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Арина Климова

Дорогие абитуриенты!
От лица Государственного универ-

ситета управления поздравляю вас с 
окончанием школы и вступлением во 
взрослую, самостоятельную жизнь.

Уверен, что несмотря на сложности, 
без которых не обходится школьная 
пора, вы будете вспоминать это время 
с теплотой и добром. Вспоминать сво-
их учителей, которые помогали мудрым 
советом, поддерживали и переживали 
за вас во время экзаменов. Вспоминать 
верных и надежных друзей, с которы-
ми, возможно, вам предстоит плечом 
к плечу пройти по жизни, преодолевая 
преграды и радуясь новым победам. 
Вспоминать первую любовь, которая 
для кого-то останется любовью всей 

жизни.
Отмечу, что Государственному университету управления в 2019 году исполнится 

100 лет. И у вас есть реальный шанс стать частью этого исторического события: буду-
чи студентами отпраздновать юбилей вуза в числе университетского сообщества ГУУ.

Пока впереди у вас выбор профессионального, жизненного пути, время важных и 
ответственных решений. Перед вами открыты все двери. Государственному универси-
тету управления нужны ваши таланты, энергия, стремление добиваться поставленных 
целей. Желаю, чтобы ваши планы и мечты непременно осуществились и до встречи 
осенью в первом управленческом вузе России.

И.о. ректора ГУУ, д.э.н., профессор, Владимир Строев
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В мае этого года, знаменитый по-
литик и предприниматель Михаил 
Прохоров посетил Государственной 
университет управления и провёл 
лекцию для наших студентов. 

Пришло время узнать, как студен-
чество может повлиять на историю 
успеха. Время открытого диалога с 
Михаилом Прохоровым. 

— Михаил Дмитриевич, 
хотелось бы начать разговор 
с одного из самых актуаль-
ных вопросов современного 
управления: в чем же главное 
отличие менеджмента в Рос-
сии и за рубежом? 

— Главное отличие заклю-
чается в том, что за рубежом 
более конкурентные условия в 
видах спорта, которые прино-
сят большой доход. И, навер-
ное, там больше здоровой кон-
куренции. 

— Какое, по Вашему мне-
нию, самое важное качество 
управленца в спорте? 

— Их должно быть несколь-
ко: во-первых, он должен быть 
профессионалом, во-вторых, 
он должен любить то, что он 
делает, и в-третьих, он должен 
иметь здравый смысл между 
любовью к спорту, жаждой по-
беды и разумности. Ведь часто 
эмоции побеждают в спорте и 
надо уметь их сдержи-
вать. 

— Как Вы считае-
те, университет может 
привить эти качества 
человеку? 

— Не то что может, 
а должен! Иначе уни-
верситет выпустит не 
профессионального ме-
неджера. Внутренний 
баланс между любовью 
к профессионализму 
должен быть не только 
внутри, но и снаружи. 
И роль университета 
в этом смысле очень 

большая. 
— Раз мы затронули тему 

университета, хотелось бы ус-
лышать и о Вашей студенче-
ской жизни. Какое у Вас самое 
запоминающийся событие во 
время студенчества, повлияв-
шее на историю успеха? 

— Отвечу парадоксально: 
после первого курса меня при-
звали в армию. Это был первый 
андроповский набор, когда 
сняли брони с большого коли-
чества институтов. И именно 
это стало одним из главных 
преимуществ, которое потом 
предопределило мою дальней-
шую жизнь. 

— Какой был Ваш люби-
мый предмет в Университете? 

— Физкультура, но все 
остальные предметы мне тоже 
нравились. 

— А нелюбимый предмет у 
Вас был? 

— Думаю, нет. Учеба мне да-
валась легко. У нас были отлич-
ные преподаватели и хорошие 
взаимоотношение. 

— Если бы Вы могли вер-
нуться назад, в прошлое, что 
бы Вы изменили в своей сту-
денческой жизни? 

— Нет, конечно! 

— Какой совет Вы хотели 
бы дать нашим студентам?

— Каждый раз, когда меня 
просят какой-то совет, я нахо-
жусь немного в тупике. Мне 
очень нравится выражение Ла-
рошфуко: «Старики любят да-
вать хорошие советы, потому 
что у них уже нет сил подавать 
дурные примеры», а у меня еще 
есть силы! Поэтому получай-
те удовольствие от жизни и от 
того, что вы делаете! Если есть 
удовольствие – все остальное 
тоже будет!
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и.о. ректора Владимир Строев вместе с Михаилом Прохоровым 
и директором центра спорт.индустрии Игорем Колессовым

Материал: Каролина Синкевич



Учебный центр «Спортивный ивент-менеджмент»

Образовательные программы 
(Бакалавриат):
· «Менеджмент в спортивной индустрии»
Образовательные программы 
(Магистратура):
· «Управление в спортивной индустрии»

Партнеры: 
· Российский футбольный союз
 · Российская футбольная Премьер-лига 
· Российская Федерация баскетбола 
· Федерация хоккея России 
· Профессиональный футбольный клуб «ЦСКА» 
(Москва) 
· Футбольный клуб «Спартак» (Москва) 
· Футбольный клуб «Динамо» (Москва) 
· Футбольный клуб «Локомотив» (Москва)

В программе бизнес-образования «Менед-
жмент в спортивной индустрии» объединен 
опыт ведущих операторов спортивной инду-
стрии. В ходе обучения студенты не только 
отшлифуют свои навыки, но и освоят широ-
кий спектр новых практикоориентированных 
дисциплин. А значит, в последующем смогут 
возглавить и успешно реализовать комплекс-
ные бизнес-проекты в спортивной индустрии. 

При организации учебного процесса были 
учтены потребности работающих специали-
стов: предлагается удобный график занятий 
с применением современных технологий. 
Опытные преподаватели, серьезная теорети-
ческая база и целый комплекс практических 
мероприятий позволят обеспечить слушате-
лям программы действительно высокий уро-
вень знаний и практической подготовки.

Директор Центра – Колесов Игорь Виталье-
вич, является Президентом Академии спорта 
«Мы верим в каждого», а также Руководитель 
проекта «Дети и Легенды». 

«Наша цель — задать 
студентам професси-
ональные ценности, 
которые позволят им 
выбрать правильный 
вектор дальнейшего 
развития в жизни и вы-

бранной профессии» - президент Акаде-
мии спорта «Мы верим в каждого!», директор 
Центра «Спортивный и Ивент-менеджмент», 
к.с.н. Игорь Витальевич Колесов

Форма обучения:
Схема работы слушателя в рамках каждого модуля 
по программе профессиональной переподготовки 
включает в себя:
· аудиторные занятия
· выездные занятия
· участие в практических кейсах
· разработка дипломного проекта
· защита дипломного проекта
· предоставление Центром рекомендации своим 
партнерам в целях трудоустройства слушателя про-
граммы
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?
В одиннадцатом классе тебе нужно 
решить, куда ты хочешь поступить. 
И если твой выбор пал на первый  
управленческий вуз России, то мы 

расскажем как к нам

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ?

-Заявление с подписью абитуриента;
-Документы, удостоверяющие его лич-
ность и гражданство;
-Документ государственного образца об 
образовании.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ  
РАБОТАЕТ С 20 ИЮНЯ.

ТЫСЯЧИ АБИТУРИЕНТОВ 
ПОДАДУТ СВОИ ДОКУМЕНТЫ В 
ГУУ.  НАПРИМЕР, В ЭТОМ ГОДУ 

ОТКРЫТ ПРИЕМ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 
60 ПРОГРАММ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 
13 НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРИАТА. ВСЕГО НА 
БЮДЖЕТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

БУДУТ ПРИНЯТЫ СВЫШЕ 600 
СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ.

