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Íîâûå ãðàíè ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé ÑÃÀ è ÖÈÊ ÐÔ
Поиск новых направлений
деятельности является одним из
приоритетов во внешних связях Современной гуманитарной
академии. После посещения
СГА председателем Центральной избирательной комиссии
РФ В.Е. Чуровым продолжается
активное взаимодействие СГА и
ЦИК РФ. В период с 9 по 17 апреля 2009 года мы приняли участие в выставке, посвященной
Дню космонавтики «Космос –
выборы – связь», прошедшей в
ЦИК России (Б. Черкасский переулок, д. 9).
Стенд СГА демонстрировал
ее технологические возможности.
Академия принимала участие в
выставке на безвозмездной основе
по личному приглашению председателя ЦИК РФ В.Е. Чурова,

который был впечатлен нашими
образовательными технологиями.
Выставку посетили представители различных министерств,
агентств и служб РФ, учащиеся и
студенты различных учебных заведений Москвы, представители
Роскосмоса и других структур. В
частности, на открытии выставки присутствовал заместитель
председателя
Правительства
РФ С.Б. Иванов, председатель
Комитета Госдумы по обороне
В.М. Заварзин, послы стран СНГ,
представители дипломатических
миссий других стран.
От СГА в мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Московского пилотного центра совместно с
Департаментом профессорскопреподавательского состава, Де-

партаментом целевых проектов
и программ, ректор СГА В.П. Тараканов.
Представители ЦИК РФ и
СГА наметили новые пути сотрудничества в сфере переподготовки и повышения квалификации работников избирательных
комиссий на дистанционной
основе. Уверены, что академия
займет достойное место в этом
процессе. Технологии, кадры и
мобильность СГА найдут себе
достойное применение.

А.А. Озеров – директор
Центра по работе в интересах
государственных и муниципальных структур СГА

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ðàçâèòèå
Ðîññèè â êîíòåêñòå êðèçèñíûõ
ÿâëåíèé â ýêîíîìèêå
14–15 апреля 2009 года в
Балашовском филиале Саратовского
государственного
социально-экономического
университета проходила межвузовская научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие
России в контексте кризисных
явлений в экономике».
Балашовский филиал Современной гуманитарной академии
представляли студенты III курса
Виктория Садовникова (направление «Экономика»), Дмитрий
Леорда и Андрей Тарасов (направление «Менеджмент»). Они
приняли участие в работе секции
«Социально-экономические основы эффективного государства».
Первым среди студентов БФ
СГА с докладом на тему «Антикризисное управление персоналом предприятия неурбанизированной территории России»
выступал Дмитрий Леорда.
Доклад вызвал большой интерес аудитории. Дмитрий дал
характеристику параметрам управления персоналом, провел
анализ мотивационных установок, обратил внимание на умение их формировать и направлять в соответствии с задачами,
стоящими перед организацией.
Д. Леорда отметил необходимость взаимодействия руководителей организации с профсоюзами и службами занятости,
обеспечения безопасности персонала, разработки принципиально новых подходов к приоритету ценностей. Несмотря на
трудности технического обеспечения доклада, Дмитрию удалось задать тон для дальнейших
выступлений наших студентов.

33-ÿ ñòóäåí÷åñêàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ

Виктория Садовникова представила доклад на тему «Управление
качеством услуг в условиях кризиса», который также вызвал интерес
аудитории. Виктория предложила
оригинальную систему управления
качеством услуги, в часности методику расчета цены за услуги в зависимости от их качества на примере
парикмахерских услуг, что привело
к оживленной дискуссии.
Андрей Тарасов выступил с
докладом «Повышение эффективности деятельности муниципальных городских образований
на основе информационных
технологий», в котором предложил новый способ организации
информационного потока, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления
как специфического предприятия по оказанию управленческих услуг населению. По итогам
конференции выступление Анд-

рея было отмечено грамотой.
Руководители секции отметили высокий уровень разработок, представленных докладов,
эрудицию и профессионализм
участников – студентов из Бала-

шовского филиала Современной
гуманитарной академии.
Заместитель директора
Балашовского филиала СГА
С.Н. Емелин

Студенческая весна набирает
обороты, самое время проявить
себя, продемонстрировав свои
таланты и интеллектуальные способности. К этому событию студенты готовятся целый год, порой
даже серьезней, чем к сессии.
4 апреля на базе Ковровской
Государственной технологической академии состоялась 33-я
студенческая
научно-практическая конференция. В первом
туре открытого конкурса на лучшую научную работу студентов
по естественным, техническим
и гуманитарным наукам в вузах
Российской Федерации Анна Ремизова и Ольга Куликова (группа ОЮ-709) заняли второе место
(доклад на тему «Проблемы правонарушений по городу Коврову»), Софья Фамильнова (группа
ОЮ-609) – третье место (доклад
на тему «Правовой нигилизм и
пути его решения в России»).
Студентки впервые участвовали в конференции и подошли
к данному мероприятию очень
ответственно. В следующий раз
они обязательно займут только
первое место, и мы в это верим.
Заместитель директора
Т.В. Масленникова
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Â Ðîññèè îáó÷àåòñÿ áîëåå 120 òûñÿ÷ èíîñòðàíöåâ
«Обучение на территории России иностранных граждан является одной из основных статей
российского экспорта образовательных услуг. В
настоящее время в РФ обучается свыше 120 тыс.
иностранных граждан как на коммерческой основе, так и за счет федерального бюджета», – заявил
директор Департамента международного сотрудничества в образовании и науке В. Ничков.
По его словам, в более чем 650 российских вузах обучаются иностранные граждане из 150 стран
мира, однако 75% из них – это студенты из СНГ.

