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       Обращение редактора                          Автор: Румянцева Мария

     Каждому человеку приходится 
делать выбор – мы принимаем 
решения ежедневно. Например, 
ученик выпускного класса 
выбирает, как провести вечер 
субботы: сходить погулять с 
друзьями или остаться дома 
и готовиться к ЕГЭ. Экзамены 
неминуемо приближаются – не 
успеешь оглянуться, а ты уже все 
сдал: хорошо или плохо, но сдал. И 
этот этап пройден. 
 
 Дальше уже абитуриентом он 
выбирает ВУЗ, в котором хочет 
учиться, подает документы, 
переживает, но в конце концов 
поступает в один из выбранных 
университетов. И вот он теперь 
студент. Первое сентября, 
выступление ректора университета 
вместо привычной школьной 
линейки. Волнение и даже страх 
перед неизведанным, новый круг 
общения, новые друзья. И он думает, 
что сессия – это какой-то злой зверь, 
но он еще так далеко, ведь учеба 
только началась. Но время – штука 
вредная и необъяснимая. Он весело 
проводит время в общежитии, 
ходит на пары и вроде бы все в 
порядке, но с наступлением первых 
холодов приходит осознание, что 
экзамены все-таки будут и сдавать 
их придётся. Но думать об этом так 
не хочется, ведь выпал первый снег, 
а значит, скоро Новый календарный 
год. Скоро оливье, бутерброды 
с красной икрой и много других 
вкусностей. И тут снова стоит выбор: 
поддаться мечтам о празднике или 
перекинуть все оставшиеся силы на 
упорную подготовку к сессии. 

И здесь, как и в других случаях, 
каждый из нас решает сам за себя. И 
второй вариант, подразумевающий 
плотную работу и подготовку 
к зачетам и экзаменам, также 
означает, что успешно всё сдав, 
ты сможешь быть спокоен в 
Новом году, ведь очень важно 
успеть доделать все дела в старом 
уходящем 2017-ом. 

 Поэтому, дорогой читатель, 
редакция «Время первых» 
поздравляет тебя с наступающим 
2018 Новым годом, но также 
напоминает о том, что совсем 
скоро наступит зачётная неделя, на 
которой нужно будет выложиться 
по полной, чтобы в ночь на 1 
января 2018 года думать только о 
хорошем, а не о собранных хвостах.
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Ежедневно через КПП в Лабораторном 
корпусе проходит около 5000 человек

Каждый второй в студенческой столовой 
ежедневно покупает суп, так как первое 
блюдо входит в состав комплексного обеда. 

Это значит, что как минимум 200 студентов 
едят суп

В нашем вузе обучается около 9000-
10000 студентов

В результате эксперимента выяснено, что 
для того, чтобы дойти от Корпуса Поточных 
аудиторий до Главного учебного необходимо 

сделать минимум 568 шагов

В стенах нашего вуза ежегодно проводится 
огромное количество мероприятий. Из них 
более 1000 направлены на воспитательную 
работу. Ежедневно ГУУ принимает участие в 
2-3 мероприятиях

В библиотеке ГУУ студенты ежедневно берут 
2-3 книги

В числе выпускников Государственного 
Университета Управления есть несколько 
десятков человек, фамилии которых известны 
многим. 
Среди них 3 губернатора, члены руководства 
высшего звена, а также бывший президент 
Киргизии Алмазбек Шаршенович Атамбаев.

В Главном учебном корпусе  ГУУ 200 
ступенек    

Преподаватели нашего вуза в день делают 
свыше 10 000 шагов в здании университета

Самым дорогим блюдом в нашей столовой 
является семга по-монастырски. Его цена 
составляет 220 рублей

Яна Мацюто является председателем 
Студенческого совета ГУУ. 

Ежедневно она общается с огромным 
количеством человек. По ее словам, каждый 

день она здоровается с 70-100 людьми

       ГУУ в цифрах                                      Автор: Пепеонкова Полина        
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Откуда в ГУУ Лабораторный корпус?
Когда мы слышим, что здание именуется 
Лабораторным корпусом, то начинаем 
рисовать в   голове образы технических машин 
или промышленных установок, находящихся 
внутри. Правда, в управленческом университете 
априори не может быть таких предметов. 
Почему тогда Лабораторный корпус? В ХХ 
веке на протяжении нескольких десятков 
лет ВУЗ готовил не только экономистов или 
управленцев, но и инженеров, для подготовки 
которых требовалось тяжелое оборудование. 
В наши дни, конечно, это оборудование 
сменилось компьютерами, но название 
сохранилось прежнее. 

Клетка?
В ГУУ «клеткой» называют небольшое уютное 
кафе, которое находится между ЦУВП, Поточным 
и Лабораторным корпусами. Всем известно, 
что такое название это место получило из-за 
деревянных панелей «в клеточку», которые 
закреплены поверх стеклянной стены. Если у 
нашего кафе такое название возникло случайно, 
то в Оренбурге предприниматели дали 
специально такое название своему проекту. 
В этом городе действительно существует кафе 
под названием «Клетка». Интересный факт, что 
это заведение себя ассоциирует с клеткой для 
птиц цилиндрической формы. 

Почему Зимний сад?
Со школьной скамьи нам знакомо понятие 
«зимний сад», но все ли мы задумывались, 
почему уголок растений в помещении имеет 
такое название? В Древнем Риме впервые 
строились обогреваемые теплицы, покрытые 
слюдой. В Средние века в моде были дома со 
стеклянными помещениями, где выращивали 
экзотические растения, например, пальмы. 
На данный момент теплица и зимний сад 
совершенно разные вещи – теплица всегда 
находится на улице, а зимний сад – в помещении. 

      Где логика?                                             Автор: Фадеева Надежда
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В нашем университете есть места, название которых вызывает недоумение в глазах 
первокурсников или гостей вуза. В рамках рубрики «Где логика» мы расскажем о том, что на 
первый взгляд кажется не совсем логичным: почему кафе называется «клетка», что делает 
лабораторный корпус в управленческом вузе и откуда пошло название «зимний сад».



     Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

I-я Международная научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее: цифровая 
экономика и искусственный интеллект» 
объединила 4 и 5 декабря в Государственном 
университете управления более 500 
участников, среди которых эксперты и 
исследователи проблемы искусственного 
интеллекта из ведущих академических, 
образовательных и исследовательских 
центров России, Китая, Вьетнама, Казахстана 
и Таджикистана.