В приемной комиссии абитуриенты 
получат ответы на актуальные вопросы 
о поступлении, а затем разойдутся по 
отдельным зонам каждого из Институтов. 
Там они получат подробную информацию 
о том, что будет их ждать, какие условия 
есть для тех, кто поступает по договору 
с вузом и прочее. Также с этого года 
абитуриенты смогут заключить договор 
с Институтом непосредственно в этой 
зоне. Абитуриентам будет предоставлена 
возможность заключить сразу несколько 
договоров по разным направлениям.

Всю информацию 
можно найти на 

официальном 
сайте 
guu.ru

Телефон приемной 
комиссии:

очная и очно-заочная 
(вечерняя) формы 

обучения
+7 (495) 371-57-66

заочная форма:
+7 (495) 377-88-38

20 июня – начало 
работы приемной 

комиссии 
35-40 минут – 
время подачи 
документов 

У Ч Е Т  Л И Ч Н Ы Х
Д О С Т И Ж Е Н И Й

Индивидуальные достижения дают тебе 
дополнительные баллы при поступлении 

ГТО +1 балл
Красный аттестат +4 балл

Победитель/призёр в очном туре Олимпиады 
ГУУ +1 балл

Статус победителя конкурса школьных проектов 
ГУУ +1 балл 

Как поступить в ГУУ?
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Впоследствии, когда студент 
определится с направлением 
подготовки, ему будет 
достаточно произвести оплату 
одного из договоров, чтобы быть 
зачисленным. Раз в неделю будет 
издаваться приказ о зачислении, 
а затем все это будет отображено 
единым блоком на guu.ru 3 
августа.

В прошлом году я пришла подавать документы в ГУУ. Честно скажу − очень волновалась и 
не знала, что делать и куда пойти. Эта статья поможет сориентироваться и понять, какие шаги 
нужно предпринять, чтобы подача документов из кошмара превратилась в сказку.

Шаг 1: Еще дома не забудь проверить все ли документы, включая аттестат, у тебя с собой. А 
когда все собрал и выходишь из дома – проверь ещё разок, для надежности.

Шаг 2: Приехав на Выхино на метро (удобнее из последнего вагона из центра), следуй по 
стрелкам подачи документов. Налево пойдёшь – не туда попадёшь, направо пойдёшь – ГУУ 
найдешь. К слову, эти указатели украшают район только в период приёмной кампании ГУУ, ни 
с чем не спутаешь.

Шаг 3: Добравшись до пункта назначения ты получишь общую информацию о поступлении 
в университет и направлениях подготовки от добрых волшебников – сотрудников приёмной 
комиссии.

Шаг 4: Как и в любой сказке, приходит время выбора. Так и для тебя – главного героя, при-
шла пора  узнать о каждом Институте ГУУ. В специальных консультативных зонах ты получишь 
подробную информацию о вузе, отдельном Институте и условиях для тех, кто поступает не по 
совести, а по договору.

Шаг 5: Теперь, когда ты владеешь всей информацией, тебе необходимо заполнить заявление 
и определиться с выбранными направлениями подготовки.

Шаг 6: Затем наступает пора отдавать самое дорогое, что у тебя есть – заслуженный аттестат 
и документы. Тебя проводят для этого в специальное место. Процесс замёт не больше 40 минут.

Шаг 7: ну вот, ты сдал ЕГЭ, успешно подал документы, теперь остается только ждать приказа 
о зачислении, который будет издан 3 августа. Удачи! 

Надежда Калинина, 2 курс
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М Н Е Н И Е  Э К С П Е Р Т А

— Как проходит подготовка к 
приемной кампании в этом году?

— На данный момент подго-
товка идет в плановом режиме, 
все ранее установленные сроки 
у нас соблюдаются и не должны 
предвидеться никакие отклоне-
ния в работе. 

20 июня начинается сама кам-
пания, в которой произошли не-
которые изменения по сравнению 
с предыдущим годом. Улучшили 
подход к организации работы, 
усовершенствовали правила кон-
сультирования абитуриентов. 
Если раньше уже при входе в вуз 
абитуриенты могли получить кон-
сультации по образовательным 
программам, то с этого года сна-
чала они получают общую инфор-
мацию о поступлении в универси-
тет и направлениях подготовки, а 
затем идут в отдельные зоны каж-
дого из институтов. Там им будет 
дано развернутое представление о 
том, что будет их ждать, какие ус-
ловия есть для тех, кто поступает 
по договору с вузом и т.д. Основ-
ное нововведение заключается в 
том, что с этого года абитуриенты 
смогут заключить договор с ин-
ститутом непосредственно в этой 
зоне. Также им будет предоставле-
на возможность заключить сразу 
несколько договоров по разным 
направлениям. 

Впоследствии, когда студент 
определится с направлением под-
готовки, ему будет достаточно 
произвести оплату одного из до-

говоров, чтобы быть зачисленным. 
Раз в неделю будет издаваться приказ 
о зачислении, а затем все это будет 
отображено единым блоком на сайте 
3 августа.

— Много ли времени уходит у 
абитуриента на подачу заявления?

— Как правило, во многих вузах 
время пребывания студента во вре-
мя приемной компании составляет 
от полутора часов. В ГУУ в прошлом 
году студент проводил всего час, ког-
да подавал документы. В этом году 
для тех, кто уже точно решил, куда 
хочет пойти, мы постараемся сокра-
тить время пребывания на террито-
рии университета до 35-40 минут.

— Каково ожидаемое количе-
ство абитуриентов в этом году?

— Мы планируем 
набрать около 2500-
3000 абитуриентов 
по всем направле-
ниям подготовки. 
Конкретно на бака-
лавриат – 2000-2500 
человек.

Во время поступления в вузы у 
абитуриентов возникает множество 
вопросов. На самые важные из них 
ответил Вадим Диких- ответствен-
ный секретарь Приёмной комиссии.

— Появятся ли новые на-
правления подготовки и если да, 
то какие?

— Основным заказчиком об-
разовательных программ явля-
ются различные организации и 
предприятия. Ежегодно они гово-
рят о том, какие должности будут 
востребованы и кого бы они хоте-
ли видеть у себя в компании. Ну 
а мы уже согласовываем свои об-
разовательные программы вместе 
с организациями, чтобы у наших 
выпускников была гарантия того, 
что они не останутся без работы. 
Конечно, наш мир довольно-таки 
непредсказуем из-за различных 
явлений, в том числе кризисов, но 
мы стараемся максимально опе-
ративно подстраиваться под все 
изменения. Так, за прошлый год 
мы закрыли набор на 6 образо-
вательных программ, поскольку 
выпускники данных программ 
еще через 3 года будут востребо-
ваны, то через 4 их уже не смогут 
принять на работу. В этом году мы 
также планируем закрыть ряд об-
разовательных программ, на них 
будет идти последний набор. Но 
также мы не забываем об откры-
тии новых направлений - в этом 
году появилось 4 новых образова-
тельных программы.

— Когда будут известны про-
ходные баллы на бюджет?

— Проходные баллы на бюд-
жетные места формируются по 
поданным заявлениям самих аби-
туриентов, поэтому, как только 

министерство образования за-
грузит все данные в федеральную 
базу, так сразу в тот же день мы 
вывесим списки и скажем про-
ходные баллы. Приблизительно 
это происходит к 3 августа, когда 
выходит приказ о зачислении 80% 
процентов студентов.

— А сколько бюджетников 
планируется набрать?