Â âóçàõ ïîÿâÿòñÿ ëåãàëüíûå ìåäïóíêòû
На заседании Совета Федерации был одобрен Федеральный закон «О внесении изменений
в статью 39 Закона Российской Федерации «Об
образовании» и статью 27 Федерального закона
«О высшем и послевузовском профессиональном
образовании».
Закон дает необходимые правовые основания
для организации в вузах пунктов медицинского
обслуживания.
Согласно закону, высшие учебные заведения
наделяются правом на основании договора предоставлять государственным и муниципальным
учреждениям здравоохранения в пользование на
безвозмездной основе движимое и недвижимое
имущество для осуществления медицинского обслуживания, прохождения медицинского обследования обучающихся и работников вузов, в том
числе и на безвозмездной основе.

Ðîñîáðíàäçîð óòî÷íèë ïðàâèëà ïðèåìà â âóçû

ВЕСТИИЗУЧЕБНЫХЦЕНТРОВ

Íàøè ëþäè
â áîëüøîé ïîëèòèêå
Артем Звонарев, выпускник 2005
года Серпуховского филиала СГА, стал
членом Молодежной парламентской
ассамблеи (МПА) при Совете Федерации России.
Из более чем семидесяти регионов
России в МПА отобрали по 2 делегата.
Артем Звонарев делегирован от законодателей Подмосковья.
В 2009 году объявлен третий созыв
МПА. На очередном заседании МПА
с участием спикера Совета Федерации
Сергея Миронова молодые парламентарии подвели итоги работы за два
прошедших года и обсудили конкретные задачи дальнейшей деятельности.
Участникам Молодежной парламентской ассамблеи был предложен проект
Федерального закона «О молодежной
политике в России».
Артем Звонарев отмечает, что в Совете Федерации к МПА относятся не
только как к резерву, но и как к сооб-

ществу экспертов. Сенаторы рассчитывают на активное участие молодежи
в обсуждении законов, которые принимаются у нас в стране. В целом от
МПА ждут конкретных предложений
по формированию молодежной политики в России.
Артем Звонарев – достойный
представитель Подмосковья в МПА.
Он всегда отличался активной жизненной позицией. Еще студентом
Артем принимал активное участие в
общественной жизни филиала и города. После окончания СГА работал
в юридическом отделе Совета депутатов г. Серпухова, позже – в районном Совете депутатов Серпуховского
района.
В настоящее время Артем – самый
молодой депутат Совета депутатов Калиновского поселения Серпуховского
района. Одновременно он является
помощником депутата Мособлдумы.

Артем не теряет связь с Серпуховским филиалом СГА, где проводит семинарские занятия со студентами по
муниципальному праву.

Л.П. Шканова, заместитель директора
Серпуховского НАЧОУ ВПО СГА

Ìû ó÷àñòâóåì â êîíêóðñàõ

Согласно подписанным Президентом Российской Федерации поправкам к законам «Об образовании» и «О высшем послевузовском профессиональном образовании» обязанность осуществлять прием
по результатам ЕГЭ теперь лежит на всех образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. При этом не имеет значения,
государственное или негосударственное образовательное учреждение ведет набор учащихся.
Кроме этого, закон дает возможность не сдавать в вузы и ссузы вступительные экзамены в
виде ЕГЭ иностранным гражданам, гражданам с
ограниченными возможностями. Они зачисляются по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательным учреждением.
Тот, кто имеет среднее профессиональное образование и хочет продолжить обучение в высшем учебном
заведении по сокращенным программам бакалавриата соответствующего профиля, также будет сдавать
вступительные испытания, форма и перечень которых
определяются высшим учебным заведением.
Внесены изменения в список специальностей творческой направленности, по которым при
приеме в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой
и(или) профессиональной направленности. Список этот расширен, в него вошли такие специальности, как «Продюсерство кино и телевидения»,
«Таможенное дело», «Проектирование зданий»,
«Градостроительство».

Третий год в Туле проводится конкурс «Лучший выпускник Тульской
области». Организаторами конкурса являются ООО «Работа для Вас»
(Тула), тульский медиаклуб «Территория персонала», а соорганизаторами – структурные подразделения
администрации города Тулы и Тульской области. О значимости конкурса говорит тот факт, что победитель
конкурса получает грант губернатора
области.
В конкурсе 2009 года участвуют
более 300 студентов вузов, техникумов и учащихся НПО. Конкурс предоставляет возможность работодателям
оценить профессиональную подготовку лучших выпускников учебных
заведений, расширить возможности
трудоустройства выпускников.
Третий этап (с 15 марта по 15 апреля 2009 года) – самопрезентация «Я
и моя карьера» – позволяет выбрать
лучшего из лучших, определить лауреатов конкурса по различным номинациям. Венчает конкурс большой
фестиваль в мае, где вручаются главный приз, дипломы, подарки, рекомендательные письма работодателям
от имени Оргкомитета.
У коллектива Тульского филиала
Современной гуманитарной академии при ответе на вопрос: участвовать или не участвовать в конкурсе?
– колебаний не было. Участвовать!

Èíîñòðàííûì ñòóäåíòàì ðàçðåøàò ðàáîòàòü

Êðàòêî îá ó÷àñòíèêàõ êîíêóðñà:

Иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся на территории РФ в профессиональных учебных заведениях, должны иметь
право работать без соответствующего разрешения
в свободное от учебы время. Такое мнение выразил депутат Мосгордумы Михаил Антонцев в ходе
заседания Комиссии по социальной политике и
трудовым отношениям.
Он также отметил, что для поступления в российское учреждение профессионального образования иностранные студенты должны пройти
серьезный контроль и предоставить множество
документов, поэтому проблемы злоупотребления
правом на работу возникнуть не должно.
В ходе заседания членами Комиссии по социальной политике и трудовым отношениям был
поддержан проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 13 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России». Принятие
этого законопроекта предполагает легальное использование трудового потенциала иностранных
граждан, обучающихся на территории РФ.

