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Как часто мы спешим, не замечая самого главного - неба над головой. А стоит лишь поднять глаза и вспомнить тех, кто дал всем нам шанс жить под
этим прекрасным мирным небом. Тех, кто с отвагой и храбростью сражался
и никогда не сдавался.
Важно помнить не только наших героев, но и тех, кто напоминает о том, что
самое ценное что для нас - свобода.
Наша команда решила посвятить майский номер великому празднику - Дню
Победы! Мы не обошли стороной самые главные студенческие организации,
которые набирают огромную популярность в нашей стране и просто вышли
за рамки журнала, расширяя границы.
В таком великом празднике кроется необыкновенно красивая история. У
каждого она своя. По-своему вдохновляющая на личные победы. Мы вспоминаем наших дедов и прадедов, храбро сражавщихся за нас, нашу свободу.
И тут слов благодарности становится мало, что бы выразить то уважение и
чувство гордости, которое мы испытываем.
Второй выпуск молодежного журнала ГУУ.РУ - еще одна наша общая победа. Мы проделали свой путь, написали свою историю гуру и теперь дело
лишь за тобой, читатель!
Не забывай про подвиги великих людей, и сам создавай свою, красивую
историю жизни.
Главный редактор
Каролина Синкевич
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Популярное общественное движение, обьеденившее молодежь
России и зарубежных стран. Время узнать правду о «Волонтерах
Победы». Время открытого диалога с руководителем Движения
Ольгой Амельченковой
— Почему возникла необходимость создать движение «Волонтеры Победы»? Как зарождалась эта организация?
— «Волонтеры Победы» являются правопреемниками федерального проекта Всероссийского
волонтерского корпуса 70-летия
Победы, который создавался для
вовлечения молодежи и формирования у нее чувства сопричастности с главным праздником страны. В итоге волонтерский корпус
объединил свыше 140 тысяч неравнодушных граждан со всех
уголков страны, которые провели
огромный объем работы. Только
мероприятий, направленных на
благоустройство памятных мест и
воинских захоронений, было организовано порядка 80 тысяч.
В результате от активистов волонтерского корпуса поступило
предложение продолжить работу
и создать общественное движение. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин,
и 28 октября 2015 года в Министерстве Юстиции Российской
Федерации было зарегистрировано Всероссийское общественное
движение «Волонтеры Победы».
— Каких результатов удалось
достичь за время работы Движения?
— Волонтеры Победы объединяют людей всех возрастов и профессий, представителей различных религиозных конфессий и
политических взглядов.
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В областных центрах, небольших
городах и селах действуют более
400 отделений, а региональные
штабы Движения открыты во
всех 85 субъектах Российской Федерации. Отдельное направления
деятельности Волонтеров Победы
– создание Общественных центров гражданско-патриотического воспитания в вузах и ссузах
страны. На данный момент такие
центры работают уже более чем в

– Существует ли специальный
отбор в волонтеры? По каким
критериям набирают активистов? Есть ли возрастные ограничения?
— Стать Волонтером Победы
может любой неравнодушный
человек от 18 лет. Однако в наших мероприятиях традиционно
участвуют и школьники. Главные
критерии: уважение к истории
страны и нашим предкам, забота
о настоящем, готовность помогать ветеранам не только 9 мая,
желание сохранять историческую
память и стремление к новым
мирным победам во благо страны.
— Каким образом проводится
подготовка волонтеров к участию в каких-либо проектах?

100 высших учебных заведениях
России.
Сегодня без участия Волонтеров
Победы невозможно представить ни одно крупное патриотическое мероприятие, не говоря
уже о главном празднике страны
– Дне Победы. Вот уже третий
год подряд Движение является
организатором
волонтерского
сопровождения Парадов Победы
и шествия Бессмертного полка, а
200 лучших активистов становятся соорганизаторами Парада на
Красной площади в Москве и Военно-морского парада в Севастополе. В 2016 году в мероприятиях, посвященных 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне приняли участие 152 тысячи Волонтеров Победы, из них –
45 тысяч стали соорганизаторами
шествия «Бессмертного полка» в
городах России и 2.5 тысячи в Москве. В этом году цифры увеличились до еще больших!
Однако, работа Волонтеров Победы проводится круглый год.
В течение всего времени добровольцы оказывают помощь вете-