— В 2017 году в нашем уни-
верситете на бакалавриате насчи-
тывается более 500 бюджетных 
мест, в магистратуре порядка 117, 
и как показывает опыт прошлых 
лет, количество бюджетных и до-
говорных мест в университете в 
комплексе, учитывая проходные 
баллы и спрос, более чем достато-
чен для принятия всех желающих. 
Также в этом году впервые будут 
бюджетные места на политоло-
гию, социологию, инноватику и 
гостиничное дело, все по про-
граммам бакалавриата.

— В чем вы видите преиму-
щество обучения в ГУУ в дан-
ный момент?

— Самое главное наше пре-
имущество – это партнерские 
связи. Сюда входят контакты с 
зарубежными вузами и крупны-
ми российскими компаниями в 
различных отраслях экономики. 
Так же большим плюсом явля-
ется то, что наше образование 
больше ориентировано на прак-
тику, нежели на теорию. Пробле-
мы рынка, организации – все это 
могут рассказать преподаватели, 
поскольку они задействованы в 
реальных секторах экономики. 
Это погружение позволяет трез-
во оценивать ситуацию и не до-
пускает того, чтобы через 4 года 
выпускник задавался вопросами 
«кому я нужен?» и «куда я пой-
ду?». Имея хорошие рекоменда-
ции от преподавателей, многие 
студенты уже во время обучения 
находят себе место работы, либо 
их привлекает к работе вуз. Ну 
и, наконец, отсутствует жесткая 
диктатура в изучении различных 
дисциплин. Преподаватели часто 
идут навстречу студентам и ста-
раются поддержать их во всех на-
чинаниях, даже если это какой-то 
сторонний проект, выполняемый 
во время учебы. Они стараются 
подсказать, как сделать лучше, 
помочь в каких-то расчетах, в ор-
ганизации других задач. Можно 
сказать, что ГУУ – это одна боль-
шая семья, которая рада принять 
всех желающих.

Материал: Вадим Тюпалов
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2  В  1
Программы двойного диплома в  ГУУ

Программы двойного диплома – это подготовка высококвалифицирован-
ных кадров для работы в международной сфере, повышение мобильности 
студентов, адаптация молодых специалистов не только на российском, но и на 
международном рынке труда. 

Двойной диплом — это двойная активность учащегося, которая будет дер-
жать в тонусе: комбинированная интенсивная программа обучения, ведущая 
к присуждению двух степеней в смежных направлениях. ГУУ дает студентам 
уникальный шанс одновременно получить высшее образование в ГУУ и ву-
зе-партнере.

Целевая аудитория программ: выпускники российских и зарубежных сред-
них школ, профессиональных средних учебных заведений.

Китай

Кипр

Франция

Великобритания

Нидерланды

Швейцария

«Мир огромен и открыт. И люди, которые обучаются 
на программе двойного диплома, наряду с владением 

двумя иностранными языками, получают уникальную 
возможность ознакомиться с другой культурой пред-

приятия. Это очень важно для молодых людей» 
Цаболова Ольга Руслановна, к.ф.н. доцент 

Преподаватель немецкого в Российско-Британской программе 

Успешное участие в программе двойных дипломов —  свидетельство все-
сторонней подготовки в соотвествии с российским и мировыми образова-
тельным стандартам, признание в профессиональной среде и высокая степень 
доверия среди потенциальных работодателей. Ежегодно программа позволяет 
десяткам студентов получить ценный опыт обучения за рубежом, существен-
но расширить объем получаемых знаний и изучить различные методы их при-
менения.

Преимущества программ получения двойного диплома: 
• Обучение в ГУУ и вузе-партнере по совместно разработанному учебному 

плану, соответствующему российским и мировыми стандартам подготовки 
Программа реализуется в очной форме обучения по направлению «Менед-
жмент» и по профилю «Международный менеджмент». 

• По завершении программы, выпускники получают степень бакалавра Го-
сударственного университета управления и степень бакалавра одного из зару-
бежных университетов-партнеров.

В конце обучения у студента должны быть сформулированы 
навыки: 

— управления международными организациями, подразделениями, груп-
пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

— разработка стратегии выхода на международные рынки; 
— анализа и оценки информации для подготовки и принятия управленче-

ских решений в области международной деятельности организации; 
— финансового планирования и прогнозирования выхода компании на 

международные рынки.
Основным образовательным результатом программы является выпуск ба-

калавров, обладающих современными знаниями и практическими навыками 
системного управления международным бизнесом и коммерческой деятель-
ностью, востребованных на рынке труда, способных организовать эффектив-
ное управление.

Материал: Евгений Горшков
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Материал: Павел Турусов
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1. Какие специальности 
сейчас наиболее востребо-
ваны? На какие факульте-
ты наибольший конкурс и 
что изменилось за последние 
годы? Как вы считаете, с чем 
это связано?

Сегодня специалисты в об-
ласти информационных тех-
нологий, IT и бизнес-инфор-
матике востребованы среди 
работодателей. Данная отрасль 
также интересна самим абиту-
риентам. В Институте инфор-
мационных технологий ГУУ 
самой популярной образова-
тельной программой является 
«Бизнес-информатика»

В целом по Университе-
ту наиболее высокий конкурс 
уже несколько лет держится на 
направление «Связи с обще-
ственностью». На 2-ом и 3-ем 
местах – государственное и 
муниципальное управление, а 
также маркетинг.

Как известно, спрос фор-
мирует предложение. Специ-
алисты данных отраслей 
востребованы со стороны ра-

ботодателей. ГУУ, в свою оче-
редь, обеспечивает качествен-
ный уровень подготовки таких 
специалистов.

2. Какие специальности Вы 
сами считаете наиболее пер-
спективными?

Сегодня актуально говорить 
о профессиях будущего. Неко-
торые специальности остают-
ся в прошлом, а на их смену 
приходят новые. Уверен, при 
выборе карьерного пути не-
обходимо ориентироваться на 
будущее, изучить рынок труда 
как можно тщательнее и попы-
таться спрогнозировать воз-
можные изменения. Отмечу, 
что высококвалифицирован-
ные управленцы востребованы 
в любой отрасли.

3. Ведёте ли вы статистику, 
сколько студентов остаётся в 
профессии? Помогает ли вуз с 
трудоустройством?

На базе ГУУ функционирует 
Центр развития карьеры и вза-
имодействия с выпускниками, 
ежегодно проводится монито-
ринг трудоустройства наших 
бывших студентов. Большая 
часть работает по специально-

сти, либо по смежным с ней на-
правлениям. Многие уже на 3 – 
4 курсах, после практики, идут 
на профильные предприятия.

База партнёров ГУУ посто-
янно растет, мы сотруднича-
ем с крупнейшими государ-
ственными и коммерческими 
организациями, которые за-
интересованы в высококвали-
фицированных управленче-
ских кадрах.

4. Современный студент, 
на ваш взгляд, отличается от 
студента десять лет назад? 
Двадцать? Как вы считаете, 
это связано с развитием ин-
формационных технологий 
или есть какие-то другие фак-
торы?

Современных студентов от 
предыдущих поколений от-
личает их колоссальная по-
требность в информации. 
Одинаково важны и форма, 
и содержание, и скорость по-
лучения данных. Безусловно, 
информационные технологии 
сыграли ключевую роль в этой 
трансформации. Студенты 
хотят знать о своих возмож-
ностях, и мы, в свою очередь, 
готовы их в этом стремлении 
поддерживать.