Эксперты пришли к выводу, что 
формирование единого федерального 
координационного центра исследования 
искусственного интеллекта на базе 
Государственного университета управления 
будет способствовать совершенствованию 
качества высшего образования, а, 
следовательно, насыщению экономики 
Российской Федерации высококлассными 
уникальными специалистами.
В рамках работ по формированию Центра 
будет создан попечительский совет ГУУ, 
который привлечет финансирование 
крупнейших российских компаний. 
Возглавит попечительский совет Сергей 
Неверов, который считает, что «без участия 
государства цифровая экономика не будет 
развиваться. Нам нужны специалисты-
управленцы в этой сфере, которых мог бы 
готовить ГУУ, соответствующая база для 
этого есть».

В рамках работы 8-ой секции «Молодежная 
наука: открытые вопросы» молодые ученые 
представили свои исследования и разработки. 
Например, Степан Филенко, выступавший 
с докладом «Искусственный интеллект и 
искусство: точки соприкосновения», сделал 
вывод о том, что искусственный интеллект 
наравне с человеком может вызывать у 
людей такой же всплеск эмоций с помощью 
своих продуктов творчества. 
Михаил Сутулов, который рассказывал 
о перспективах развития нейросетей и 
искусственного интеллекта, считает, что в 
будущем нейронная сеть сможет строить 
нелинейные предположения, помогая 
покупателю в выборе товара в интернет-
магазине, а в последующее время выдавать 
возможно необходимые товары или 
дополнения. 
Нарек Багян и Маргарита Коннова 
предполагают: с помощью «интернета 
вещей» можно благоприятно повлиять 
на работу энергетической сферы за счет 
снижения рисков, связанных с поломками 
или отказами оборудования, оптимизации 
процессов сбора, передачи и анализа 
информации в автоматизированном 
процессе. 
Максим Коршунов на примерах 
исторического опыта показал, что прогресс 
неизбежен и если новые технологии 
эффективнее старых, то они будут 
внедряться. Однако, несмотря на появление 
множества новых профессий, старые не 
исчезнут окончательно. В доказательство 
был приведен пример Китая, в котором 
внедрение цифровых технологий в 
большинство сфер деятельности позволило 
создать более 3 миллионов новых рабочих 
мест.

Также в своих докладах выступающие 
рассмотрели практические стороны 
применения разработок в сфере 
искусственного интеллекта и цифровой 
экономики, проанализировали имеющийся 
зарубежный опыт, отметили необходимость 
создания законодательной базы для 
дальнейшего развития IT-сферы и многое 
другое.
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Новый год стремительно приближается, 
а это значит, что пора задуматься, как и где 
его встречать. Так как для многих Новый 
год – это семейный праздник, я думаю, что 
большинство студентов отправятся к своим 
родителям и будут отмечать наступление 
2018 года за большим столом в кругу самых 
близких людей. Но, наверняка, есть и те, 
кто предпочтет праздновать с друзьями 
или же с новыми знакомыми и не дома, а 
где-то в необычном месте. Москва – это 
город, в котором не нужно бояться остаться 
без настроения в новогоднюю ночь, ведь 
улицы столицы в это время превращаются в 
сказочный мир, полный интересных ярмарок, 
открытых катков, громких фейерверков и 
сказочных огней. 

Главной темой Новогодних мероприятий 
в этот раз станет театр, в который будут 
перевоплощены все главные праздничные 
площадки города. Интересно и то, что 
прохожие смогут не только понаблюдать за 
представлениями на импровизированных 
театральных сценах, но и поучаствовать 
в постановках и примерить на себя роли 
актеров. И, если вы решили встречать 
Новый год в центре столицы, то не забудьте 
посетить сказочный лес, выстроенный 
прямо на Манежной площади, а также 
скатиться с ледяной горки, установленной 
между Манежной и площадью Революции. 
Праздничный фейерверк, запланированный 
на час ночи, будет запущен со всех 
тридцати площадок города. Он считается 
во всех смыслах самой громкой частью 
празднования Нового года. 

Еще один вариант празднования Нового 
года - поехать кататься на коньках, прихватив 
с собой термосы горячего чая и сэндвичи.  
Гум-каток, каток в Парке Горького и в 
саду «Эрмитаж», а также самый большой 
открытый лёд в Москве, установленный на 
ВДНХ – эти варианты отлично подходят для 
встречи 2018 года: не зря атмосфера этих 
мест притягивает тысячи туристов каждый 
год.

А для тех, кто не любит шаблоны, мы 
предлагаем, переодевшись в костюм Деда 
Мороза или Снегурочки, отправиться 
поздравлять детей и взрослых, которые 
вам будут встречаться на вашем пути. 
Масса положительных эмоций, которой вы 
поделитесь с окружающими пока будете 
поздравлять всех вокруг, обязательно 
вернется вам, ведь дарить людям праздник 
так приятно.

Встречать Новый год на свежем воздухе 
необычно и весело, но стоит запастись 
горячими напитками и закусками, а также 
тепло одеться, чтобы не замерзнуть и 
не испортить впечатление от праздника. 
Причем, выбирая одежду, на этот раз 
постарайтесь надеть что-нибудь желтого 
цвета, так как 2018 года – это год Желтой 
земляной собаки.  Надеемся, что все наши 
читатели весело встретят Новый 2018 год, 
ведь как говорится: как Новый год встретишь, 
так его и проведешь.



                                                                                                                         

Всё боится времени, но время боится пирамид
История управления уходит в далекое прошлое. Как отмечают 
эксперты, именно управление способствовало созданию и 
развитию человеческого общества. Менеджмент появился 
позже – когда начало зарождаться предпринимательство и 
прообразы современных организаций.
Многие задавались вопросами, где впервые возникли 
системы управления, как они развивались и повлияли на наше 
будущее. В истории управления нам поможет разобраться 
Костриков Сергей Петрович, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории и политологии, 
а также автор работы «Основы истории международных 
отношений и внешней политики России».

Знания из прошлого 
Древний Египет – удивительное государство. Ученые 
каждый год стремятся разгадать загадки покрытой тайнами 
цивилизации, которая существует около 40 веков. Открытия, 
сделанные египтянами во многих основополагающих 
областях науки, послужили фундаментом для дальнейшего 
развития этих областей. Система ирригации и пирамиды 
– свидетельство высокоразвитой инженерии и 
геометрии, искусство бальзамирования – доказательство 
практических достижений древнеегипетских химиков и 
медиков. О значительных познаниях египтян в географии 
свидетельствуют собранные ими сведения о соседних 
государствах, различных природных объектах, свойствах 
минералов и растений. Немало знаний было накоплено и 
по гуманитарным наукам, особенно по истории собственной 
страны. 