ранам, проводят Всероссийские
акции и исторические квесты.
На сегодняшний день только на
сайте волонтерыпобеды.рф зарегистрировались свыше 170 тысяч
добровольцев, а в мероприятиях движения приняли участие не
менее 300 тысяч человек. Всего
за год участниками одних только
исторических квестов стали более
160 тысяч молодых людей со всех
уголков страны.
Волонтеры Победы работают
при поддержке Федеральных министерств, Росмолодежи и Роспатриотцентра, а партнерами
движения являются такие ветеранские и некоммерческие организации, как «Российский союз
ветеранов» и «Бессмертный полк
России». Волонтеры Победы являются членами Координационного
совета Российского движения
школьников и оргкомитета XIX
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов, а мероприятия Движения включены в государственную программу патриотического
воспитания граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы.

Перед каждым мероприятием мы
собираемся и проводим обучение,
на котором проговариваем функции каждого члена команды, особенности организации конкретного мероприятия, обязательно
уделяем вниманием вопросам
безопасности. Также мы традиционно стараемся включать в обучение исторический блок и приглашаем наших героев – ветеранов.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

технологии. Нужно говорить с
молодежью на одном языке, создавать интересный контент и проводить интересные мероприятия.
В нашей работе мы стараемся следовать этим правилам.
— Какие планы на дальнейшее
развитие движения?

— У нас есть неофициальный девиз, лозунг и слоган – «не только
9 мая». И эту фразу необходимо
понимать во всех смыслах:
«не только девятого мая» и «не
только девятое мая». Это значит,
что мы помним о Победе в Великой Отечественной войне и чтим
подвиги предков всегда, круглый
год. Также это означает и то, что
мы не должны забывать о том колоссальном труде и достижениях,
которых достигли наши
предки после войны.
Мы должны быть верны
традициям и двигаться
к новым, мирным победам. Ведь именного
этого хотят ветераны, и
именно это сейчас нужно нашей стране. Практический все мероприятия 2015 и 2016 годов
были посвящены теме
Великой Отечественной
войны. В этом году мы
расширяем
повестку.
Мы уже провели Всероссийский исторический квест «Первый.
Космический», который
был посвящен истории и достижениям отечественной космонавтики. Как и все наши квесты, мы
создавали его на основе достоверных исторических и научных
фактов.

Волонетры Победы и
первый управленческий
ВОД «Волонтеры Победы»
создает Общественные центры гражданско-патриотического воспитания в вузах.
Наш ГУУ не стал исключением.
Планируется, что в ближайшем будущем на базе Университета появится такой
центр.
В этом году впервые 40 студентов ГУУ поучаствовали
в сопровождении шествия
«Бессмертный полк» (Москва) в качестве Волонетров
Победы. Кстати, «Бессмертный полк» – беспрецендентная по своим масштабам акция, которая проводится по
всей России и зарубежом 9
мая.
По данным движения, всего в мероприятиях ко Дню
Победы было задействовано
более 160 000 волонетров, из
них более 55 000 участвовали в организации и проведении Парада Победы и акции
«Бессмертный полк» по всей
стране. Всего в столице к акции присоединились более
750 000 человек, что является новым рекордом.

— На Ваш взгляд, как необходимо формировать у молодежи
чувство патриотизма, любовь
к Родине?
— Конечно, в первую очередь
нужно самому быть патриотом и
собственным примером это показывать. Причем делать это не
только словом, но и делом. Также
необходимо показывать и рассказывать о настоящих Героях –
ветеранах, заслуженных ученых,
инженерах, спортсменах, космонавтах и т.д. Это общие истины.
Плюс к этому нельзя игнорировать современные тренды и новые

Материал: Александр Дорош
Фото: социальные сети
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Историко-патриотическое
движение «ЗВЕЗДА»

Студенческий отряд ГУУ
Что это такое?

Что такое историко-патриотическое
движение «ЗВЕЗДА»?
«ЗВЕЗДА» – это патриотическое студенческое движение, организованное Центром учебно-воспитательных программ ГУУ в 2011 году.
Главная цель движения – воспитание в молодежи духа патриотизма, гордости за Родину
и памяти и о прошлом. Активисты движения
осуществляют исследовательскую, просветительскую и поисковую деятельность.

Деятельность клуба:
•
экскурсии в Музее для студентов,
абитуриентов и других гостей
Университета
•
проведение открытых лекций
•
проведение выездов на места
сражения
•
посещение школ

Как туда попасть?