Самые актуальные вопросы и  ответы на них от и.о. ректора 
ГУУ Владимира Строева 

Материал: информационный портал Известия
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К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

Н А Д  Н О М Е Р О М  Р А Б О Т А Л И

Главный дизайнер, ИМ ,1 курс (м
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)

Арина Климова

«PRO Успех», ИЭФ, 1 курс

Валерия Макарова

«Студенческая жизнь», ИОМ, 1
 к

ур
с

Арина Ларионова

«За границей», ИМ, 1 курс

Надежда Фадеева

Сессия...сколько эмоций у студентов 
вызывает это слово! Каждый раз, как 
первый, ты готовишься не покладая рук 
и все время спрашиваешь себя «почему я 
не начал учить это раньше?». И сам нахо-
дишь ответ на этот вопрос в своей голове. 
А с другой стороны, оглядываясь назад, 
понимаешь, что это лучшее время!

И сдавать каждый раз экзамены всё 
волнительнее, ведь в один прекрасный 
момент ты даже не успеешь вдохнуть воз-
духа «экватора», как уже будешь сдавать 
государственный экзамен и защищать 
свою дипломную работу! И вот, ты – че-
ловек с высшим образованием. 

Сколько эмоций, сколько испытаний 
мы проходим во время студенчества. 
Встречаем новых друзей, которые идут с 
нами по одной дороге, меняем мировоз-
зрение, находим любовь и статус выпуск-
ника родного альма-матер проносим че-

рез всю жизнь. Это ли не счастье?
Дорогой читатель, оглянись вокруг и посмотри, какие замечательные люди тебя 

окружают: твои одногруппники, с которыми иногда так и хочется уйти с лекций, твои 
преподаватели (даже те, к которым на занятия ты ходишь с давлением 200/100), твои 
друзья, с которыми вас объединяют студенческие организации, мероприятия и об-
щие интересы, появившиеся в стенах ГУУ. Все это не просто так – выбирая окруже-
ние, выбираешь свой жизненный путь! А тут, главное быть самим собой и оставаться 
счастливым.

Главный редактор, Каролина Синкевич
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Никита Воронцов: 
«Университет дал мне обширный 

спектр возможностей и основа-
тельный задел на дальнейшую 

жизненную перспективу»

Близится пора выпускных 
вечеров. Время, когда особенно 
хочется обратить внимание на 
виновников торжества. В этом 
выпуске молодежная редакция 
предлагает познакомиться с 
историей студента ИОМ Ни-
киты Воронцова.

Уже в 2013 году он достиг успе-
ха, окончив школу с золотой меда-
лью. Вскоре поступил в ГУУ, где в 
2015 году был избран председате-
лем Студенческого совета Инсти-
тута отраслевого менеджмента, 
а с 2016 года стал сотрудником 
Управления организации науч-
ной деятельности. Сейчас он уже 
получает диплом бакалавра с от-
личием по направлению «Менед-
жмент организаций топливно-
энергетического комплекса».

Свободное время Никита про-
водит с пользой:

«Трачу его в основном на посе-
щение интерактивных городских 
площадок, которые включают в 
себя как заведения культуры и 
творчества, так и различные от-
крытые зоны отдыха, а также до-
суговые центры, где можно встре-
титься с друзьями и, например, 
послушать хорошую музыку. По 
своей натуре являюсь поклонни-
ком современного искусства (его 
концептуальности, идейности и 
минимализма), а также уже став-
шего классикой кинематографа 
конца 50-х и 60-х годов XX века».

Вот что Никита говорит о сво-
их проектах:

«За время председательства в 
Студенческом совете ИОМ наи-
более дорогим и близким стал 
проект Школы кураторства, кото-
рую мы с активистами начинали с 
нуля. Сейчас наша Школа являет-
ся одной из самых показательных 
в ГУУ.

Также я вошел в число предста-
вителей научной школы разработ-
ки инновационных технологий 
освоения запасов нетрадици-
онного углеводородного сырья, 
идейным вдохновителем и веду-
щим ученым которой является 
доктор технических наук, профес-
сор Анатолий Васильевич Илью-
ша. По результатам исследований 
в составе авторского коллектива я 
стал соавтором трех патентов на 
полезные модели. Также я явля-
юсь двукратным лауреатом пре-
мии Международного конкурса 
научно-технических и инноваци-
онных разработок Министерства 
энергетики России, имею благо-
дарственные письма за вклад в 
развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса от различных 
органов государственной власти. 
Среди достижений последнего 
года можно отметить помощь в 
организации и проведении на 
базе ГУУ финала международно-
го инженерного кейс-чемпионата 
«Case-in».

Как же Никите удается совме-
щать активную деятельность с от-
личной учебой?

«Для этого я не вижу каких-ли-
бо сложностей: учебная и внеу-
чебная деятельность усилиями 
руководства органично сочетают-
ся, дополняя друг друга, способ-
ствуя приобретению студентами 
не только теоретических основ, 
но и реальных практических на-
выков и умений»

Совсем скоро наш вуз распах-
нет двери для будущих перво-
курсников. Несколько пожеланий 
для недавних школьников от од-
ного из самых успешных выпуск-
ников 2017 года Государственного 
университета управления:

«Понять, что действительно 
твое – задача не из легких. Осо-
бенно она кажется непосильной 
в годы становления – юности. Это 
сложный путь, но, я уверен, что 
если их выбор падет на наш Уни-
верситет, они обязательно примут 
правильное судьбоносное реше-
ние, найдут что-то важное и зна-
чимое лично для себя»

СМИ ГУУ поздравляет Никиту 
с отличным окончанием Универ-
ситета и желает еще больше лич-
ных побед!

С депутатом Петром 
Толстым

С Министром образова-
ния и науки РФ

Ольгой Васильевой

С и.о. ректора 
ГУУ Владимиром 
Строевым
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Материал: Валерия Макарова



История успеха команды КВН 
«Сборная ГУУ и МИСИС»

Титулы и достижения «Сборной ГУУ и МИСиС» :
· 2010 - Чемпионы МСЛ-2
· 2012 - Гран-при Кубка губернатора Курской области
· 2013 - 1 место на кубке Москвы (ЦЛМиП)
· 2014 - Финал Премьер-лиги
· 2016- ¼ Высшей лиги КВН
· 2017- ¼ Высшей лиги КВН

Команда ГУУ и МИСиС образована 12 декабря 2015 года путем объединения «Фулл Хаус» (ГУУ) 
и «Сборной МИСиС». Сейчас команда представляет университеты в Высшей Лиге КВН.

Молодежной редакции удалось пообщаться с капитаном команды, редактором и ведущим лиги 
КВН ГУУ Павлом Красильниковым.

Участвовать в играх КВН Павел начал с 2009 
года, создав команду вместе с одногруппника-
ми. С того момента он успел достойно проя-
вить себя на юмористическом поприще:

«До определённого времени мы были весь-
ма успешной командой, год за годом поднима-
лись в лиге рангом выше. В 2014 году дошли до 
финала Премьер-лиги на Первом Канале, рас-
считывали на попадание в Высшую лигу в 2015 
году. Но, волею судеб и Александра Василье-
вича Маслякова, нас на второй год оставили 
в Премьер-лиге, где нам не удалось провести 
успешный сезон. В поисках перемен мы поду-
мали о ребятах из «Сборной МИСиС». Во-пер-
вых, мы дружили, а во-вторых, у их команды 
были схожие проблемы. После недолгих пере-
говоров было принято решение объединиться. 
Общий язык нашли сразу, ведь у нас была об-
щая цель.»

Вот, что думает Павел Красильников о про-
ведении Лиги КВН ГУУ:

«Уже долгие годы на Первом Канале есть ко-
манда, представляющая наш вуз. Более моло-
дые ребята набираются опыта у нас, как в своё 
время мы набирались у своих предшественни-
ков. Эта преемственность даёт надежду на то, 
что у ГУУ всегда будут эфиры на Первом»

Совсем скоро в вуз придут первокурсники, 
многие из которых захотят принять участие в 
КВН. Что же посоветует Павел начинающим 
юмористам?