По словам Кострикова Сергея Петровича, при раскопках, 
помимо орудий труда, предметов быта, произведений 
искусства, была обнаружена целая библиотека различных 
дипломатических документов, которые показывают, что 
Древний Египет был крупнейшим и одним из наиболее 
влиятельных государств того времени, где активно 
развивались международные отношения и дипломатия. 
«Например,  во втором тысячелетии до н.э. он поддерживал 
оживленные торговые, политические, династические и 
прочие связи с десятками государств и правителей», – 
уточняет профессор. 

Знания египтян настолько превосходили научные познания 
их современников, что даже греки считали жителей долины 
Нила мудрейшими из людей и стремились учиться у наиболее 

образованной группы населения Древнего Египта – жрецов. 
Сейчас сложно представить, что столько веков назад в одном 
из древневосточных государств было так много открытий и 
возможностей для получения знаний.  

От знаний к управленческому искусству 
Конечно же, помимо математики, астрономии и медицины, 
одним из предметов размышлений великих мыслителей 
древности был и вопрос о природе и принципах 
справедливого управления. Строительство египетских 
пирамид яркий пример управленческого искусства, так как 
для реализации этого колоссального проекта необходимо 
было решить сотни организационных вопросов: где и каким 
способом получать камень, какого размера должны быть 
блоки, как их подвозить к месту строительства, с помощью 
какого транспорта и т.д. Из всего этого следует, что древние 
египтяне владели не только строительным искусством, но 
и методами управления и планирования. Люди с трудом 
верят, что подобное было возможно, но факт остается 
фактом – пирамиду строили десятки лет многие тысячи 
людей. Раньше учёные предполагали, что это делали рабы. 
Но в Древнем Египте никогда не было такого большого 
числа рабов. Строителями пирамид были в основном 
египетские крестьяне. Они работали на строительстве 
пирамид в свободные от полевых работ месяцы. Пирамиды 
нельзя было построить без профессиональных мастеров 
– архитекторов, каменщиков, которые составляли планы 
работ, расчёты, руководили укладкой блоков. Блоки очень 
плотно пригонялись друг к другу без связующего раствора. 
Мастерство строителей пирамид было столь совершенным, 
что их творения стоят уже более четырёх с половиной тысяч 
лет.  
«Помимо управления строительством пирамид, еще хотелось 
бы сказать», – отмечает Костриков Сергей Петрович, – «что 
не менее важным было управление очень сложной системой 
ирригационных сооружений, которые необходимо было 
поддерживать в постоянном рабочем состоянии, иначе 
Египет мог либо погибнуть от засухи, либо от наводнений, 
потому что во время разлива  – много воды и ее нужно куда-то 
отводить, а когда мало воды, то нужно, чтобы из тех колодцев, 
куда мы ее отвели, можно было ей воспользоваться». 
Более того, некоторые ученые даже полагают, что именно 
из управления ирригационными системами вырастает 
государственный аппарат и в целом появляется государство. 
Например, знаменитый русский географ и историк Мечников 
Лев Ильич предполагал, что в создании современной 
цивилизации и института государства, освоение древними 
народами великих рек, образование ирригационных систем 
сыграли основополагающую роль. 
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Эпоха первых управленцев
Древний Египет являлся одним из рабовладельческих 
государств, попавшим под первую управленческую 
революцию. Каста священников трансформировалась в касту 
религиозных функционеров, то есть современным языком - 
менеджеров. Это произошло в связи с изменением религиозных 
принципов: вместо человеческих жертв Богам стали приносить 
жертвы символические – деньги, скот, ремесленные изделия. 
В результате появился новый тип деловых людей. Сейчас 
мы бы их назвали предпринимателями, так как собираемые 
жрецами с населения деньги для религиозного обряда они 
пускали в дело и вскоре стали самыми богатым и влиятельным 
слоем общества. Это связано с тем, что помимо религиозной 
они стали заниматься и государственной деятельностью: 
заведовали сбором налогов, управляли государственной 
казной, распределяли бюджет, ведали имущественными 
делами. Можно сказать, что они представляли своего рода 
“правительство”, так как фараон, хоть и обладал абсолютной 
властью, не мог один управлять страной. Поэтому он создал 
сложный и хорошо организованный чиновничий аппарат.

– Причем, я бы так сказал, жрецы сыграли большую роль, но 
помимо жрецов был именно чиновничий аппарат, который 
состоял из огромного числа чиновников-контролеров, 
чиновников-писцов. Потому что, – по мнению Сергея 
Петровича, – если допустить, что жрецы оказывали влияние 
на фараона с точки зрения государственной деятельности, то, 
с точки зрения контролирующей функции, такими вопросами, 
как сбор налогов, учет населения, учет произведенных работ 
или учет скота – занимались низшие слои чиновников. 
Здесь важно, что происходит отчуждение аппарата власти 
от общества, это является одним из главных признаков 
образования государства и создания бюрократического 
аппарата.

Возникает вопрос, как египтяне попадали в “правительство” 
и какие знания им были необходимы? Ответ прост – чтобы 
постоянно происходило пополнение будущих египетских 
управленцев, при дворе фараона существовали школы 
подготовки чиновников, которые назывались “домами учения 
писанию”. Попасть туда было заветной мечтой простых людей, 
научиться грамоте означало выбиться в люди. Для будущих 
управленцев проводились тренинги и практические занятия. 
В программу обучения входило переписывание различных 
деловых бумаг и трактатов, сочинение деловых писем и отчетов, 
приветственных посланий и од правителям.  
Математическая часть включала разные вычисления, 
например, сколько провианта и оружия необходимо войску, а 
сколько рабочих – для возведения пирамиды. 

От фараонов к современности

Каждый чиновник – человек ученый, воспитанный, 
образованный. Вопросы поведения и хорошего тона играли 
значительную роль, поэтому будущие управленцы много 
времени посвящали религиозным и этическим проблемам. Они 
обсуждали вопросы благоустройства государства и общества, 
экономного ведения хозяйства, справедливого отношения 
к низшим слоям населения, предотвращения недовольства 
и социального напряжения, законоведения и практической 
астрономии. Наставники учили их, как держать себя в обществе 
мудрейших людей, в гостях, в семье, с подчиненными, с 
начальством. 
Многое перекликается с современными программами для 
специализации менеджера, только сейчас управленческий 
спектр настолько широк, что помимо общих, мы изучаем и 
специальные дисциплины, тем не менее, экономика, право, 
маркетинг, социология, профессиональная этика присутствуют 
у всех.  