Георгий Гребешков – будущий менеджер, студент четвертого курса так
и назвал свое эссе – «Менеджмент
– это стиль жизни». Он уже в одиннадцатом классе средней школы при
сдаче экзамена по профессии «Продавец» представил экзаменационной
комиссии лучший бизнес-план. Обучаясь в Тульском филиале СГА, Георгий прошел практику в штате Джорджия, город Атланта, США, в «Seans
Pool Management Consultants», принял
участие в III Тульском экономическом форуме (2008 год), получил стипендию администрации г. Тулы, занял
первое место в городском конкурсе на
лучшую видеорекламу в номинации
«Мы и наш образ жизни». На профессиональном тестировании в ходе
конкурса Георгий занял первое место.
Хорошо владеет английским языком.

Екатерина Лаврова
– будущий психолог –
поразила жюри профессионального конкурса
своими практическими
навыками в деле подбора персонала. В конкурсном проекте Екатерина продемонстрировала
нестандартные подходы
к отбору персонала в
условиях дефицита трудовых ресурсов и экономического кризиса.
Екатерина смогла пройти несколько тренингов
по проблемам работы с
персоналом в ведущих
кадровых
агентствах
Тулы. Имея за плечами
неоконченное высшее
педагогическое образование, она умело применяет свои навыки при
изучении предметов по
избранной
специальности.
Константин Филатов
– будущий экономист
– учится в академии не
«для корочки о высшем
образовании», а для получения знаний, которых ему так не хватает
для ведения семейного
бизнеса. Константин –
деловой человек. Он
освоил практически все
профессии своего частного предприятия, видит там каждое «узкое»
место, знает, что нужно
сделать для расширения предприятия, повышения товарооборота, улучшения
качества продукции.
Будущий юрист Дмитрий Гончаров не мыслит свое будущее без избранной специальности, считает ее
главной. По его мнению, правовые
знания необходимы не только следователям, адвокатам, нотариусам, прокурорам. Его проект о расширении
применения брачных контрактов среди граждан, особенно молодых, вступающих в семейную жизнь, заслуживает пристального внимания.

5 февраля 2009 года трое наших ребят участвовало в профессиональном
конкурсе и двое из них – Георгий Гребешков и Екатерина Лаврова – стали
финалистами. Отбор был жесткий
– из тридцати участников финалистами стали только 5 человек. Среди претендентов были студенты государственных и негосударственных вузов
Тулы и области, которые не первый
год участвуют в конкурсе. Наши конкурсанты поняли, что они могут составить конкуренцию на рынке труда.
Знаний и навыков у них хватит!
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Äèðåêòîð Ìîíèíñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÑÃÀ
Мы продолжаем знакомить вас с коллективом
директоров наших филиалов. Сегодня у нас в гостях директор Монинского
представительства нашей
академии, доктор педагогических наук Людмила
Григорьевна
Викторова.
Людмила Григорьевна защитила докторскую диссертацию на тему «Теоретические основы становления
интеллигенции в образовательной системе высшей
школы» в 2000 году.
– Людмила Григорьевна!
Как давно вы работаете директором представительства?
– С 2000 года.
– Что для вас было самой
большой трудностью в начале
вашей работы на этой должности?
– Я всю жизнь работала
в высшей школе, где занимала следующие должности:
преподаватель, старший преподаватель, заведующая кафедрой иностранных языков,
заместитель декана гуманитарного факультета, заведующая кафедрой лингвистики,
проректор по международным связям. Последние две
должности совмещала в течение нескольких лет. Поэтому особых трудностей я не
испытывала, кроме, пожалуй,
освоения новых для меня дистанционных технологий СГА.
– Что вам нравится и что
не нравится в этой работе?
– Мне не просто нравится, а очень нравится
наш вуз. Я совершенно искренне считаю СГА вузом
новой постиндустриальной
цивилизации, для которой
характерны мобильность,
и мультипрофессиональность, которым как раз и
отвечают образовательные
технологии нашей академии. Мне не нравится агрессивная, часто нечестная
конкуренция со стороны
других вузов. Образовательная система страны
должна предоставлять разные виды образовательных
услуг, и это дело нашего
потребителя выбрать нужное именно ему.
– Каждый филиал имеет
какое-то свое лицо, притом
что весь процесс обучения и
организация работы филиала
одинаковы во всех филиалах.
Чем ваше представительство
не похоже на другие, в чем его
отличие, «изюминка»?
– У нашего Монинского представительства много
«изюминок»: мы работаем в
закрытом гарнизоне, где системообразующей организацией является ВВА им. Ю.А. Гагарина. Летчики – это элита
Вооруженных сил, так как они
имеют дело с очень наукоемкой техникой, а это означает
высокий
образовательный
уровень. У нас обучаются
дети, жены и родственники
военных летчиков, что требует от нас предоставления высокого уровня образования;
когда к нам приходят и говорят: «Мы хотели бы учиться в
СГА, но вот дистанционные
технологии – что это?» – мы