«Не воруйте чужие шутки: лучше плохая своя, 
чем хорошая сворованная. Все приходит с опы-
том, все учатся. Если решили играть в КВН, го-
товьтесь к тому, что придётся много трудиться. 
Но, поверьте, оно этого стоит. За эмоции, которые 
ты испытываешь, когда весь зал смеётся над ва-
шей шуткой, можно и потрудиться, и потерпеть»

От лица молодёжной редакции мы желаем ко-
манде «Сборная ГУУ и МИСиС» благосклонно-
сти жюри, хорошего настроения и удачи в даль-
нейших играх.

— Максим, что не так? 
— Эрнст плохо сыграл на треугольнике. 
— Эрнст сыграл на треугольнике! Этого 
достаточно.

— Чем знаменит Михаил Александрович 
Чехов?
— Чехов написал «Каштанку»
— Другой Чехов!
— Другой Чехов находится за МКАДом.
— Это город Чехов.
— Город чехов это Прага!
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Материал: Валерия Макарова



Клуб интернациональной дружбы
Что это такое?

Клуб интернациональной дружбы ГУУ 
(КИД) – сообщество студентов нашего универ-

ситета, представляющих 18 землячеств. КИД объединяет студен-
тов и знакомит нас с многообразием культур, традиций, воспи-
тывает чувство патриотизма и любви к Родине.

Представители клуба проводят яркие мероприятия: традици-
онный день землячеств, на котором кроме концертной програм-
мы культур народов, представляются также стенды каждого из 
землячеств, где можно познакомиться с его представителями, уз-
нать об истории народа, попробовать блюда национальной кух-
ни, а также присоединиться к одному из землячеств, ежегодная 
интеллектуальная викторина для участников КИДа на знание о 
традициях и истории родного края.

В Государственном университете управления учится огромное 
количество студентов, представляющих различные национально-
сти со всего света. Клуб создал уникальную площадку для их обще-

ния и интеграции национальных культур.

Как туда попасть?

Двери КИДа открыты для всех жела-
ющих.  Хочешь громко заявить о своем 
народе или увлекаешься национальны-
ми культурами и исто-
рией? Тогда тебе сюда!

Подробная  инфор-
мация о работе  клуба 
находится  в офици-
альной группе, а также 
у председателя Ариб-
жановой Эльвиры.  

Также на ежегодном Дне открытия 
ЦУВП, проходящем в конце сентября, 
любой желающий  может  заполнить ан-
кету участника.

Интересно знать!
11 мая в Государственном универси-

тете управления в шестой раз прошел фееричный  фестиваль Дружбы 
Народов, подготовленный представителями клуба интернациональной 
дружбы  и центром учебно-воспитательных программ! На сцене высту-
пили представители дагестанского, татарского, кабардинского, калмыц-
кого, балкарского, карачаевского, таджикского землячеств, а также та-
ких стран, как Россия, Южная Осетия, Экваториальная Гвинея, Грузия, 
Азербайджан, Индия, Армения.

Зрители увидели яркие народные танцы, песни, дефиле националь-
ных костюмов. В фойе актового зала для гостей фестиваля гостям была 
предложена дегустация блюд национальных кухонь.

Весной 2016 года представители КИДа приняли участие в межвузов-
ском фестивале «Молодость», приуроченном к Всемирному молодежно-
му фестивалю, который пройдет в Сочи этой осенью.

Землячества КИДа:

«Мы проводим много времени в 
ходе репетиций и, естественно, 
сдружились с ребятами из наше-
го землячества»
Саблина Екатерина, Русское землячество

«Мы не делаем ограничения 
и всегда рады всем»
Председатель клуба  Арибжанова Эльвира

    Россия             Армения       Азербайджан    Татарстан

    Грузия          Таджикистан    Узбекистан          Чечня

Кыргызстан        Дагестан            Осетия           Чувашия

  Калмыкия          Украина          Молдавия           

   Абхазия        Кабардино-
Балкария

Карачаево-
Черкесия

Экваториальная 
Гвинея

Корея
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Материал: Арина  Ларионова



Интерсовет ГУУ
Что это такое?

Интерсовет Государственного универ-
ситета управления был организован 27 
апреля 2010 года. Интерсовет выполня-
ет три основные функции: вовлечение во 
внеучебную деятельность иностранных 
студентов, обучающихся в ГУУ по обмену, 
популяризация международных событий 
среди российских студентов, а также со-
здание единого пространства для общения 
и общей деятельно-
сти для всех ино-
странных студентов 
ГУУ.Интересно знать!

Деятельность Интерсовета выходит и за рамки 
университета, члены совета выступают на межву-
зовских конференциях и мероприятиях. Интерсовет 
в своей деятельности взаимодействует с Россотруд-
ничеством, Молодёжной парламентской ассамблеей 
Совета Европы, Комитетом содействия проведению 
XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в городе 
Пхенчхане и другими.

Председатель Интерсовета – Давид Монастыр-
ский - является членом экспертной группы при 
Министерстве образования и науки РФ, а также экс-
пертного совета по международной политике Моло-
дёжного парламента при Государственной Думе РФ.

Возможности Интерсовета

По вопросам обучения в университетах-партне-
рах обращайтесь в международный отдел, который 
находиться в ЛК-647.

Учебный центр по работе с иностранными обуча-
ющимися ГУУ активно развивает программы меж-
дународного обмена. Сотрудничество налажено с 35 
университетами из 30 стран мира. Студенты ГУУ по 
своему желанию могут выбрать языковые стажиров-
ки и образовательные программы.

Что нужно сделать?
· Подать заявку на международное обучение и 

представить необходимые документы
· Подготовить мотивационное письмо, резюме и 

пройти тест на знание английского языка
· Пройти очное собеседование
Обучение за рубежом не освобождает студента от 

текущей учёбы в университете. По приезду, вам не-
обходимо сдать сессию за пройденный семестр. Председатель Интерсовета 

Давид Монастырский
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На вопрос будет 
ли интерсовет при-
нимать участие в XIX 
Всемирном фестива-
ле молодежи и студентов ответил председа-
тель Давид Монастырский: 

-Разумеется! Мы являемся официально 
отобранным членом корпуса студенческих 
клубов Фестиваль’17, которые занимаются 
подготовкой Фестиваля, и давно вовлече-
ны в процессы планирования программы 
ВФМС. 

Надеюсь, что все студенты ГУУ, которые 
подали заявки на это мероприятие, смогут 
пройти отбор и внести свой вклад в это 
уникальное событие.

Материал: Арина  Ларионова



Выпускник ГУУ Иван Суворов
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«Выжать максимум»
Как известно, учеба за гра-

ницей дает много преимуществ 
выпускнику российского уни-
верситета. Главные «плюсы» 
— это бесценный жизненный 
опыт, навыки взаимодействия 
с людьми из разных культур 
и высокий уровень владения 
иностранными языками. По-

мимо обучения по программе 
международного обмена, су-
ществуют программы двой-
ного диплома, подразумеваю-
щие получение российского 
и иностранного документов о 
высшем образовании. У одних 
выпускников второй диплом 
пылится на полке в то время, 
как другие используют его по 
назначению.

Герой третьего выпуска, 
аспирант Государственно-
го университета управления, 
Иван Суворов нашел отлич-
ный способ «выжать» макси-
мум из двух дипломов.