Древний Египет – кладезь управленческих знаний, 
передававшихся на протяжении веков, которые оказали 
огромное воздействие на развитие других государств. 
Сложно представить, но задолго до нашей эры в Египте уже 
была распространена профессиональная специализация, 
имелась своеобразная пирамида должностей, на вершине 
которой находился, конечно, топ-менеджер - фараон, а за 
ним уже шел менеджмент и рядовые сотрудники. Египет тех 
времен не отличался разнообразием профессий и большим 
количеством вакансий, тем не менее на рынке труда были 
удивительные достижения. Женщины обладали ничуть не 
меньшими правами, чем мужчины, включая высокую степень 
финансовой самостоятельности. Это отражалось и на доходах, 
которые были вровень с доходами мужчин на тех же работах. 
Далеко не все цивилизации достигали такого равноправия.

И если в целом говорить о взаимосвязи прошлого с 
настоящим, то профессор сразу указывает на очень 
простую зависимость: «Те институты, которые зарождались 
в древности, впоследствии, с развитием общества, 
совершенствовались и изменялись, именно они составили 
основу современной человеческой цивилизации».

                                                                       Автор: Круглякова Ольга
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Как известно, учеба за границей дает 
много преимуществ           выпускнику                
российского университета.    Главные 
«плюсы» — это бесценный жизненный 
опыт, навыки взаимодействия с людьми 
разных культур и высокий уровень владения 
иностранными языками. Помимо обучения 
по программе международного обмена, 
существуют программы двойного диплома, 
подразумевающие 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 выпуска — аспирант Государственного 
университета управления, Иван Суворов, 
нашел отличный способ «выжать» максимум 
из двух дипломов. 

«Начнем с того, что при поступлении в 
университет ключевыми параметрами для 
меня были престижность диплома, хорошо 
построенный учебный процесс и возможность 
проходить стажировки и дополнительные 
курсы без вреда для учебы», —  говорит Иван.
Он закончил специалитет ИУПСиБК по 
направлению гостиничный и туристический 
бизнес (российско-кипрская программа) и 
получил дипломы ГУУ и Кипрского института 
туризма и гостиничного менеджмента в 
Никосии. За время обучения у него сложились 
доверительные отношения с руководством 
кафедры управления в международном 
бизнесе и индустрии туризма. 

«При их понимании и поддержке в период 
обучения я смог себе позволить несколько 
лет играть в КВН, проходить дополнительные 
образовательные курсы, стажироваться и в 
течение двух лет совмещать аспирантуру, 
магистратуру и работу», — объясняет герой 
нашей рубрики.

Кипрский институт туризма и гостиничного 
менеджмента находится в самом центре города 
посреди туристических улочек, поэтому во 
внеучебное     время       студенты института посещали 
популярные достопримечательности: пляж, 
бухту, горы, живописные места и ресторанчики 
с прекрасными летними верандами. 
Одногруппниками Вани были студенты со всех 
концов Земли, но, так сложилось, что общался 
он в основном с русскоговорящими ребятами. 
Кстати, преподаватели были тоже из разных 
стран. 

«Под руководством преподавателей из разных 
стран (была даже одна русскоговорящая 
преподавательница) в течение года изучали 
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специфику гостиничного менеджмента, 
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 кипрского туризма и менеджмента», – 
рассказывает Иван.

Также он отмечает, что в кипрском институте 
регламент проведения занятий отличается от 
российского: учебных дней всего 3 – 4, а длина 
одного занятия – 1 час. 

Накануне сессии я не могла не поинтересоваться 
тем, как в Кипрском институте сдают экзамены. 
И оказалась, что их сдавать гораздо проще, 
чем в ГУУ: особенность сдачи экзаменов 
заключается в том, что преподаватели заранее 
выдают задания для изучения и разбора на 
последней паре. Тебе нужно либо понять 
методику, либо просто запомнить алгоритм 
решения с ответами. На Кипре 100-бальная 
система оценивания. Если преобразовать, 
понятно, что 4 и 5 получили все студенты. 

Несмотря на отсутствие трудностей, связанных 
со сдачей экзаменов, кипрское образование 
котируется в Европе. Успешное обучение в этой 
стране напрямую зависит от уровня владения 
английским языком. В нашем университете 
российско-кипрская программа построена на 
углубленном изучении иностранного языка и 
его интеграции в образовательный процесс. 

Так, студенты этой программы изучают язык в 
течение трех лет по 10 академических часов 
в неделю, а также слушают предметы на 
английском языке. 

Партнерами программы двойного 
диплома являются такие организации как 
Международная ассоциация Eurhodip, 
Федеральное агентство по туризму РФ, 
Торгово-промышленная палата РФ, Комитет 
по туризму и гостиничному хозяйству города 
Москвы и многие другие. Таким образом, 
студенты получают не только классическое 
высшее образование в сфере туризма и 
гостиничного бизнеса, но и практические 
навыки от профессионалов. 

                                                                      Автор: Фадеева Надежда
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Календарь праздников в январе 2018 состоит 
не только из официальных выходных дней, но и 
из неформальных праздников, о существовании 
которых вы, возможно, даже и не подозревали.
Мы подготовили для вас перечень самых 
интересных, по мнению редакции, праздников  
первого месяца 2018 года!

01.01.18
Новый год

Долгожданный праздник, которого ждут с 
нетерпением не только дети, но и взрослые, 
ведь в эту волшебную ночь чудо может 
произойти с каждым. В ночь с 31 декабря 
на 1 января люди встречают Новый год 
и загадывают желания под бой курантов. 
В большинстве семей принято накрывать 
стол, где обязательно подают и оливье, и 
бутерброды с икрой, и селедку под шубой 
и, конечно же, мандарины. Как же без 
них! Накануне праздника часто покупают 
живую елку, украшают ее и потом еще долго 
наслаждаются сладким запахом ели. Кстати, 
елка как символ Нового года пришла к нам 
из Германии. Принято считать, что в далекие 

времена, когда население 
Земли жило общинами и племенами, местные 
жители поклонялись этому священному для 
них дереву. Оно было символом благополучия, 
вечной молодости и защиты жилища от злых 
духов. В Россию же, как и основную часть 
европейских нововведений, елку привез Петр 
I. Следуя его указу, в 1700 году стали не только 
наряжать елку к Новому году, но и праздновать 
Рождество. Правда, в те времена украшенная 
к торжеству елка считалась роскошью, и ее 
устанавливали только в богатых семьях и на 
царском дворе. 