Интересно знать!
С 4 по 6 декабря 2016 года в рамках празднования 75-летия битвы под Москвой, в ГУУ
прошел Всероссийский форум патриотических
клубов. Перед открытием Форума на главной
площади университета прошла патриотическая
акция-митинг при участии студентов и ветеранов Великой Отечественной войны.
Целью форума были патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Участие в мероприятии приняли и представители историко-патриотического движения
«ЗВЕЗДА», а так же активисты военно-патриотических клубов различных учебных учреждений.

К движению может присоединиться каждый
студент нашего университета, школьник, и любой человек, неравнодушный к патриотической
деятельности. Работа клуба выходит за рамки
университета:«ЗВЕЗДА» сотрудничает также
непосредственно с представителями школ, приглашая их подопечных присоединиться к движению на добровольной основе.
О присоединении к движению можно узнать
у работников музея университета.
Ты готов помогать? Ценишь прошлое своей
страны и готов развивать ее будущее? Присоединяйся к патриотическому движению Звезда»!

«Для меня участие в деятельности клуба значит
многое: очень важно
помнить о прошлом нашей и Родины и сохранить его. Не зная истории,
не построишь будущего»
Екатерина Влащенко, активист движения
«Звезда»

Студенческий отряд – это форма организации студентов, изъявивших желание в
свободное от учебы время трудиться в различных отраслях. Отряды работают по разным направлениям: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные и
другие. Студенческие отряды ГУУ специализируются по двум направлениям:
1) Строительные отряды – обучение прикладным рабочим навыкам и направление на
соответствующую работу.
2) Педагогические отряды – обучение в
«школе вожатого» с последующим распределением во Всероссийские детские центры и
лагеря.

Как туда попасть?
Прежде всего, необходимо
заполнить онлайн анкету,
указав основные данные о
себе (используй QR-код слева).
СТРОЙОТРЯД: стройотряд приглашает
студентов, обучающихся на бюджетной основе, которые желают работать на благоустройство родного университета. По вопросам присоединения к отряду смело пишите
Тюпалову Вадиму (vk.com/tyupalov)!
ПЕДОТРЯД: школа для обучения вожатых,
которые будут работать этим летом в ВДЦ
«Смена» на 4 сменах, прошла в конце апреля
2017 года. В конце обучения каждый получает специальный сертификат вожатого. Не
упусти шанс стать вожатым и следи за новостями в группе «Педагогический отряд ГУУ»
(vk.com/pedotryadguu).

Первые в «Смене»

С 5 по 18 мая активисты первого управленческого работали с детьми в рамках Первой Всероссийской профориентационной смены «Парк
будущего».
В смене приняли участие порядка 600 учеников, среди которых победители и участники
различных конкурсов, авторы и члены команд
школьных и молодежных проектов разной направленности, а также заинтересованные в поступлении на профильные для смены направления подготовки.

«Когда я узнала, что в нашем
вузе создается педагогический отряд, сразу заитересовалась. Съездив на ОШК
(окружная школа руководителей отрядов), организовала школу
вожатых в ГУУ»

Ирина Дишо, командир педотряда

Интересно знать!
У нашего стройотряда амбициозные планы
по улучшению нашего университета:
•Ремонт общежитий и спортивного комплекса
•Постройка кинотеатра под открытым
небом на лето
•Облагораживание территории новыми
дизайнерскими клумбами, лавочками

«Ребята очень мотивированы, и пусть многие не имеют опыта
работы, с их желанием и энтузиазмом они способны на многое»
Вадим Тюпалов, командир стройотряда
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З А Г РА Н И Ц Е Й
Привет! Меня зовут Александра, я учусь на 4
курсе направления подготовки «Прикладная математика и информатика».
Я ездила учиться в университет Тон Мен, расположенный в Южной Корее.

Я была безумно счастлива

Общение,
нетворкинг,
бизнес

Будучи первокурсницей, даже
не подозревала, что в ГУУ существуют программы международного обмена студентами, а спустя
два года сама успешно приняла
участие в конкурсе на поездку.
У меня была цель – за четыре года учебы попробовать
себя во многих сферах программирования, и Корея дала шанс
«прокачать навыки» в «Game
engineering» (разработка игр).