«Начнем с того, что при по-
ступлении в университет клю-
чевыми параметрами для меня 
были престижность диплома и 

возможность проходить стажи-
ровки и дополнительные курсы 
без сильного давления со стороны 
преподавателей», - говорит Иван.

Он закончил специалитет 
ИУПСиБК по направлению го-
стиничный и туристический биз-
нес (российско-кипрская про-
грамма) и получил дипломы ГУУ 
и Кипрского института туризма и 
гостиничного менеджмента в Ни-
косии. За время обучения у него 
сложилось полное взаимопони-
мание с руководством кафедры 
управления в международном 
бизнесе и индустрии туризма.

«Со стороны кафедры — их по-
ниманием и поддержкой в период 
обучения я смог себе позволить 
несколько лет играть в КВН, про-
ходить дополнительные образо-
вательные курсы, стажироваться, 
а теперь совмещать аспирантуру, 
магистратуру и работу», — объ-
ясняет герой нашей рубрики.

Кипрский институт туризма и 
гостиничного менеджмента на-
ходится в самом центре города 
посреди туристических улочек, 
поэтому во внеучебное время 
студенты института посещали 
популярные места: пляж, бухту, 
горы, живописные места и ресто-
ранчики с прекрасными летними 
верандами. Одногруппниками 
Вани были студенты со всех кон-
цов Земли, но так сложилось, 
что общался он в основном 
русскоговорящими ребя-
тами. Кстати, преподава-
тели были тоже из разных 
стран.

«Под руководством 
преподавателей из раз-
ных стран (была даже 
одна русскоговорящая пре-
подавательница) в течение 
года изучали специфику ме-
неджмента, бухучета и других 
предметов, которые частично 
встречаются на 3 – 4 курсах в 

ГУУ. Достаточно комплексная 
программа, но мне не хватало 
кейсов: хотелось бы плотнее 
ознакомиться с опытом кипр-
ского туризма и менеджмен-
та», – рассказывает Иван.

Также он отмечает, что, 
во-первых, на Кипре, в отли-
чие от России, гораздо мень-
ше счетов в бухгалтерском 
учете, а, во-вторых, регламент 
проведения занятий другой: 
учебных дней всего 3 – 4, а 
длина одного занятия – 1 час.

«В разгар сессии я не мог 
не поинтересоваться тем, как 
в Кипрском институте сдают 
экзамены. И оказалась, что их 
сдавать гораздо проще, чем в 
ГУУ: особенность сдачи эк-
заменов заключается в том, 
что преподаватели заранее 
выдают задания для изучения 
и разбора на последней паре. 
Тебе нужно либо понять ме-
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тодику, либо просто запомнить 
алгоритм решения с ответами».

Сейчас Ваня учится сразу в 
двух университетах, в магистра-
туре и аспирантуре, а также рабо-
тает. Соответственно, дипломы о 
высшем образовании не пылятся 
на полке у него дома, а приносят 
огромную пользу!

В продолжение рассказа о сес-
сии в зарубежных вузах стоит 
отметить некоторую специфику 
оценивания работы студента за 
семестр или триместр. Во-первых, 
если экзамен проходит в форме 
тестов или ответов на вопросы, 
то преподаватели часто заранее 
высылают студентам вопросы и 
ответы на них или же присылают 
лекции, в которых есть вся необ-
ходимая информация. Контроль 
во время сдачи экзаменов очень 
строгий. Во-вторых, за границей 
распространена форма проект-
ной деятельности: вместо сдачи 
экзаменов студентам предлагает-
ся защитить проект.

Кратко о программе:
Направление подготовки и 
шифр: Менеджмент 38.03.02
Присваиваемая квалификация: 
Бакалавр
Форма обучения: Очная
Целевая аудитория: Лица, имею-
щие документы о среднем общем/
среднем профессиональном/ выс-
шем образовании
Цели образовательной програм-
мы: обеспечение качественной 
подготовки бакалавров, облада-
ющих знаниями, позволяющими 
успешно работать в сфере гости-
нично-туристического бизнеса, 
универсальными и профессио-
нальными компетенциями, спо-
собствующими мобильности и 
устойчивости на рынке труда
Руководитель программы: Чуд-
новский Алексей Данилович, 

д.э.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 
почетный работник высшего профессионального образования 
РФ, действительный член Российской академии естественных 
наук и Национальной академии туризма
Особенности реализации подготовки по данной образова-
тельной программе:
Российско-Кипрская программа – возможность обучения по 
программе двойных дипломов: 1 год обучения за рубежом в 
Кипрском институте туризма и гостиничного менеджмента (на 
третьем курсе), который отличается высоким качеством обра-
зования в данной сфере.
Партнерами по реализации программ подготовки менедже-
ров международного класса также являются:
· Международная ассоциация Eurhodip
· Международная ассоциация Amfort
· Федеральное агентство по туризму РФ
· Торгово-промышленная палата РФ o Комитет по туризму и го-
стиничному хозяйству города Москвы
· Московская Торгово-промышленная палата o Национальная 
академия туризма o Российский союз туриндустрии
· Ассоциация туроператоров России и др.

Материал:  Надежда Фадеева
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Самый лёгкий путь к сердцу преподавателя!
Т Е С Т  « Ч Т О  Д Е Л А Т Ь  С  Э Т И М  Т И П О М ? »

Перед началом сессии всегда возникает вопрос: что взять на экзамен, 
чтобы успешно его сдать? Проанализировав требование преподавателя, 
ваше поведение на паре и отношение к предмету, мы получим ответ. Чтобы 
сделать это легко предлагаем пройти тест!

1 ТИП 
«РАСКАЛЕННАЯ СТАЛЬ»

К этому преподавателю на 
экзамен необходимо взять не 
только зачетку, ручку, черно-
вик, все конспекты, учебник и 
еще один учебник (вы не знае-
те, чего ожидать). Хорошо бы 
еще прихватить валерианку 
или другое успокоительное. 
Неважно, понадобится оно вам 
или нет. Чаще всего такой тип 
встречается на таких предме-
тах как математика, статисти-
ка, бывают такие преподавате-
ли и по философии.

2 ТИП 
«ОБЛАДАТЕЛЬ ТИТУЛА 
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ» 

Сдавать экзамен у тако-
го преподавателя довольно 
просто, так как вы знаете, что 
будет и как получить макси-
мально удачный результат. Вам 
может понадобиться зачетка, 
ручка, тетрадка с конспектами, 
чтобы показать, как вы упорно 
и добросовестно работали весь 
семестр. Зачастую это такие 
предметы как экономика и со-
циологические исследования, 
но возможны исключения!

3 ТИП 
«МЕЧТА ЛЮБОГО

СТУДЕНТА»
Чтобы успешно сдать экза-

мен у того преподавателя нуж-
но – ПРИЙТИ. Зайти в каби-
нет и получить свою отметку, 
поэтому вам нужно с собой 
взять зачетку и ручку (чем-то 
же нужно проставить оценку). 
Это довольно редкий тип пре-
подавателей, и вы никогда не 
знаете на каком 
предмете он мо-
жет встретиться.

Материал:  Надежда Калинина



К У Л ЬТ У Р Н О  О Б О  В С Е М

Сессия наконец подошла к 
концу, а значит настало время 
отдохнуть и расслабиться! Для 
студентов нашего вуза это будет 
вдвойне приятно, ведь они могут 
получить еще и скидку.

Возьмем, к примеру, антика-
фе «Портал». Оно интересно тем, 
что состоит из шести абсолютно 
разных комнат, его удобно ис-
пользовать для различных целей: 
отметить день рождения, орга-
низовать тренинг, поработать за 
чашкой кофе или просто хорошо 
провести время в кругу друзей. В 
общем, каждому найдется заня-
тие по душе.