не просто рассказываем и показываем, «что
это», но и проводим
сравнение с традиционной системой обучения
– это всегда убеждает.
– Людмила Григорьевна, каковы перспективы развития представительства, которое
вы возглавляете?
–
Перспективы
развития Монинского представительства,
как и у многих наших
коллег, зависят от
многих причин: это
и действия Министерства образования,
и деятельность местной администрации,
и аренда помещения.
Если общая ситуация
будет благоприятной,
то Монинское представительство
будет
функционировать еще
более успешно.
– Людмила Григорьевна, вы бывали в других
филиалах СГА? Какой филиал вам запомнился больше
всего и почему?
– Да, бывала. Из всего,
что я видела, больше всего
мне понравился Черноголовский филиал (директор
В.С. Орлов). Меня восхитила четкая организация работы, прекрасные помещения
для студентов.
– Как вы считаете, каковы ваши основные достижения в СГА?
– Наверное, было бы интереснее задать вопрос так:
«Что вы дали СГА и что СГА
дало вам?». Но наверное, основным моим достижением
в СГА является ЦИО – центр
инновационного обучения.
Это проект для школьников.
Мы в Щелковском районе
открыли такие центры в 20
школах. При помощи технологии и учебных материалов
СГА школьники готовятся к
поступлению в вуз.
– Как вы считаете, какие
у вас сильные качества?
– Нелегкий вопрос. Наверное, это и высокий уровень образования, и доброжелательное отношение к
людям, но, может быть, самое главное – это мое стремление к новому и умение добиваться поставленной цели.
С моим именем часто связано слово «впервые». Впервые
при моем непосредственном
участии создан гуманитарный
факультет в техническом университете, где впервые началась подготовка совершенно
новых для России специальностей: «Социальная работа»
и «Менеджмент»; первая в
Восточной Сибири кафедра
лингвистики, которая начала готовить специалистов в
области межкультурных коммуникаций – лингвистов-переводчиков. Мною впервые в
Сибирском ГТУ была создана международная служба,
которая занималась международными обменами. Я
впервые в Технологическом
университете открыла аспирантуру по гуманитарной

НОВОСТИ
ЗАРУБЕЖНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Google ñîçäàë óíèâåðñèòåò
В Калифорнии открылся Сингулярный университет. Слово «сингулярный» имеет также значения
«неповторимый», «оригинальный», «особенный».
Его основателями выступили корпорация Google
и Американское аэрокосмическое агентство. Университет будет обучать необычным курсам – сплаву различных высокотехнологичных дисциплин.
Пока в ближайших планах стоят короткие
образовательные программы – от трех дней до
девяти недель. В анонсе последнего написано,
что курс рассчитан на лучших студентов со всего
мира, желающих пройти обучение по различным
междисциплинарным технологиям (включая
инфо-, био-, нанотехнологии), искусственному
интеллекту и т.д.

Ðîñò êîëè÷åñòâà çàÿâëåíèé â óíèâåðñèòåòàõ
Èðëàíäèè

дисциплине – педагогике – и
подготовила 5 кандидатов
педагогических наук. Мои
ученики возглавляют кафедры нескольких красноярских
университетов.
Я впервые в педагогической науке подняла тему
информационно-патентной
деятельности будущих инженеров и создала теорию становления интеллигенции.
– Людмила Григорьевна, о
чем вы мечтаете?
– Мои мечты идут, если
так можно выразиться, в
двух направлениях: я мечтаю, чтобы мои прекрасные
дети жили долго и счастливо. А еще я мечтаю о новой
системе образования.
Что является самым главным для любого человека?
Самореализация. Традиционная система образования
подстраивает всех людей,
невзирая на их индивидуальность, под себя. Транзитарное образование (этот новый
термин предложен мной) будет подстраиваться под каждого человека. Представьте
себе: нет контроля государства над образованием, нет
государственного образовательного стандарта, так как
и традиционной системы образования не существует. Давайте пофантазируем: человек будет идти не от учения к
деятельности, а наоборот. В
школе ученик будет выбирать
себе только те предметы, которые хочет и может изучать,
например пришел в класс
биологии, понравилось, изучаешь предмет в том объеме и
до такого уровня, какой тебе
интересен. Не понравилось
– выбирай любые другие
предметы как теоретические,
так и практические. В школу можно прийти и уйти из
нее в любой момент. Ты сам
отвечаешь за свою жизнь. Захотелось поработать врачом
– пришел не в вуз, а в больницу. Но работать ты будешь
санитаром. Понимаешь, что
это твое, – набирай в СГА
учебные модули и на основе
дистанционных технологий

поднимай себя до уровня медицинской сестры. Средний
медицинский персонал работает в разных отделениях
на разных уровнях: хирургическая медсестра, сестра
хозяйка, медицинская сестра палатная и т.д. Значит,
набираются другие модули,
готовящие к более узкой медицинской специализации.
Затем помощник-врач, врач
– разных специализаций и
уровней. Учишься и работаешь. И так всю жизнь. Не
понравилась одна профессия
– изучаешь другую. Поэтому
образование – знание – это
самое главное основание новой цивилизации. Теперь понятно, почему я считаю СГА
вузом будущего. Кстати, на
эту тему я написала статью
«Транзитарная педагогика»,
которая скоро выйдет в научных «Трудах СГА».
– Чем вы увлекаетесь?
– Увлекаюсь своими детьми, книгами и научной
работой.
– Людмила Григорьевна,
а как вы проводите свободное
время?
– Встречаюсь с близкими мне людьми, общаюсь с
внуками, читаю книги, пишу
научные статьи или сказки,
притчи, стихи.
– Что, по-вашему, должны знать студенты о директоре учебного центра, в котором
они учатся?
– Директор всегда придет
на помощь, поддержит.
– Чему вы учитесь у студентов?
– У разных разному.
– Что вы читаете регулярно?
– Книги по философии,
истории, футурологии, психологии, образованию, педагогике и, конечно, художественную литературу.
– Людмила Григорьевна,
что бы вы хотели видеть на
страницах нашей газеты?
– Рассказы о сотрудниках нашей академии. Когда
больше знаешь о человеке,
больше понимаешь его, то и
работа с ним более интересна и плодотворна.

Согласно данным ирландского Центрального офиса по приему заявлений на поступление
в вузы, в этом году было подано более 66 000
заявок до официального завершения приема 1
февраля. В прошлом году количество поданных
заявлений составило 63 868, а в 2007 – 61 961.
Специалисты связывают это с тем, что в условиях глобального экономического кризиса
молодежь предпочитает учебу бесплодным поискам работы. Как указывают власти, несмотря
на проблему с обеспечением населения рабочими местами, Ирландии требуется большее
количество специалистов с высшим образованием в различных научных и технологических
областях, особенно в биотехнологиях и «зеленой энергетике».