Приключения только
начинаются

В корейском университете
большинство иностранных студентов было из Китая, знающих
только китайский язык. В общежитии я жила с двумя японками,
говорившими на родном языке.
Спустя три дня случайно познакомилась с девочкой из Казахстана, которая знала русский, и с англоговорящими филиппинцами.
В Корею я летела с пересадкой,
поэтому мой чемодан не успели
загрузить во второй самолет. Знаете, как трудно
было объяснить
не говорящим
по-английски
р аб о тникам
а эропорта,
что
чемодан
потерялся и его
надо доста-
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Здравствуйте! Меня зовут Екатерина , я четверокурсница направления подготовки «Экономика и финансы» (ИЭФ). Мне посчастливилось поехать учиться за границу: 6 месяцев я провела в Школе Бизнеса ХСБС при Пекинском университете. И я хочу вам рассказать о
своем незабываемом опыте.

вить

в

университет.

Пересекаться только на нейтральной территории

В общежитии университетеа
Тон Мен этажи мальчиков и девочек разделены, и поэтому один
лифт ездил только на девчачий
этаж и наоборот. Пересекаться с мальчиками можно было
только на нейтральной территории: в столовой, в холле первого этажа и в спортивном центре.
Удивительно, за этим следили
и ругали всех студентов, пытающихся нарушить правила.

Пожелали спокойной ночи

В Корее каждый день начинался рано утром с языковых пар,
на которых мы изучали буквы и
слова, как в детском саду. Затем
был завтрак, где обычно давали котлету, суп и рис. На самом
деле корейцы едят рис в течение
всего дня, и это удивительно!
Занятия
по
программи-

рованию
начинались
после обеда и длились 4 часа.
По вечерам мы гуляли. Однажды прогулка затянулась до
5 утра. На улице нам встретились полицейские, которые довезли до общежития и пожелали спокойной ночи. Люди там
очень добрые и дружелюбные.
Иногда мы бесплатно ездили на экскурсии, которые нам
организовывал
университет.
Все поездки проходили как в
школе: рассаживались по автобусам и ходили парами.

Я бы хотела повторить эту
поездку

В итоге я научилась создавать
игры и выучила корейский язык
до разговорного уровня: мне нетрудно поддержать беседу или
объяснить дорогу. Также мой
круг друзей расширился: я до сих
пор общаюсь с ребятами оттуда. Конечно, я бы хотела повторить эту незабываемую поездку.

В школе изучала
сразу три направления:
финансы,
менеджмент и экономику. Огромное
впечатление произвели два предмета:
«Decision modeling
and business gamе»
- это компьютерная игра в Exel на принятие
управленческих решений и
«Corporate strategy» - создание
своей собственной корпорации. Кстати, из-за последнего
предмета я поступила в магистратуру этого университета. Хочу сказать сразу, что
здесь изучение китайского
языка является факультативным занятием, не стоит рассчитывать на сильную подготовку по этому предмету.
гуВ университете восхитительные преподаватели! Они
получили степень PHD в англоговорящей стране и приехали сюда преподавать, но это
не означает, что все блестяще
говорят по-английски. Здесь
нет лекций, после которых студентам говорят: «Спасибо за
внимание, вы свободны». Либо
ты задаешь вопросы преподавателю в конце занятия, либо
он тебе. Также на всех лекциях
присутствуют интерактивы в
виде игр, кейсов и видео. Очень
интересно и познавательно!

Каждый день - особенный день
Помимо учебы я много путешествовала: побывала в таких городах
как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Куалу-Лумпур.
По вечерам мы любили
собираться с ребятами
из общежитий (на территории их было 5),
играть в настольные
игры и просто общаться. Помимо этого, на территории университета было много спортивных площадок, которыми можно пользовать-

Город Жэньчжэнь, в котором
находится бизнес-школа, создан
для общения, нетворкинга и бизнеса.
Одним словом, мечта для любого студента!

Страна,
поездка в которую требует
продолжительной
подготовки
Во-первых, китайская еда является суперспецифической: все
блюда острые. Во-вторых, менталитет китайцев очень сильно отличается от русского менталитета:
некоторые их привычки вызвали
небольшое смятение. В-третьих,
меня поразило то, что у них нет
отопления в зданиях, а для холодных ночей используется переносной обогреватель.
В заключение хочу сказать, что
поездка оказалась судьбоносной:
через несколько месяцев я уезжаю
получать диплом магистра в эту
же школу бизнеса.