При предъявлении студенче-
ского билета ГУУ будет действо-
вать скидка в размере 20%, а после 
пятого визита скидка увеличится 
до 25%.

Кстати, о кофе. Многие зна-
ют, что этот ароматный напиток 
стимулирует креативность и под-
нимает настроение. Почему бы 
не провести время за чашечкой 
вкусного кофе в тайм-кофейне 
Jeffrey’s Coffee на Маросейке. Осо-
бенно популярны здесь киноночи, 
так что следите за обновлениями 
на сайте и проводите время в хо-
рошей компании за просмотром 
любимых фильмов. А самое глав-
ное — для студентов ГУУ скидки, 
всего 2 руб/мин.

Еще одно отличное место – из-
вестное многим антикафе «Ко-
перник». Почему такое странное 
название, спросите вы. По словам 
создателей, они хотели воздать 

дань уважения несправедливо 
забытому Николаю Копернику. 
Так же, как этот известный мате-
матик, антикафе было первопро-
ходцем, предложив посетителям 
просторные помещения и ника-
кой тесноты. Многие побывавшие 
здесь особо ценят оформление, 
техническое оснащение и вкус-
ные сладости, некоторые вообще 
считают это место своим вторым 
домом. В любом случае – решать 
вам. Для студентов ГУУ с 23 октя-
бря 2016 года по 22 октября 2017 
действует скидка 25%.

И к чаю интересный факт: про-
образом антикафе можно считать 
коворкинги — это офисы с поча-
совой оплатой, в которых предо-
ставляется всё необходимое для 
работы фрилансеров. Идея воз-
никла у американского програм-
миста Бреда Ньюберга в 2005 году.

Текст: Баглай Наталья

Столица 
Free 

с Натали

Женя и Алиса рекомендуют

Сегодня мы будем рассматривать от-
дых в Швеции! 

Симпатичные цены у авиакомпании 
AirBaltic: прямые рейсы из Москвы в 

Стокгольм за 9500 рублей туда-обратно в августе. В цене питание и 
багаж. 

Здесь, в Скандинавии, к своему удивлению , вы совсем не будете 
чувстовать холода, который, возможно, вы ожидали ощутить. Иначе 
как? Ведь это северные, нордические страны! Где, как не в них, долж-
но быть холодно? Дальше больше! Как оказалось, пляж в черте города 
прямо обустроен для отдыхающих, море чистое, чуть прохладное, но 
все, и гости города, и горожане купались с удовольствием.Но в Сток-
гольм летят не за морем. Представляем вам несколько интересных 
мест этого города. 

Вадстенское аббатство в Стокгольме посещают все, даже дале-
кие от религии туристы. Католический монастырь имеет бога-
тую историю (он был основан в середине 14 века) и долгое время 
оставался одновременно мужской и женской обителью. 

Глобен-Арена — излюбленная достопримечатель-
ность в Стокгольме. Это одно из крупнейших в мире 

сферических сооружений, где проходят престижные соревнова-
ния по разным видам спорта, а также дают концерты звезды ми-
ровой величины. 

В центре Стокгольма, на набережной острова Стадхольмен, 
возвышается массивное 7-этажное здание с почетным карау-
лом возле дверей, постоянно окруженное толпами туристов. 
Это Королевский дворец, резиденция шведских правителей. 
История строения уходит корнями в Средние века. 

Музей Нобеля посвящен Нобелевской премии и ее основателю, 
Альфреду Нобелю, а также лауреатам премии и их достижениям. 
Открылся музей в 2001 году, к 100-летию учреждения премии, и с 
тех пор приобрел широкую популярность — ведь все здесь достой-
но восхищения! 

Чтобы Вы точно посетили «остров 
в заливе» представляем несколько 
интересных фактов об этой чудесной 
стране: 

— шведы не очень любят готовить 
дома, поэтому они часто устраивают 
семейный поход по всяческим пицце-
риям, кафетериям и фаст-фудам; 

— в Швеции не принято после 
окончания школы сразу поступать в 
вуз. Как правило, выпускники снача-
ла начинают жить отдельно, идут ра-
ботать, а через пару лет только посту-
пают в университет; 

— недавно был принят закон, бла-
годаря которому к 2025 году страна 
полностью откажется от бензина и 
перейдет на биотопливо; 

— шведы — одни из самых законо-
послушных автомобилистов в Европе, 
наряду с финнами 

— среднестатистический житель 
Швеции в среднем употребляет до 6 
чашек кофе в день. 

Мы желаем Вам приятных путешествий!

отдых в Швеции

11Материал: Евгений Горшков
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Почему 4 это хорошо...
...или почему 5 не всегда отличноВ школе все было про-

сто, все знали: пятерка 
– это хорошо, а двойка 
– плохо. Во взрослой жизни все 
не однозначно. Психологи утвер-
ждают, что быть отличником не 
так уж и хорошо. Даже назва-
ние придумали (кто?) – синдром 
отличника. Давайте разберем-
ся, в чем он заключается, и дей-
ствительно ли отличные оценки 
портят жизнь студенту и нега-
тивно влияют на него после окон-
чания учебы?

Синдром отличника – это 
обобщающее название ряда ком-
плексов и психологических про-
блем, которые могут возникнуть 
у отличника. Хочу подчеркнуть 
– могут возникнуть при опреде-
ленных условиях, а не обязатель-
но должны.

Чем же опасен синдром от-
личника?

Вечный стресс. Отличные 
оценки – это результат упорного 
труда. Неумение отдыхать и рас-
слабляться, а также боязнь по-
ражения приведут в стрессовое 
состояние любого человека. Са-
мое ужасное – стресс никогда не 
кончится! Сначала будет погоня 
за красным дипломом в универ-
ситете, потом трудоголизм на ра-

боте. А отдыхать-то когда?
Неумение проигрывать. Не-

удачи в жизни случаются у всех, 
но обычно люди понимают: «не-
приятность эту мы переживем». А 
для отличников любая личная не-
удача – катастрофа мирового мас-
штаба. И хотя такие катастрофы 
случаются нечасто, они серьезно 
портят жизнь и разрушают ду-
шевное равновесие.

Чувство недооцененности. 
Даже взрослые люди с синдромом 
отличника часто «из кожи вон 
лезут», чтобы получить похва-
лу и одобрение. И если в школь-
ные и студенческие годы похвала 
была нормальным явлением, то 
во взрослой жизни все сложнее – 
начальники далеко не всегда счи-
тают нужным поощрять особенно 
старательных подчиненных.

Зависимость от чужого мне-
ния. Студенты с синдромом от-
личника привыкли стараться в 
университете не ради знаний или 
перспектив, а именно ради оце-
нок. В итоге они могут через всю 
жизнь пронести зависимость от 
мнения неких оценщиков. Это ме-
шает им самостоятельно мыслить 
и находить свои пути решения 

проблемы.
Проблемы с общением. 

Часто люди с синдромом 
отличника – не самые лучшие 
друзья и товарищи. Они предъяв-
ляют повышенные требования не 
только к себе, но и к окружающим. 
Собеседникам манера поучать, 
понятное дело, не слишком нра-
вится, и они постепенно дистан-
цируются от «заумника», который 
в итоге остается в одиночестве.

Повторюсь, эти проблемы не 
обязательно должны возникнуть 
у отличника. Важно понимать, 
что результатом труда является не 
оценка, а знания.

И, главное, учитесь отдыхать 
и расслабляться. Ведь без пол-
ноценного отдыха гармоничной 
жизни не получится.