Â óíèâåðñèòåòàõ Øâåöèè îáó÷àþòñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî èíîñòðàííûå ñòóäåíòû
Швеция – одна из стран-участниц Болонского процесса, который направлен на создание
единого европейского пространства высшего
образования. Осенью 2007 года в соответствии
с новыми директивами многие университеты в
Швеции начали предлагать обучение по двухлетним магистерским программам.
Национальное агентство по высшему образованию опубликовало отчет, который свидетельствует о том, что во многих университетах
страны количество студентов-иностранцев намного превосходит количество студентов-шведов, а на некоторых университетских курсах
шведов совсем нет.
«Это естественно. Двухлетние магистерские
программы – новое явление для Швеции, и
обучение по ним проводится преимущественно
на английском языке. А для Евросоюза в целом
такие программы типичны», – заявила Лина
Эрикссон, представитель агентства.
Статистика показывает, что количество
иностранцев, обучающихся на новых магистерских курсах, составляет 54%, а на старых – 61%
от общего количества студентов.

Âåëèêîáðèòàíèÿ îñòàåòñÿ ñàìîé ïîïóëÿðíîé
ñòðàíîé îáðàçîâàòåëüíîãî òóðèçìà
Великобритания остается самой популярной страной образовательного туризма: по итогам 2008 года поток россиян, выезжающих в эту
страну с целью получить образование, увеличился почти на треть по сравнению с 2007 годом.
Еще в середине прошлого года эксперты отмечали, что на фоне снижения курса доллара все
большим спросом пользуются образовательные
программы в США и Канаде. Снижение курса
британского фунта к рублю примерно на 12% за
год кардинально изменило эту ситуацию.
Среди основных предпочтений россиян –
обучение в языковых центрах и получение академического образования в средних и высших
учебных заведениях Великобритании. По мнению служащих Британского совета, в области
высшего образования популярны финансы,
экономика и бизнес и, кроме того, пользуются
спросом IT и дизайн. Причем масштабные сокращения в мировых финансовых организациях привели к тому, что уволенные сотрудники
решили заняться повышением квалификации
путем получения MBA или второго высшего
образования. Это также поддерживает уровень
спроса на обучение.

4

Современное
образование

№ 5 май 2009 г.

ВЕСТИИЗУЧЕБНЫХЦЕНТРОВ

Ñòóäåíò Àñòðàõàíñêîãî ôèëèàëà
Ñîâðåìåííîé ãóìàíèòàðíîé àêàäåìèè
Îðõàí Ãóñåéíîâ, ñòàë ëàóðåàòîì
ïðåçèäåíñêîãî ãðàíòà è óäîñòîåí
äèïëîìà I ñòåïåíè
Губернатор Астраханской области
А.А. Жилкин подвел итоги конкурса,
проведенного среди талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
В ходе торжественной церемонии
губернатор Астраханской области вручил диплом I степени Министерства
образования и науки Российской Федерации студенту Астраханского филиала Современной гуманитарной
академии, ставшему лауреатом в творческом конкурсе, – Орхану Гусейнову
и поздравил его с победой.
Орхан с 2004 года пишет сонеты,
мини-поэмы, прозу и стихи. В 2006
году его творчество было отмечено
грамотой за лучшее стихотворение на
тему «Люблю, тебя, мой город».
В настоящее время Орхан является членом Литературной студии им.
И.В. Чудасова при музее В. Хлебникова.
Весной 2008 года стихи Орхана опубликованы в сборнике поэтов

«Колос(с) слова». Сотрудники и студенты филиала поздравляют Орхана с
творческим успехом и достигнутыми
результатами.

Ñ 23 ìàðòà ïî 20 àïðåëÿ â Òóëüñêîì
ôèëèàëå ÑÃÀ ïðîõîäèë êîíêóðñ íà
ëó÷øåå ýññå íà òåìó «Êîãäà ÿ äóìàþ î
ñîâðåìåííîé Ðîññèè…»
Студентам нужно было раскрыть
одну или несколько политических,
экономических, философских, нравственных, социальных проблем, высказать свою точку зрения, доказать и
обосновать ее.
24 апреля состоялось подведение
итогов и награждение победителей.
Студенты затронули в своих работах различные проблемы: неуважительное отношение молодежи к престарелым людям, частое проявление
жестокости в обществе, сокращение
численности населения России, кризис образования, нехватка квалифицированных кадров, пассивность людей

в решении своих проблем и другие.
Жюри, сформированное из преподавательского состава филиала, оказалось в затруднительном положении и
вынесло 4 лучших эссе на суд студентов. Они рассмотрели работы своих товарищей и определили победителей.
Первое место занял студент Сергей Романов (группа ОП 809-01), второе – Светлана Очнева (группа ОП
609-01), третье – Маргарита Кунина
(группа ОЮ 709-01). Всем студентам
были вручены грамоты. Победителя ждал подарок – книга афоризмов
«Мудрость тысячелетий». Поздравляем!!!

Ïåíçà: «Àïåëüñèí» –
íå ïðîñòî ôðóêò!..
Ìîñêâà.
Âñåðîññèéñêàÿ ëèãà ÊÂÍ ÑÃÀ
Команда КВН «Апельсин» Пензенского филиала
Современной гуманитарной
академии – вице-чемпион
Всероссийской лиги КВН
СГА! Для кого-то это кажется естественным, для кого-то
чем-то заоблачным! Мы же,
участники команды, прекрасно знаем цену этого звания:
труд, талант, время, здоровье
и многое другое, вложенное в
этот игровой сезон!
Чтобы попасть в полуфинал Кубка КВН СГА, нам
пришлось много поработать,
пофантазировать и поимпровизировать. И этот труд
оказался не напрасным! По
решению судей ролик нашей
команды вошел в шестерку
лучших! В результате полуфинальных игр, проводимых в
режиме телемоста 18 декабря
2008 года, команда «Апельсин» стала победителем полуфинала Лиги КВН СГА!
Получив путевку в Москву на финал и пожелания
от уважаемого жюри, мы
беспрестанно думали о предстоящей игре, которая была
запланирована на 1 апреля.
В результате в финале Кубка КВН СГА по общему количеству баллов за 4 конкурса
мы стали вторыми! Хочется
выразить огромную благодарность организаторам игры,
всем командам-финалистам
(особенно тем, с кем успели
пообщаться и даже сдружиться), уважаемому жюри, в частности Дмитрию Кожоме, и,
разумеется, всем зрителям,
которые болели за «Апельсин»! Родной Пензенский
филиал встретил нашу команду такими словами: «Второе
место – лишь формальность.
Для нас вы – The Best!»