07.01.18
Рождество Христово

Рождество на Руси стало официальным 
торжеством со времени крещения князя 
Владимира в конце X века. Это был великий 
день, к которому готовились весь год и очень 
его ждали. Это был веселый, шумный, радостный 
праздник, равных которому не было на Руси. По 
традиции рождественский стол украшали 12 
блюд. Однако не нужно думать, что в их число 
входили исключительно деликатесы или какие-
либо дорогостоящие яства. В качестве угощения 
на рождественском столе выступали постные 
или вегетарианские блюда. Самым большим 
шиком считалась рыба, которую в этот день 
разрешала церковь. На Рождество устраивали 
маскарады, ходили ряженые, пели песни, 
плясали, водили хороводы, гадали, хотя эти 
традиции не приветствовались православной 
церковью. В советский период в 1920-х годах все 
религиозные праздники искоренялись в связи с 
атеистическими взглядами в государстве. 

25.01.18
День студентов (Татьянин день)

В 2005 году Указ Президента России «О Дне 
российского студенчества» официально 
утвердил «профессиональный» праздник 
российских студентов.  Сейчас, наверное, нет 
ни одного студента, не знающего об этом дне. 
Именно в Татьянин день, который отмечается 
25 января, в 1755 году императрица Елизавета 
Петровна подписала указ «Об учреждении 
Московского университета», и Татьянин день 
стал официальным университетским днем, 
в те времена он назывался Днем основания 
Московского университета. С тех пор Святая 
Татьяна считается покровительницей студентов. 
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Пять книг будущему управленцу по совету 
преподавателя.

Эксперт месяца: Екатерина Алексеевна Долгих–
заместитель директора ИЭФ по воспитательной 
работе, доцент кафедры статистики, кандидат 
экономических наук. 

1. Глеб Архангельский «Тайм-
менеджмент»
Книга является самой 
популярной в российском тайм-
менеджмент сообществе. Глеб 
Архангельский, признанный 
эксперт в области управления 
временем, в своей книге 
«Тайм-драйв» рассуждает о 
способах управления своим 
временем, правильной 
расстановке приоритетов в 
рабочем графике, а также 

приемах и методах, которые помогают экономить 
или эффективнее использовать время. 
 
2. Бернард Феррари «Умение 
слушать. Ключевой навык 
менеджера»
Бернард Феррари – 
основатель и директор 
собственной консалтинговой 
компании, ветеран McKinsey 
с 20-ти летним стажем.
«Не следует воспринимать 
внимательное слушание как 
занятие, отнимающее время. 
Наоборот, умея слушать, вы 
экономите время». После 
прочтения книги Б.Феррари вы научитесь владеть 
навыком слушанья, способностью направить 
беседу в нужное русло, извлечь из нее максимум 
полезной информации и принять лучшие решения 
для своего бизнеса.  

3. Максим Батырев «45 
татуировок менеджера»
В книге в доступной форме 
изложен материал об 
основных правилах работы 
управленца, от уровня 
менеджера среднего звена до 
топ-менеджера. Автор лично 
прошел путь от маленького 
продавца до победителя 
конкурса федерального 
масштаба, поэтому смело 
может поделиться реальным 
опытом, которым и выбиты 
«45 татуировок». 

4. Радислав Гандапас «Харизма лидера»
Радислав Гандапас – автор 6 книг и 11 фильмов, 
тренер по вопросам публичных выступлений, 

психологии бизнеса, 
ораторского искусства, 
имидж-технологиям и 
корпоративной культуры. На 
примере известных людей 
и исторических личностей, 
автор разбирает, из каких 
качеств и природных 
данных складывается фигура 
настоящего управленца и 
лидера. Предопределена ли 
харизма от рождения? Какие 
факторы оказывают влияние 

на становление харизмы? Можно ли ее развивать и 
совершенствовать? 

5. Говард Бехар, Джанет Голдстайн «Дело не в 
кофе: Корпоративная культура Starbucks»
Главой компании Starbucks 
является Говард Шульц, однако 
у истоков её успеха стояли 
ещё два человека – Говард 
Бехар и Орин Смит. Именно 
во время работы этих людей 
компания стала популярной. В 
своей книге «Дело не в кофе: 
Корпоративная культура Star-
bucks» авторы рассказали о 
довольно простых и доступных 
принципах, которых стоит 
придерживаться лидеру. 
Речь пойдет не о кофе, деньгах и бизнес-планах, 
а о благоприятном психологическом климате в 
коллективе компании. Книга заинтересует как 
предпринимателей и владельцев небольших 
предприятий, так и новичков, которые только 
начали стремиться достигнуть больших результатов. 

       5 книг будущему управленцу               Автор: Тыртычная Дарья
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Как добраться? 
Самый быстрый способ добраться от Москвы до 
Санкт-Петербурга — это, конечно, купить билет на 
скоростной поезд «Сапсан». Он ходит ежедневно 
с раннего утра до вечера. Уже через 4 часа ты 
будешь стоять на перроне Московского вокзала в 
Петербурге! 

С 2009 года «Сапсан» стал медийным персонажем, 
который имеет свой блог и даже аккаунт в Twitter!

Также возможны варианты: авиаперелет (в 
среднем 1,5 часа) и поезд РЖД (в среднем 9 часов).

Совет к началу поездки: 
Тебе необходимо выспаться. Питер – город, 
который требует к себе много внимания. Так как 
в нашем распоряжении всего два дня, провести 
их нужно как можно насыщеннее! Продумай 
культурную программу заранее, приобрети 
путеводитель по Питеру, забронируй билеты 
в театр и на некоторые экскурсии, а в дороге 
наслаждайся видами просторов России. Не забудь 
взять зонт и теплые вещи!

Завтрак: 
Оставь это удовольствие как первое впечатление 
о городе. После выхода с вокзала, стоит посетить 
какой-нибудь кафетерий с приятным интерьером 
поблизости. 
Совет: как вариант, рядом с Московским вокзалом 
есть «Шоколадница» на Невском проспекте!