Текст: Надежда Фадеева
Фото: личный архив
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PRO УСПЕХ

Юбилейный праздник красоты, молодости
и обаяния в Москве

В Vegas City Hall прошел финал пятнадцатого конкурса «Мисс Студенчество Москвы», в котором приняла участие студентка второго курса Института экономики и финансов
Государственного университета управления Диана Муханова.
Ежегодно мероприятие собирает лучших девушек из столичных вузов. Конкурсантки проходят
серьёзный отбор за право представлять свой университет на «Мисс Студенчество Москвы».
Красота, ум, креативность, энергичность, активная социальная позиция – это лишь
малая часть качеств, которые необходимы для участия в конкурсе.
Это необычный «глянцевый» конкурс красоты с характерным пафосом. Участницы конкурса представляют
не только себя, но и свой ВУЗ. Важна не только красота внешняя, но и внутренняя.
Праздник ежегодно получает высокую оценку в средствах массовой информации, в отзывах ректоров вузов
города Москвы, а самое главное – среди московского студенчества!

Подготовка к финалу длилась
три месяца. Участниц ожидали
продолжительные репетиции и
многочисленные мероприятия, в
которых девушки принимали активное участие. За время проекта
конкурсантки посетили Государственную Думу, мотострелковый
полк Севастопольской дивизии,
ювелирный дом «Эстет», школу
этикета, а также приняли участие
в благотворительных акциях.
На самом финале участницы
продемонстрировали не только
красоту, но и свои танцевальные, кулинарные и спортивные
способности. Диана Муханова
выступила на конкурсе с творческим номером. Девушка станцевала и прочитала стихи собственного сочинения, посвященные
Государственному университету
управления.
***
Мне управление открыло мир
И научило мыслить по-иному.
Зайдя в ГУУ, вовек мне не забыть
тот миг.
С тех пор жизнь заиграла по-другому.
С улыбкой в универ бегут студенты,
Где суета и радость, знания и
смех.
Навечно в памяти останутся
фрагменты:
Гарантия. Уверенность. Успех.
Студенческой нам жизни двери
ГУУ любимый смело отворил.
Могу сказать сполна и без сомнений Четыре года каждый по-другому
тут прожил.
Театр, КВН, поездки за границу.
Образование - высший класс!
Увидите, мы покорим еще столицу!
Финансы, менеджмент и спорт,
ну все для нас.
Ни на один я миг не пожалела,
Что поступила и учусь в ГУУ.
Представив вуз свой смело
Мы победим, осуществив мечту.
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В этом году гостями «Мисс
Студенчество Москвы» стали
лидер партии ЛДПР Владимир
Жириновский, художник Никас
Сафронов, блогер Стас Давыдов,
дрессировщики Эдгард и Аскольд
Запашные, комедийный актер, певец Александр Ревва, участники
проекта «Голос» и другие.
Победительницей
конкурса
стала представительница МГМУ
имени Сеченова Ксения Гончаренко. Диана Муханова с достоинством прошла все испытания и
получила звание Вице-мисс Студенчество Москвы 2017. Также,
девушке присвоена номинация
Мисс Идеал.
Несмотря на все сложности,
Диана не хочет останавливаться
на достигнутом. Впереди ее ждет
участие в «Мисс Москва» и «Мисс
Жемчужина России».

Диана Муханова: «Для меня
это не первое подобное мероприятие. Я была участницей конкурсов
красоты на городском, региональном, федеральном и международном уровнях.
«Мисс Студенчество Москвы»
оказался самым сложным и насыщенным проектом. Помимо
бесконечных эмоций я получила
большой опыт. Сейчас я понимаю,
что стала сильнее и организованнее, чувствую уверенность в своих
силах»

PRO УСПЕХ

С праздником
Великой Победы!
Самое главное, чего хочется
пожелать
в
этот
день, это то, за что боролись наши деды — мира!
Особенно хочется выразить
благодарность и низкий поклон
нашим ветеранам. Благодаря
им мы живем в мирном государстве и радуемся жизни. Здоровья Вам и внимания родных!
Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое солнце.
Желаю в День Победы здоровья, радости и счастья. Пусть
победа сопутствует везде и
всегда, рядом пусть будут только добрые и искренние люди.
Желаю, чтоб сердце не знало
боли и тоски, а в душе всегда играл победный марш.