Ïåíçà. ×åòâåðòüôèíàë
Ïåíçåíñêîé îáëàñòíîé ëèãè ÊÂÍ
2 апреля команда КВН
«Апельсин» вернулась из
столицы в Сурский край. С
перрона – снова на сцену:
четвертьфинал Пензенской
областной лиги КВН!
По уже сложившейся
традиции президент Пензенской областной лиги КВН
Наиль Нариманович Юсупов пригласил на сцену 8
команд-участниц и, пожелав
«ни пуха, ни пера», дал старт
новой игре, которую начинала наша команда КВН
«Апельсин».
Первыми выступать всегда непросто! Но уже к сере-

дине приветствия нам удалось не только разогреть зал,
но и раскачать его на смех!
Вторым конкурсом была
разминка, которая всем командам давалась достаточно
тяжко. Финальным конкурсом стала «озвучка», за которую «Апельсин» получил
высший балл.
По результатам игры
мы попали в полуфинал
2-й Лиги, который состоится
осенью 2009 года!
«Апельсин» – не просто фрукт,
КВНа он продукт!
Всем желаем мы успеха,
Юмора, добра и смеха!
Капитан команды ПФ СГА
«Апельсин»
Александр Самойлин

ÁÅËÃÎÐÎÄ: èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû
В Белгороде на протяжении
нескольких лет проводятся интеллектуальные игры среди
студентов высших и средних
учебных заведений.
В апреле этого года студенты Белгородского филиала СГА
участвовали в открытом городском чемпионате по интеллектуальным играм «IQ-битва» и
«Дебаты», которые проходили в
БГТУ им. В.Г. Шухова.
Основная цель проведения
игр – интеллектуальное развитие молодежи г. Белгорода.
Задачами игр являются: развитие творческих способностей
студенчества; знакомство студентов с различными формами
организации игровой интеллектуальной деятельности; организация досуга молодежи, заинтересованной в интеллектуальном
росте; привитие навыков работы в команде.
Чемпионат по «IQ-битве»
состоял из трех туров, каждый из
которых включал группу вопросов. Объективное жюри внима-

тельно и строго следило за ходом
игры. При некорректном отношении к командам соперников,
организаторам, болельщикам,
зрителям Оргкомитет имел право снять баллы или дисквалифицировать команду.
Команда
«Юнита-ПЛЮС»
Белгородского филиала Современной гуманитарной академии
активно боролась за победу, группа поддержки еще активней болела за команду, но увы… победа
досталась не нам.
«Дебаты» столкнулись с еще
более напряженной борьбой.
В процессе игры студенты
могли блеснуть своим интеллектом, показать ораторское
мастерство, умение общаться и
выходить из конфликтных ситуаций и, еще лучше, не доводить
ситуацию до конфликта. Такие
игры способствуют развитию
коммуникабельности, воспитанию лидерских качеств, повышению уровня ответственности
молодых людей за качество своего образования, повышению

личностной оценки молодого
специалиста.
Соперниками нашей команды в этой игре по жеребьевке
оказались студенты Белгородской государственной сельскохозяйственной академии.
По условиям игры одна команда утверждала предложенную
позицию, другая отрицала. Горячими были дебаты: один участник красноречивее другого. Во
время «блица» также схлестнулись яркие личности, отстаивая
свое мнение… Но участники что
из одной, что из другой команды
вели себя корректно, умело обходили «острые углы». Команды
оказались достойными соперниками, логично и аргументированно отстаивая свою позицию. Наш лидер, Сергей Яшин,
покорил всех присутствующих в
зале своей эрудицией, умением
четко, последовательно и убедительно излагать свою точку зрения. Артистично, соблюдая все
правила ораторского мастерства,
используя умения и навыки, по-

лученные в СГА, подводила итог
Елена Дидоренко.
Но, к сожалению, авторитетное и строгое жюри победу присудило не нам.
Не беда. Мы достойно умеем и
проигрывать. Искренне поздравляем команду Белгородской государственной сельскохозяйственной академии с этой победой и

желаем победы в следующем туре.
Мы же получили удовольствие от участия в этих играх,
приобрели навыки профессионального роста, личностного совершенствования, и нам вручили
грамоты.
Заместитель директора
по воспитательной работе
Л.П. Микиша
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Áåëãîðîä: ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé
Пожалуй, один из лучших
способов избежать правонарушений – это их предупредить.
Этим и занимается Совет по
профилактике правонарушений
(СПП) при Белгородском филиале СГА.
На одно из заседаний СПП
были приглашены инспектор
ГИБДД, капитан милиции Наталья Васильевна Ковалева и
старший инспектор по делам
несовершеннолетних ОВД по
Яковлевскому району Белгородской области, старший лейтенант, кстати, выпускница СГА
Ирина Сергеевна Грищенко.
Будучи студенткой Белгородского филиала СГА направления «Юриспруденция», а затем
учебным менеджером, И.С. Грищенко возглавляла студенческий