Это позволит тебе немного отдохнуть с дороги, 
подкрепиться и получить положительный заряд на 
день, настроиться на длительную прогулку.  

День первый:  
Посвяти первый день главным 
достопримечательностям Санкт-Петербурга. 
Неспеша пройдись  по Невскому проспекту от 
вокзала в сторону Адмиралтейской набережной. 
Даже тихие улочки позволят тебе насладиться 
совершенно иной от Москвы атмосферой. 
На Невском обрати внимание на Казанский 
кафедральный собор. Он был построен в начале 
XIXв. архитектором А.Воронихиным для хранения 
чтимого списка чудотворной иконы Божией 
Матери Казанской. Внимания стоит и Дом 
компании «Зингер» с Домом Книги на первых 
этажах, но о нем чуть позже.

Во время пешей прогулки сверни с Невского на 
Набережную канала Грибоедова, тебе откроется 
один из самых узнаваемых видов на Спас на 
Крови. Чуть дальше —  Михайловский сад, немного 
правее – площадь Искусств. Такое название 
площадь получила в 1940 году за нахождение на 
ней множества учреждений культуры и искусства. 
К тому же, на набережной канала Грибоедова 
можно приобрести памятные сувениры!

Как правило, именно в центре, на площади рядом 
с Казанским собором или каналом Грибоедова, 
регулярно стоят автобусы, в которых практически 
сразу можно записаться на выездную экскурсию в 
Павловск, Пушкино, Царское село. 
На вечер лучше запланировать посещение театра.

В Санкт-Петербурге насчитывается более 180 
театров и театральных коллективов, но, конечно, 
слава и гордость России – знаменитая Мариинка. 

       Уикэнд по-русски                                                                                    

Город, где рождается вдохновение. Где встречаются мечты и грёзы, 
романтика и история. Сердце России  –  Санкт-Петербург. Нельзя не влюбиться 
в очарование этого прекрасного, но столь аристократично молчаливого 
города. Величие северной Пальмиры никого не оставит равнодушным.
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Стоит отметить,  первый профессиональный 
Александрийский театр был основан указом  
Императрицы Елизаветы Петровны ещё 30 августа 
1756 года. 

Обед: 
В центре Санкт-Петербурга можно найти 
множество точек питания: фаст-фуды, кофейни, 
кафе, столовые, рестораны, а также не менее 
известные местные шавермы. 

(Относительно недавно было найдено место, где 
шаурма превращается в шаверму, а шаверма в 
шаурму. Это место– 368 км трассы М-10 Москва – 
Санкт-Петербург. Удивительно, но факт.)

День Первый (продолжение):  
Вторую половину дня стоит посвятить экскурсиям 
в Храмы на твой выбор, а также оставить время 
на водные экскурсии по Неве и многочисленным 
каналам Петербурга. Таким образом, можно 
довольно быстро увидеть некоторые спрятанные 
достопримечательности в ином ракурсе, а также 
воодушевиться просторами реки Невы. Возможно 
тебе даже удастся увидеть развод мостов – это 
невероятно! 

Не забудь, что после развода мостов (1:30- 
4:30) ты уже не сможешь перебраться на другой 
берег. Планируй вечерние прогулки!

Невозможно не влюбиться в ночной Питер! 
Огни дворцов и храмов, блики на воде и запах 
истории! Это то, что навсегда останется в твоей 
памяти!
Если вы решили устроить приключение в режиме 
нон-стоп, то, помимо прогулок по городу, 
можно посетить антикафе или ночной сеанс в 
кинотеатре.

День Второй: 
Второй день стоит посвятить маленьким 
достопримечательностям северной столицы. 

Например, в Санкт-Петербурге есть множество 
музеев с необычной тематикой: музей шоколада, 
воды, иллюзий, хлеба, гигиены, метро, сновидений 
Фрейда. Можно подольше побродить по книжным 
лабиринтам Санкт-Петербургского Дома книги 
(Дом компании «Зи́ нгер»), а также обратить 
внимание на офис компании «Вконтакте», 
расположенный на последних двух этажах этого 
здания. Существуют специальные экскурсии по 
зданию «Зингера», включающие в себя выход на 
крышу, откуда открывается потрясающий вид на 
город. О них можно подробнее узнать в интернете.

Одно из экстремальных Питерских развлечений - 
путешествие по крышам... Нужно быть предельно 
внимательным, выбирая себе проводника. Неплохо 
себя зарекомендовали ребята из «Крышконтроль.
рф».

Во второй день можно поучаствовать в выездной 
экскурсии в Петергоф, съездить в Кронштадт или 
помечтать о недалекой границе с Финляндией. 
Обрати внимание на, казалось бы, привычный для 
нас вид транспорта – метрополитен, питерское метро 
является самым глубоким в мире! Об особенностях 
строительства, архитектуре и убранстве станций 
ходят легенды! Ты можешь полюбоваться самыми 
красивыми из них, они расположены на первой 
пусковой линии метро от Площади Восстания 
до Автово. Оформление станции метро Автово 
посвящено обороне Ленинграда. Необычность 
его состоит в том, что 30 колонн зала облицованы 
мрамором, а 16 выглядят хрустальными. Это 
технически созданная иллюзия!

Стоит помнить, что Петербург не зря назван 
культурной столицей. В нем вершилась история 
Российской Империи, преодолевая взлеты и 
падения, блокады и освобождения. Наверное, 
именно поэтому там живут особые люди, со 
своими взглядом на мир и ценностями. Это город 
писателей, поэтов. Город романтиков и мечтателей. 
Вы наверняка прочувствуете эту сильную энергетику 
и насытитесь ей для достижения собственных 
результатов и реализации задуманных мечт. 
Вдохновения!

Помните, что в США находится 15 городов с 
названием Петербург. И только в нескольких часах 
от вас – единственный и неповторимый Санкт-
Петербург!

                                                                       Автор: Тыртычная Дарья
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       Стиль управленца                                                                                    

Студент ГУУ – это будущий управленец, которому предстоит руководить другими людьми. Никто 
не спорит, что профессионализм и хорошие манеры – это неотъемлемые качества в достижении 
успеха в работе, но и не стоит отрицать значимость внешнего вида для руководящего лица. В новой 
модной рубрике журнала мы познакомим вас с различными элементами одежды, которые помогут 
вам создать имидж преуспевающего управленца.