Молодежная редакция
#смиГУУ поздравляет Диану с
достойным прохождением всех
этапов конкурса и желает удачи в грядущих проектах!
Текст: Валерия Макарова
Фото: социальные сети
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К УЛ ЬТ У Р Н О О Б О В С Е М
Следуй за Надеждой!
Всероссийский молодежный
образовательный форум
Форум делится на смены:
1 смена «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив
и студенческие СМИ»
2 смена «Молодые специалисты в
области развития ИТ и смежных
отраслей»
3 смена «Молодые специалисты в
сфере экономики и бизнеса»
4 смена «Молодые руководители
НКО, правозащитных и добровольческих проектов»
5 смена «Молодые парламентарии и политические лидеры»
6 смена «Молодые политологи и
социологи»
7 смена, «Молодые специалисты
транспортной отрасли»

Всех участников ожидает очень
интересная и интенсивная образовательная программа, спортивные и культурные мероприятия.
Участники форума могут задать вопрос государственным деятелям, известным политикам и
лидерам общественного мнения.
В 2015 году форум посетил
Президент России Владимир Путин, а в 2016 - Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
В рамках форума проходит
«Конвейер молодежных проектов»: участники презентуют свою
идею перед федеральными экспертами и получают возможность
выиграть грант на ее реализацию.
Так, к примеру, в прошлом

К УЛ ЬТ У Р Н О О Б О В С Е М
Когда: 27 июня — 20 августа Где:
Владимирская область
Сайт: www.территориясмыслов.рф

году всего представили свои проекты
924 человека, из них 269 получили сертификат-рекомендацию на получение
гранта размером от 100 до 250 тысяч
рублей.
На Форуме участники проживают в
комфортных палатках, где есть кровати и электричество. Ребята обеспечены трехразовым питанием в столовой,
где предусмотрено вегетарианское
меню. Рядом находится пляж, который оборудован для купания. Вся инфраструктура приспособлена для лиц
с ограниченными возможностями.

Не упусти свой шанс и
успей подать заявку на самые ожидаемыйе форумы
лета!

Творческих и активных соберет
в Крыму Всероссийский молодежный образовательный форум
«Таврида»
Форум делится на смены:
1 смена «Молодые архитекторы,
дизайнеры и урбанисты»
2 смена «Молодые художники,
скульпторы и искусствоведы»
3 смена «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари»
4 смена «Молодые композиторы,
музыканты и хореографы»
5 смена «Молодые преподаватели
истории и сотрудники музеев»
6 смена «Молодые режиссеры,
продюсеры, актеры театра и кино,
мультипликаторы»
7 смена «Творческая команда
страны»
8 смена «Молодые журналисты»

«Найти своих» – именно под та-

ким девизом более 3 000 талантливых молодых людей в возрасте
от 18 до 30 лет примут участие
в Форуме: архитекторы, дизайнеры и урбанисты, художники,
скульпторы и искусствоведы,
писатели, поэты, критики, композиторы, музыканты и хореографы, преподаватели истории,
режиссеры, продюсеры, актеры,
журналисты.
Впервые площадка откроет двери
для библиотекарей, мультиплика-

Волонтерский корпус
Важно отметить, что поехать на
форум можно не только в качестве участника, но и волонтером.
Функционал самый разный: от
сопровождения команд участников до работы в административных службах форума.

Женя и Алиса рекомендуют
3 способа добраться до Крыма
Вот и наступил последний месяц весны, а это значит, что совсем
скоро всех студентов ждет долгожданный отдых. Всем, кто захочет провести это время в столице,
хочу порекомендовать несколько
водоемов Москвы, где можно искупаться и просто отлично провести время в прибрежной зоне.
На юго-западе Москвы, у
станции метро «Теплый стан»
расположен
искусственный
Тропаревский пруд - единственный в окрестностях, где жители
могут купаться. На пляже работает бесплатный WiFi, есть прокат лодок и новых катамаранов.
Тропаревский пруд, в отличие
от множества московских водоемов, во многих местах сохранил
естественный, природный облик.
Доехать до него можно от метро
Теплый стан удобнее всего на
маршрутке 388М. Также можно
доехать на маршрутке 58М и автобусах: 144, 144К, 227, 227К, 281.
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Столица Free с Натали
После тяжелого рабочего дня
или в выходной многие любят
приходить к Голицынскому пруду. Он находится в московском
парке имени Горького, недалеко от
метро Шаболовская. Многие побывавшие здесь согласятся, что в
этом уголке природы есть все, что
может сделать отдых приятным
и незабываемым в любое время.
Набережная пруда облагорожена
и обшита деревом. Все отдыхающие могут позагорать, отдохнуть
и посидеть в сети Internet. Также
в их распоряжении есть лодки
и катамараны, на пруду можно
покормить здешних пернатых
обитателей, лебедей и уточек, которые совсем не боятся людей.