Приятный бонус: красный ди-
плом можно получить, если коли-
чество четверок в нем не превы-
шает 25% от общего числа оценок. 
Но, как показывает практика, и 
с синим ди-
пломом люди 
живут долго и 
счастливо .

М
ате ри а л : Е са ф ь ев а Ю

лия

Только началось лето, а уже 
не птички по утрам для студента 
поют, а будильник. Просыпайся, 
дорогой! Пришло время сессии!

К сожалению, не все ребята 
в наше время уделяют должное 
внимание усваиваемому материа-
лу, а кто-то просто волнуется или 
пытается перестраховаться. 

Приметы и обычаи, пустив-
шие корни в студенческую жизнь, 
играют огромную роль и задают 
определенный антураж предсес-
сионной атмосфере.

Кто из общажников не слышит 
по ночам май-
ских кошек, тот 
точно слышит 
как сожители 
вопят из окон 

«халява, приди!».  Традиция вы-
совываться из окон и размахивать 
зачеткой берет начало от пове-
рья, будто таким образом можно 
поймать на ветру халяву, однако 
экзамены показывают, что лучше 
опираться на собственные знания 
и всё-таки учить материал. 

Тем не менее, прошедший со-
всем недавно экзамен по вышей 
математике у первокурсников по-
казал, что работает другая приме-
та: не открывайте зачетку после 
того, как «поймали халяву», иначе 
вас ждёт оценка, не превышаю-
щая «удовл.». 

Сегодня хипстеры - полноцен-
ная ячейка общетва. И это далеко 
не совпадение, что к наступлени-
ем сессии их становится больше. 
Не сбривать «наросшие» знания 

можно, но только если это не ис-
портит твой внешний вид перед 
экзаменаторами. Можешь потра-
тить деньги на посещение барбер-
шопа, однако история склоняется 
к тому, что на экзамене это не даст 
особых плодов.

Любишь хранить деньги в не-
обычных местах?  Тогда эта при-
мета явно придётся тебе по душе! 
Класть пятак под пятку научились 
ещё наши отцы, однако сегодня 
этот способ «притянуть» удачу 
печален в своей практике тем, что 
вместо удачи набивает мозоли. 

Подводя итоги, хочется сказать 
ребятам, чтобы готовились свои-
ми силами и надеялись только на 
себя ну или на те средства, кото-
рые опишут в этом номере мои 
коллеги :) 

И, конечно же, удачи вам на эк-
замене!

Ложь и правда

М
атери а л : Де ме н ть е в К онста нт
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10 аргументов в 
пользу научной 

деятельности
У меня не получится 
придумать что-то 
новое
Не бойтесь быть искрен-
ним. Работы тех, кто 

по-настоящему увлечен, отличают-
ся от формальных, скучных изло-
жений теоретического материала. 
Интересные, любопытные факты 
позволят Вам «загореться» новым 
делом, понять, что же Вы хотите 
отобразить в собственной работе. 
И помните, вдохновение приходит 
только во время работы.

Я не знаю, как найти 
научного руководи-
теля
Выберете преподавате-
ля с выпускающей ка-

федры, который, по вашему мне-
нию, может помочь раскрыть Ваш 
потенциал и обратитесь к нему с 
предложением стать научным ру-
ководителем. Поиск наставника 
очень важный этап, ведь работа 
преподавателя и студента - ключе-
вой момент образовательного про-
цесса.

Я не знаю, как вы-
брать тему исследо-
вания
Она может быть задана 

обстоятельствами или продикто-
вана жгучим интересом молодого 
ученого к миру. Если есть темы на 
выбор, то, конечно, естественнее 
выбрать то, что немного знаешь. 
Интерес — главный двигатель лю-
бого исследования.

Я думаю, что научная 
деятельность отнимет 
у меня много времени
Работу необходимо ор-
ганизовать так, чтобы 

была возможность целиком и пол-
ностью погрузиться в научные 
мысли. Просто сядьте за свой труд, 
начните работать и увидите, как 
постепенно войдете во вкус, будете 
думать исключительно об исследо-
вании. Это и называется «увлечен-
ность своим делом». Именно такая 
расстановка приоритетов поможет 
сосредоточиться, и Вы не будете 
чувствовать, что научная деятель-
ность «отнимает» у Вас время.

Я думаю, что научно-ис-
следовательская работа 
не имеет мотивационной 
составляющей

В Государственном университете управ-
ления разработана целая система поощ-
рений студентов за успехи в науке. Сту-
дентам, принимающим активное участие 
в научно-исследовательской деятельно-
сти выплачивается стипендия, так же у 
них есть возможность выиграть гранд 
и получать именную стипендию. Сто-
ит добавить, что научная деятельность 
дает возможность самореализации, спо-
собствует интеллектуальному и твор-
ческому развитию, повышает престиж 
студента в глазах сокурсников и препо-
давателей.

Я не знаю, где получить 
первоначальный опыт, 
чтобы подготовить 
себя к научной работе
Самое сложное в начале 

каждого пути - сделать первый шаг. Воз-
можно ли подготовить себя к научной 
деятельности? Безусловно, это возмож-
но. Наш университет придаёт большое 
значение проведению предметных олим-
пиад и конкурсов. Участие в такого рода 
активности поможет подготовиться к 
написанию первой научно - исследова-
тельской работы. Также отличный шанс 
сделать первый шаг в науке - посетить 
научные лекции и семинары. Они явля-
ются достойной школой подготовки сту-
дентов.

Я думаю, что результаты 
моей научной деятельно-
сти не будут замечены
Государственный универси-
тет управления предоставля-

ет возможность публикации в научных 
журналах «Вестник Университета» и 
«Управление». Результаты научно-иссле-
довательской работы могут быть исполь-
зованы в научных журналах, некоторые 
издательства наряду с выпуском печат-
ного номера выкладывают тексты статей 
в сети Интернет в свободном доступе. 
Кроме того, Вы можете выступать на все-
возможных конференциях с докладами о 
проделанной работе.

Я думаю, что нет 
пользы от участия в 
научной деятельности 
университета

Участие в научной деятельности - 
отличная возможность пополнить 
портфолио студента. Современный 
работодатель ценит сотрудника, ко-
торый в период обучения в универ-
ситете активно занимался наукой, 
выступал на конференциях и печа-
тался в научных журналах. Более 
того, Вы учитесь выступать перед 
публикой, развиваете в себе личные 
и профессиональные качества.

Я думаю, что результа-
ты научной деятельно-
сти не имеют практи-
ческой составляющей

Наряду с постановкой целей и за-
дач, молодой учёный должен зада-
вать себе пару простых вопросов: 
«Могут ли результаты моей научной 
работы применяться на практике?» 
или «Возможно ли воплотить мою 
идею в жизнь?». Если Вы отвечаете 
положительно на поставленные во-
просы, то в основной части иссле-
дования старайтесь акцентировать 
внимание именно на том, что ваша 
идея применима на практике.

Я не знаю, как 
заинтересовать пу-
блику, и я не люблю 
публичные высту-
пления

Кажется, что выступать перед ауди-
торией — это талант, который дан не 
всем. На деле это навык доступный 
каждому. Совет: посмотрите видео/
сериалы/фильмы с впечатляющи-
ми публичными выступлениями. 
Отличным примером публичного 
выступления является фильм «У 
зеркала два лица». Стоит добавить, 
что участие в научно - практических 
конференциях даёт Вам шанс раз-
вить коммуникационные навыки, 
благодаря которым Вы с легкостью 
привлечёте внимание публики и 
Ваше выступление, безусловно, бу-
дет успешным.

Кто не ставит больших целей, тот не 
добивается успеха!
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Материал: Полина Полякова
Екатерина Капитула