Обувь настоящего управленца без сомнения должна быть стильной, но одновременно с этим и 
удобной. 
Пять беспроигрышных вариантов для женщин и мужчин: выбери, что тебе больше подходит?

Мужчины:
Оксфорды.  
                                                                                                                                                       
Это самые традиционные ботинки, пришедшие к 
нам из Шотландии. Оксфорды считаются строгой 
и официальной обувью, поэтому носить их стоит 
с деловыми костюмами. Надев такие ботинки, 
будьте готовы к тому, 
что окружающие 
будут в вас видеть 
лидера, на которого 
можно положиться и 
за которым следует 
идти по жизни.

Дерби. 
                                                                                                                                         
Дерби считаются 
менее официальными, 
ведь их можно обуть 
не только к костюму, 
но и к брюкам-чинос 
или даже джинсам. 
Главное их отличие 

от ранее описанных Оксфордов это открытая 
шнуровка, придающая образу повседневности и 
легкости. Так как в Дерби будет уместно появиться 
и в офисе, и на неформальных мероприятиях, о 
молодом человеке в такой обуви могут подумать 
как о воспитанном и дальновидном.

Лоферы.                                                                                                                                            

Если вам надоели вечно 
р а з в я з ы в а ю щ и е с я 
шнурки, то лоферы 
точно придумали 
для вас, потому что 
у этой обуви просто 
напросто их нет. По 
форме лоферы многим напоминают мокасины и 
не спроста: норвежский сапожник Тверангер 

придумал их на основе индейских мокасин. 
Раньше эта модель мужских туфель была «на 
каждый день», однако сейчас все чаще их носят 
и с деловыми костюмами, не забыв только снять 
галстук, чтобы не нарушать стиль. Если вы приняли 
решение выйти в свет в лоферах, то это значит, 
что вы креативный и находчивый человек.

Челси.                                                                                                                                         

Ботинки Челси 
- кожаные, на 
тонкой подошве 
и с резиновыми 
вставками по бокам, 
позволяющие надевать 
и снимать их буквально 
одним движением. В 
Викторианскую эпоху эти ботинки изначально 
были придуманы для верховой езды Ее Величества. 
Так что это один из немногих случаев, когда обувь 
перешла в мужской гардероб из женского, а не 
наоборот. Носить Челси следует с зауженными 
брюками или же подворачивать их, чтобы верхняя 
часть обуви оставалась полностью открытой. 

Чукка.                     
                                                                                                                                         
Ботинки чукка пользуются 
сегодня большой 
популярностью благодаря 
своей практичности. 
О т л и ч и т е л ь н ы м и 
признаками обуви 
являются круглые носы, 
тонкая подошва и 
открытая шнуровка, для которой предусмотрено 
всего два или три люверса*. Лучше всего ботинки 
чукка обувать под джинсы и рубашку. Так как 
офисный работник, которого обязуют ходить 
на работу в костюме, не сможет обуть эти 
ботинки, парень в чукка производит впечатление 
многогранного и творческого человека. 16



                                                                      Автор: Румянцева Мария

Женщины: 
Броги.  

Броги – это те 
же оксфорды 
либо дерби, но 
у к р а ш е н н ы е 
перфорацией. Они 
давно перешли 
из мужского 
гардероба в женский и прочно в нем обосновались. 
Сегодня Броги – один из базовых видов обуви, 
который имеется почти у каждой девушки. Многие 
сильно заблуждаются, считая, что носить такие 
туфли можно только с брюками. Броги отлично 
смотрятся с платьями и юбками длины миди, 
при этом позволяя не ломать ноги на неудобных 
каблуках. Такие туфли отлично подчеркивают 
образ сильной и уверенной в себе девушки.

Туфли на устойчивом каблуке.     
                        
Последние годы в 
моде прослеживается 
тенденция выбирать 
более комфортную 
обувь. Именно поэтому 
туфли на устойчивом 
каблуке – это отличная 
альтернатива шпильке, 
ведь они намного удобнее. Такие туфли были в моде 
в 70-ые, а затем и в 90-ые годы, поэтому скорее 
всего ваша мама тоже носила такие модели обуви. 
Плюсом туфель на широком каблуке является и 
то, что они универсальны и подходит практически 
подо все будь то официальный костюм, платье «на 
выход» или повседневный наряд.

Туфли «Киттен Хилл».         

Такие туфли 
п р и м е ч а т е л ь н ы 
своим маленьким 
тонким каблуком 
высотой не более 
пяти сантиметров. 
Появились они в 
1950-ых годах и 
предназначались в первую очередь для девочек-
подростков, которым ещё было рано ходить на 
высоких каблуках. Но вскоре и взрослые девушки 
переобулись в такие элегантные туфли. 

Благодаря утонченному дизайну туфли «Киттен 
Хилл» отлично смотрятся с брюками 3/4, юбками, 
платьями и даже джинсами. Важно помнить, 
что главное преимущество таких туфель перед 
высокими каблуками – это комфорт, поэтому при 
выборе этой обуви следует убедиться, что они 
действительно удобные. Девушка в таких туфлях 
выглядит романтичной и беззащитной.

Ботильоны-носки.         

Далеко не каждая 
осмелится обуть 
ботильоны-носки . 
Только девушки 
начали привыкать 
к сочетанию 
босоножек с 
носками, так 
дизайнеры снова нас 
удивляют своими 
к р е а т и в н ы м и 
идеями. Придумал 
такие необычные 
б о т и л ь о н ы 
Демна Гвасалия 
- стремительно набирающий популярность 
дизайнер модной одежды, который стал 
настоящим законодателем моды в Париже. 
Особенность таких ботильонов - тонкое 
голенище, плотно прилегающее к ноге, из-за чего 
и создаётся впечатление, будто это носок. Обуть 
такие ботильоны сможет только смелая девушка, 
которая не боится критики, ведь экстравагантные 
модели всегда поддаются осуждению.

Кроссовки.       