Самый крупный водоем в
Москве – «Борисовские пруды», добраться до него можно от
станций метро «Борисово» или
«Шипиловская». Купаться в этом
водоеме хоть и запрещено, но
это не мешает провести время с
пользой: позагорать и принять
воздушные ванны - одно удовольствие. Окрестные спортсмены любят здесь ездить на велосипедах или совершать утренние
пробежки. Вокруг Борисовских
прудов раскинулся живописный
парк. Зверьки и пернатые давно
облюбовали эти места, так что
любители понаблюдать за ними
смело могут сюда отправиться.
Интересно, что Борисовский
пруд на самом деле только один.
А называется он «Борисовские
пруды» потому, что в его составе
несколько плесов. Свое название
он получил в честь знаменитого
Бориса Годунова, и ходят легенды, что его выкопали вручную.

Друзья, в майском номере мы хотим рассказать
вам про великолепный полуостров
КРЫМ
Ну а чтобы твой выбор пал точно на солнечный полуостров,
мы расскажем тебе несколько интересных фактов о нем.

С Щелкинского вокзала можно доехать до Ялты,
Симферополя, Севастополя или Евпатории. Автобусные рейсы в курортный сезон — практически ежедневные. Цена вопроса составит около 5 000 рублей
туда-обратно. Но есть и недостатки — в пути вы будете находиться около 30 часов и еще придется пересечь
Керчинскую переправу.

На сегодняшний день этот способ наиболее удобный.
Цена билетов на самолет Москва—Крым от 2 500 рублей.
Всего 2,5 часа и вы в аэропорту Симферополя. А здесь уже
на автобусе или пригородном поезде выезжаете на выбранный курорт.

Можно рассмотреть вариант покупки билета «Москва
— Симферополь». Маршрут проходит по территории РФ:
станция у порта «Кавказ» - высаживаетесь из поезда переправа на пароме через Керченский пролив - конечная
станция «Симферополь». Следует учесть, что на такую
дорогу уйдет минимум 44 часа.

Крым – это современное название
полуострова, а еще сотню лет назад его
называли Тавридой (многим знакомо
это слово по названию молодежного
форума, проходящего в Крыму)
Это не самый спокойный в плане сейсмоактивности регион. Так, в XX веке
было зафиксировано несколько землетрясений
Популярная группа Кино была основана в поселке Морское. Также, полуостров прославляли и любили Иван
Айвазовский, Антон Чехов, Марина
Цветаева и Михаил Булгаков
Здесь снимались такие фильмы как
«Остров сокровищ», «Прощание
славянки», «Кавказская пленница»,
«Человек-амфибия», «Девятая рота» ,
«Первый удар Джеки Чана»

В добрый путь! За яркими впечатлениями и головокружительными эмоциями!
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НАУКА

ВОПРОС? ОТВЕТ!

Согласование с научным руководителем

Этапы написания Выпускной квалификационной работы (ВКР)
Создать общую идею

Хорошая идея имеет практическую применимость
Может заинтересовать работодателя
ВКР должна пересекаться с вашей специальностью

Формулировка темы

Тема подразумевает признак действия:
разработка/совершенствование/организация и т.п.

Разработать план ВКР

Основная часть работы состоит обычно из трех
частей: теоретические основы, анализ объекта исследования, разработка рекомендаций и мероприятий по исследуемой проблеме

Писать частями

Сделать сопроводительные
материалы

Пройти предзащиту
Подготовить текст выступления

— Нужно 2 сессии подряд сдать
на «отлично». Возможен вариант
и «хорошо», но главное - должно быть свободное бюджетное
место.

Успешно выступить и
ответить на вопросы
комиссии!

Могу я перевестись из другого вуза в ГУУ и если да, то
какие документы для этого
нужны?