оперативный отряд содействия
милиции. Обладая женским обаянием, лидерскими качествами,
а самое главное, организаторскими способностями, Ирина могла
собрать возле себя отряд мужественных, волевых парней, которые
патрулировали улицы города совместно с сотрудниками милиции.
Оперотряд во главе с Ириной
Сергеевной дежурил в филиале
ежедневно в усиленном режиме
– на всех мероприятиях, не допуская хулиганских поступков.
Здесь-то и зародилась у Ирины
мечта пойти служить в милицию.
Сейчас она успешно работает с
несовершеннолетними,
порой
корректируя их судьбы. Занимает
майорскую должность.
Много интересного рассказала Ирина Сергеевна студен-

там из своей практики. Участники заседания слушали ее, затаив
дыхание. Наша выпускница!
Инспектор ГИБДД Н.В. Ковалева не просто побеседовала с
присутствующими, а принесла с
собой шокирующий фильм о дорожно-транспортных происшествиях, из которого ясно видно,
что шутки на дороге, невнимательность, игнорирование правил дорожного движения могут
привести к непоправимым последствиям.
Хочется верить, что такие
заседания и встречи как профилактика правонарушений проводятся в филиале не зря.
Заместитель директора
по воспитательной работе
Л.П. Микиша

Ïåíçà: äâîéíîé óäàð – äâîéíàÿ ïîáåäà!
В рамках Универсиады среди
негосударственных вузов города
Пензы стартовали игры по минифутболу. 21 апреля в одном из физкультурно-оздоровительных комплексов города состоялась встреча
между студенческими командами
Пензенского филиала Современной гуманитарной академии (ПФ
СГА), Московского негосударственного
эколого-политологического университета (МНЭПУ)
и Московской открытой социальной академии (МОСА).
В этом году нашим футболистам пришлось совсем непросто:
две игры подряд, два напряженных
сражения на футбольном поле…
Игру начали команды ПФ
СГА и МНЭПУ. Первый тайм
окончился со счетом 0:1 в пользу МНЭПУ. Во втором тайме
игры команда СГА взяла ситуацию под контроль, успешно
справляясь с атаками соперников. Команда МНЭПУ то и
дело атаковала ворота сборной
нашей академии, но вратарь команды Сергей Семин достойно

держал оборону, не пропустив
ни одного мяча.
Со счетом 3:1 команда одержала победу над МНЭПУ.
Борьба между ПФ СГА и
МОСА была более напряженной.
Как и в первой игре, соперники
ПФ СГА забили гол первыми.
Но наша команда не сдаваясь
перехватила инициативу и, атаковав ворота, нападающий Рус-

лан Цыганов, профессионально
забил гол в ворота соперников.
Последние, дрогнув, стали нарушать правила, не справляясь
с атаками наших футболистов.
Следующие два мяча благополучно отправились в ворота
команды МОСА: ребята действовали при помощи сольных
проходов, отобрав мяч на своей
половине площадки.

Команда ПФ СГА лидировала
со счетом 3:1. И в середине игры
вратарь нашей команды Сергей Семин совершил прямой удар из своих ворот в пустые ворота соперника. Далее наступила пауза: стычки
возникали у обоих ворот, но забить
не удавалось ни тем, ни другим.
Болельщики на трибунах не
умолкали. После очередного поражения, соперники стали атако-

вать ворота ПФ СГА. Интригу игре
прибавили два контрольных мяча
в ворота нашей сборной, забитые
за пять минут до окончания матча.
Но футболисты нашей академии
не сдавались, и окончательный
счет сложился в пользу команды
Пензенского филиала СГА: 4:3!
Ребята постарались на славу:
двойная игра оказалась вдвойне
победной! Так держать!

«Ñòóäåí÷åñêàÿ
Ýñòàôåòà äðóæáû â
âåñíà –
Áàðíàóëüñêîì ôèëèàëå ÑÃÀ
Кто как проводит первое
апреля, а в Барнаульском филиале СГА прошел День здоровья и смеха! «Эстафета дружбы»
– такое название носила товарищеская встреча команд Барнаульского филиала. Команда
преподавателей, сборная студентов и команда студклуба были
готовы к любым спортивным
эстафетам, но то, что ожидало их
в спортивном зале: «Дружная семейка», «Гольф по Барнаульски»,
«Золотая ракетка» – это лишь
малая часть испытаний. Умение
владеть мячом, клюшкой, преодолевать препятствия, сохранив дух соперничества и замечательное весеннее настроение
– все это увидели болельщики.
«Приходите в СГА,
Вы не пожалеете.
Педагоги суперкласс!
Просто обалдеете» – это де-

виз команды преподавателей.
И
действительно, для
многих
студентов
увидеть преподавателя
экономической дисциплины на
одной дистанции с
первокурсникомпсихологом – это
диво!
Итак, эстафета
закончена. Компетентное судейское
жюри, в составе которого преподаватели и студенты, огласило результаты.
Под аплодисменты болельщиков
свои награды получили победители – команда студклуба. Вторыми оказались преподаватели,
а вот у сборной студентов победа
еще впереди.

Àëàíèÿ 2009»

Но главной наградой для
всех стало прекрасное настроение, эмоции и чувство единения
коллектива преподавателей и
студентов.
И.Ю. Блаженко

С 11 по 21 апреля 2009 года
Министерство РСО–Алания по
делам молодежи, физической
культуры и спорта в рамках Федеральной программы поддержки и развития студенческого
творчества «Российская студенческая весна» провело Республиканский фестиваль «Студенческая весна – Алания 2009».
В фестивале приняли участие девять вузов республики.
Студенты
Владикавказского
филиала СГА активно участвовали в этом мероприятии. Из
17-и предложенных номинаций
выступили в 14-и. В результате
были награждены восьмью дипломами, а по результатам SMSголосования получили ценный
приз «Зрительских симпатий».
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Êòî ïðèäóìàë êàíèêóëû
Подходит к концу очередной семестр, а с ним и учебный
год. Мы учились как могли, а как именно – покажут летняя сессия и экзамены. Но ведь мы старались, не так ли? И под конец
учебного года подустали. Что ж, имеем право! А потому давайте оставим сегодня в стороне серьезные темы и поговорим о
каникулах. Тем более что летние уже не за горами.