С о в р е м е н н ы м 
д е в у ш к а м 
приходится много 
ходить, поэтому 
на смену каблукам 
из спортивного 
в повседневный 
стиль к нам приходят 
кроссовки. Они уже 
давно перестали 
восприниматься как сугубо спортивная обувь, 
однако сочетать их с официальными нарядами 
не стоит. А вот с повседневными костюмами, 
брюками 3/4, а также определенными моделями 
платьев и юбок, кроссовки не только отлично 
смотрятся, но и облегчают жизнь девушкам. 17



       Студенческий гороскоп                                                                          

Центр учебно-воспитательных программ 
(козерог)
22.12-20.01

Январь – отличная возможность для того, 
чтобы освоить новое дело для ЦУВП. Звёзды 
говорят, что оно может стать не только делом 
всей вашей жизни, но и приносить прибыль. 
Это может быть и кулинария, и занятия 
музыкой или спортом, и изучение языков. 
Астрологи советуют ЦУВП сделать в декабре 
то, чего они давно боялись. Уделяйте больше 
внимания своим близким, ведь именно они 
ваша поддержка и опора. 

Высшая школа бизнеса (овен)
21.03-20.04

Если вы студент ВШБ и давно хотели открыть 
свой бизнес и рискнуть, то январь  — 
самое время действовать. Вы с лёгкостью 
можете заручиться поддержкой партнёров 
и спонсоров. Если свое дело уже есть, то 
расширяйте его и развивайте. Звёзды на вашей 
стороне. Рекомендуется не сдерживаться и 
делать то, что душа велит. Все ваши навыки, 
полученные прежде, вам непременно 
пригодятся.

Институт делового администрирования и 
бизнеса (телец)
21.04-20.05

Вам следует быть осторожными в любом деле. 
Не вступайте в коммуникации с сомнительными 
людьми, не участвуйте в конфликтах и не 
становитесь сами инициаторами ссор. 

Это может быть причиной неудач 
как в профессиональной сфере, так и 
способствовать разладу с близкими. Звёзды 
советуют быть более снисходительными с 
подчинёнными, внимательными к родным и 
просто менее высокомерными. 

Институт экономики и финансов (близнецы)
21.05-21.06

Чтобы избежать неудач, необходимо забыть 
про лень и трудиться 24/7, расставить 
приоритеты и смело идти к цели. В этом 
случае успех и награда не заставят себя 
ждать. Астрологи рекомендуют освоить что-
то новое, попробовать себя в непривычной 
для вас роли. Отличным решением 
будет участие в образовательных 
мероприятиях: тренингах, бизнес-играх, 
курсах по изучению иностранных языков и 
культур. 

Библиотека (рак)
22.06-22.07

Для работников Библиотеки январь — это 
спокойный месяц, полный размеренных 
занятий, но периодически все-таки нужно 
отвлекаться от рутинных дел. Не обязательно 
сидеть в четырех стенах — можно отправиться 
туда, где тепло и рядом родные и близкие 
люди. Представители знака могут преуспеть во 
всех сферах жизни: и в карьере, и в семейных 
делах, и в увлечениях. 

Ректорат (лев)
23.07-23.08

Многие считают январь серым и грустным 
месяцем, но только не ректорат. В этом январе 
вам откроется множество возможностей и 
поступят выгодные предложений. Гороскоп 
советует львам не бояться браться за 
новые проекты, ведь весь январь вам будет 
невероятно везти!  Однако в самом начале 
календарного года не следует упорно работать 
- лучше потратьте время на хороший отдых, 
ведь впереди вас ждут большие дела!18



                                                                       Автор: Потапова Марина
Центр физической культуры и спорта (дева)
24.01-23.09

Центу физической культуры и спорта астрологи 
советуют посвятить декабрь расширению 
своего круга общения. Это должны быть 
надёжные люди, которые смогут выслушать, 
поддержать и направить на истинный путь. 
Этот месяц отлично подходит для реализации 
своих идей, важно только действительно этого 
хотеть, а всё остальное звёзды сделают за вас.

Институт маркетинга (весы)
24.09-23.10

Январь Институту маркетинга отлично 
подойдёт для дальних поездок и путешествий. 
Звёзды советуют отправиться вместе с 
друзьями или родными туда, куда вы давно 
хотели поехать, но никак не решались. Для 
тех, кто никуда не собирается ехать, хорошим 
выходом будут книги, чтобы путешествовать 
по их страницам и отвлекаться от 
повседневности. 

Институт отраслевого менеджмента 
(скорпион)
24.10-22.11

ИОМ обязательно добьётся желаемого 
результата, хотя это и не составит им особого 
труда. Поэтому не стоит изнурять себя 
чрезмерной работой. Занимайтесь тем, что 
желает ваша душа, и развивайте свои слабые 
стороны. Вместе с началом января для вас 
наступает период перемен. Вы точно не 
ошибётесь с решением и в дальнейшем не 
пожалеете. 

Институт управления персоналом, 
социальных и бизнес-коммуникаций 
(стрелец)
23.11-21.12

Январь будет нелегким, но, собрав всю волю 
в кулак, ИУПСиБК сможет преодолеть все 
трудности. Самое главное – не унывайте и не 
бросайте начатое дело. 

Особенно сильный упадок сил будет заметен 
на первокурсниках. Звёзды советуют ИУПСиБК 
расстаться со всеми долгами, чтобы в новый 
год идти без груза за душой. Первый зимний 
месяц года пройдет особенно продуктивно, 
если вы будете заниматься саморазвитием. 
Хороши все средства: художественные курсы, 
занятия спортом и посещение различных 
выставок и экспозиций. Скоро наступит новый 
период в вашей жизни, который не только 
принесет вам много забот, но и поможет в 
достижении заветной цели, поэтому будьте 
готовы к переменам. 

Институт государственного управления и 
права (водолей)
21.01-20.02

Звёзды советуют ИГУиПу в январе заняться 
своим самоопределением, наконец 
обозначить свои цели и распланировать шаги, 
необходимые для их достижения. Нужно 
перестать сомневаться и начать действовать. 
Если не сейчас, то когда? В какие-то моменты 
вам будет очень трудно, но вы всегда найдёте 
поддержку у своих друзей. Они — именно 
то лекарство от хандры, которое вам будет 
необходимо. 

Институт информационных систем (рыбы)
21.02-20.03

Январь для ИИСа – месяц всего нового: новых 
книг и писателей, занятий и хобби, стран и 
путешествий. Чтобы получить наибольшую 
пользу от того, чем вы занимаетесь, можно 
совместить приятное с полезным и записаться 
на курсы, посетить тренинги, начать 
зарабатывать на хобби. Звёзды помогут вам во 
всех начинаниях. Самое важное, о чём нужно 
помнить в январе – безопасность. Активное 
времяпрепровождение редко обходится без 
травм. Особенно ИИСу нужно следить за 
своим поведением в ГУУ. 
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