Правила хорошей ВКР
Делайте работу в полном соответствии с методическими
указаниями

Важно то, что сделали
вы, а не до вас

Правильная фурмулировка
и обоснование проблемы —
залог успеха

Постарайтесь сразу обращать
внимание на оформление

Делайте в работе сноски на
используемые источники

Текст работы должен
быть информативным

ВКР пишется от первого
лица множественного числа («мы» вместо «я»), либо
конструкциями, исключающие употребление этого
местоимения

Рекомендации не должны
быть слишком очевидны
(соответствовать масштабам
и задачам исследования)

Мнение эксперта иваетесь на работу или претенВасилий Сергеевич Старостин

Замдиректора по
воспитательной работе
Института маркетинга
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Как диплом может повлиять на
дальнейшую карьеру?
— Среди наших студентов мы
стараемся
пропагандировать
портфолио, чтобы в течение 4 лет
обучения студенты собирали все
свои публикации, награды, статьи, научные работы, курсовые,
презентации и так далее. Так вот
дипломная работа является венцом всего этого. Когда вы устра-

дуете на другую должность – вы
можете презентовать свою квалификационную работу, как ваш
главный проект. При правильном, ответственном отношении
к ВКР она станет хорошим подспорьем для будущей карьеры.
Возможно ли написать диплом
за ночь?
— Я думаю это физически почти
невозможно, так как диплом - это
не компиляция разных источников, а целый проект. Проект - это
нечто созидательное. В нем Вы
даете свои профессиональные рекомендации и решения. За ночь
родить решение – невозможно.

Что необходимо для перевода
с платной формы обучения
на бюджет?

За ночь можно сделать только
низкокачественную компиляцию.
Возможен и другой вариант. Вы
каким-то образом написали свой
диплом за ночь и, может быть,
он даже выглядит неплохо. Но
вы не сможете защитить его потому, что у вас нет понимания
своей работы. Нужно помнить,
что успешный диплом – это комбинация из качественной работы
и хорошего выступления. Иногда бывает так, что отличные
работы плохо презентуются и
наоборот. Важно достичь баланса. Потому что диплом – это инвестиция в себя и свое будущее!

Материал: Ксения Круглян

— Для осуществления перевода
необходимы следующие документы:
1. Заявление
(заполняется в приёмной комиссии ГУУ)
2. Копия лицензии на право
осуществления образовательной
деятельности
(копия заверяется в вузе, откуда
осуществляется перевод)
3. Копия свидетельства о государственной аккредитации
(копия заверяется в вузе, откуда
осуществляется перевод)
4. Справка об обучении (академическая справка)
(представляется оригинал, полученный студентом в вузе, откуда
осуществляется перевод)
5. Договор об оказании платных
образовательных услуг – для поступающих на договорные места

В майском номере отвечаем на вопросы о повышенной
стипендии, бюджетной форме обучения и бассейне
Подскажите время работы
бассейна ГУУ. И есть ли занятия по синхронному плаванию?
— Время работы Бассейна ГУУ
с 6:45 до 22:45. Проходят такие
занятия, как:
1. Обучение плаванию (для детей
7-14 лет и взрослых)
2. Постановка и совершенствование техники плавания (для детей
7-14 лет и взрослых)
3. Синхронное плавание
4. Аквааэробика

Проживаю в общежитии,
нужно ли мне предоставить
какие-то справки для посещения бассейна?
— Для посещения бассейна достаточно предоставить копию
справки, которую вы получали
для заселения. На копии должна быть отметка общежития.

Пересдача хотя бы по одной
из дисциплин исключает стипендию?
— Если в ведомости стоит
несдача - то да.
Если неявка по уважительной
причине (болезнь, самолет) то нет.
Каким студентам выплачивают повышенную стипендию
и как часто?
— Повышенная стипендия
назначается 2 раза в год приказом ректора или другого уполномоченного лица студентам,
имеющим особые достижения
в учебной, научно-исследовательской, общественной, спортивной или культурно-творческой деятельности.
Выплата производится один
раз в месяц до 25 числа текущего месяца.

Материал : Алена Стамова
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
6 букв - буря эмоций

СЕССИЯ

Лайфхаки для
студентов и не
только...

10 аргументов в пользу научной деятельности
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ГУУ

Клуб интернациональной
дружбы ГУУ

Интер
совет

МЫ НАЧИНАЕМ
История ГУУ
в Высшей Лиге

