
го.
4. Главным ингредиентом мороженого является воздух. Он при-
даёт мороженому мягкость и вкус. Если бы в мороженом не было 
воздуха, оно было бы твердым, как камень.
5. Мороженое на палочке было придумано совершенно случай-
но. Его изобрел 11-летний американец в 1905 году. Мальчик 
просто забыл на улице зимой содовую с трубочкой в стакане, 
и в результате- жидкость замерзла. Потянув на соломинку, со-
держимое выпало из емкости и ребёнок недолго думая, съел его. 
Спустя 20 лет он запатентовал свое изобретение и впоследствии 
продал права на производство «замороженного льда на палочке» 
крупной компании.

Кофейное мороженое________________________________

Ингредиенты:

1. Сыр Маскарпоне- 250 г
2. Молоко (или сливки лютой жирности)- 70 мл
3. Сахар- 40 г
4. Ванильный сахар- 1 ч.л.
5. Желтки- 2 шт
6. Кофе растворимый- 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините желтки, ванильный и обыч-
ный сахар. Взбейте смесь миксером на средней скорости до 
светлой массы.
2. Молоко нагрейте почти до кипения и добавьте в него 
кофе. Перемешайте и остудите.
3. В миске соедините кофе и сыр Маскарпоне, взбейте массу 
миксером на низкой скорости до объединения ингредиен-
тов.
4. Частями добавьте взбитые желтки к сырно-кофейной 
массе, аккуратно перемешайте лопаткой.
5. Полученную массу накройте плёнкой в контакт и уберите 
в морозильную камеру на 1 час.
6. Через час достаньте мороженое и пробейте его погруж-
ным блендером или миксером.
7. Уберите десерт снова в морозилку на час и повторите про-
цедуру под пунктом 6. еще 2-3 раза.
8. Готовое мороженое разложите по креманкам, по желанию 
украсьте тертым шоколадом, ягодами или карамельным со-
усом.
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Шоколадное мороженое из 3 ингредиентов____________________________________________________________
Ингредиенты:

1. Сгущенка- 100 г
2. Сливки (33-35%)- 300 мл
3. Тёмный шоколад без добавок- 80 г

Способ приготовления:

1. Растопите шоколад в микроволновке или на во-
дяной бане, у вас должна получиться однородная и 
жидковатая масса. Остудите шоколад до комнатной 
температуры.
2. В глубокую миску влейте холодные сливки и на-
чинайте их взбивать миксером на средней скорости.
3. Когда сливки начнут густеть, постепенно добавьте 
сгущёнку. Влейте в массу шоколад и быстро взбейте 
миксером смесь до однородности, чтобы шоколад не 
успел застыть. Взбивайте массу до мягких пиков.
5. Полученную основу переложите в удобную форму 
и уберите в морозильную камеру до полного засты-
вания (примерно 2-3 часа).
6. Готовое мороженое доставайте за 20-30 минут до 
подачи, чтобы было удобно формировать шарики. 
Украсьте по желанию тертым шоколадом, ягодами 
или орехами.

Арбузный лёд____________________

Ингредиенты:

1. Мякоть арбуза без косточек- 400 г
2. Сок половины лайма
3. Веточка мяты

Способ приготовления:

1. Нарежьте арбуз кубиками и положите его в чашу блендера 
(Можно воспользоваться погружным блендером).
2. К арбузу добавьте сок лайма и листики с веточки мяты.
3. Взбейте массу блендером до однородности. Масса расслоится 
и сверху образуется пена, уберите ее ложкой.
4. Готовую жидкость разлейте по формочкам и уберите их в мо-
розилку на 4-5 часов. (По желанию в формочки можно добавить 
листики мяты).
5. Готовое мороженое извлеките из формочек и сразу подавайте.

Уважаемые читатели!

К сожалению, все всегда в этой жизни подходит к концу, и моя учеба 
в нашем университете не стала исключением. Это была последняя 
подборка с рецептами в «Известиях МГЭУ». Но я не прощаюсь с 
вами! Вы всегда можете написать мне или посмотреть видео-ре-
цепты на моей личной странице. 
Я искренне благодарю вас за интерес и поддержку, которую вы про-
являли на протяжении почти двух лет. Это бесценно!

Счастлива, что смогла реализовать свои интересы в вузе и собрать людей, которым не безразличен мир 
кондитерского искусства. Мне было невероятно приятно, когда вы подходили ко мне, чтобы поблагодарить, 
узнать ещё больше рецептов и задать какие-либо вопросы. Верьте в себя, и все получится!

Ваша @nastuschacake
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