Ýêñêóðñ âãëóáü èñòîðèè
Говорят, все новое – это хорошо забытое старое. И что все
уже когда-то было изобретено.
Относительно всего – не знаю,
но каникулы изобрели точно не
сегодня и даже не в прошлом
веке. А произошло это в Древнем
Риме, где климат, как известно,
весьма жаркий и сухой, и в полуденные часы солнце палит так,
что все стремятся спрятаться в
тенек и отдохнуть – все-равно
заниматься ничем другим невозможно. Кто бывал в средиземноморских странах, знает, как
это бывает. Даже современный
ритм жизни не искоренил сиесту
– традиционный послеобеденный отдых. Что уж говорить о
летних деньках, вот уж когда от
жары просто задыхаются!
А тяжелее всего древним
римлянам приходилось в самый разгар лета, который совпадал с периодом появления на
утреннем небосводе Каникулы
– «маленькой собачки», светлой
звезды из созвездия Большого
Пса. Не можете вспомнить такую? Конечно, ведь сегодня она
больше известна как Сириус, а
уж о нем-то мы все слышали…
Римский сенат объявлял эти
знойные дни днями отдыха, и
учащихся распускали на целых
четыре месяца, от июньских ид
до ид октябрьских, потому как
находиться в учебных заведениях было все-равно невозможно.
Зато дома этот период как раз
совпадал с самой активной порой сельскохозяйственных ра-

бот: сбором урожая винограда
и оливок (так что, возможно, и
производственную практику со
стройотрядами придумали древние римляне, шутка).
Впрочем, после таких «каникул» и следующей за ними учебы
без самого настоящего отдыха
было никак не обойтись. Поэтому во время Сатурналий (ежегодные празднества в честь бога
Сатурна), а они приходились на
дни зимнего солнцестояния, как
раз после сбора урожая начинались регулярные каникулы в том
смысле, как мы их понимаем сегодня: это была беззаботная пора
веселья и праздников. В течение
семи дней устраивались карнавалы, пиры, делались друг другу
подарки. Этот обычай, к счастью, не канул в Лету с падением
Римской империи и сохранился
в обрядах празднования христианского Рождества. Но о Рождестве, а вернее о Рождественских каникулах, мы еще сегодня
поговорим, а пока вернемся к
нашим римлянам.
Следующие каникулы приходились на дни весеннего солнцестояния – на 19–23 марта,
Квинкватрии, празднества в
честь Марса и Минервы.
Так что традиционными летними, зимними и весенними каникулами мы вроде как обязаны
древним римлянам!

È åùå íåìíîãî èñòîðèè
Впрочем, не только им.
Жил в ХVII веке гениальный

педагог и гуманист Ян Амос Коменский. Вполне возможно, вы
о нем никогда и не слышали, но
то, что ежедневно сталкиваетесь
с тем, что он создал и воплотил в
нашу жизнь, – это факт.
В 1650 году 58-летний епископ протестантской общины
Чешских братьев придумал гениальную систему массового «обучения всех и всему». Именно он
впервые рассортировал учеников
по возрастам и классам; разделил грамоту на несколько учебных дисциплин; написал первый
учебник; ввел понятия «учебный
день», «урок», «оценка», «упражнение»... Именно он установил
единый день начала занятий
– чтобы детей в школу принимать не когда угодно, но лишь
один раз в год, «лучше осенью, в
день поминовения усопших... и
вести их весь год, никого уже не
принимая и не отпуская». Словом, Ян Амос Коменский стал
основателем той самой системы
обучения, через которую все мы
прошли, будь то школа, колледж,
институт или университет.
Считается, что он придумал и
современные каникулы. Но у их
появления имеется и еще одна,
более прозаическая причина
– чума. Именно она каждое лето
выкашивала значительную часть
городского населения Европы,
и, чтобы хоть в какой-то мере
избежать эпидемии, университеты и прочие учебные заведения
распускали своих питомцев на
каникулы.

È åùå ñîâñåì ÷óòü-÷óòü
Но то – Европа. А как дело
обстояло у нас, в России?
В школах старой России Рождество, первая седмица Великого поста и лето были традиционным каникулярным временем.
Интересно, что если где-то в
тиши помещичьей усадьбы, или

городского барского особняка
ребенок получал, как тогда говорили, домашнее образование,
то право на двухнедельные рождественские каникулы он тоже
имел. Даже если один учитель
обучал одного ученика.
Воскресенья и дни великих
православных церковных праздников, например Пасхи, также
являлись неучебными днями.
Зимние каникулы («вакации»)
продолжались две недели, а летние каникулы у гимназистов в
то время были менее продолжительными, чем у нынешних
школьников, и длились всего
шесть недель. Даже меньше, чем
у сегодняшних студентов. Зато
как весело их отмечали!
Не отставали от гимназистов
и студенты, у которых каникулы
начинались в Татьянин день, 25
января по новому стилю. А все
благодаря наидобрейшей императрице Елизавете Петровне, подписавшей 12 января (по
старому стилю) 1755 года Указ
«Об учреждении Московского
университета», и 12 (25) января
стало официальным университетским днем. С тех пор святая
Татиана считается покровительницей студентов.
А еще через сто лет, к середине ХIХ века, Татьянин день
превратился в неофициальный
студенческий праздник. Изначально этот праздник отмечался
только в Москве, но зато отмечался необыкновенно пышно.
По воспоминаниям очевидцев,
ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы
настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании университета
и шумного народного гуляния,
участие в котором принимала
почти вся столица. Кстати, в этот
день квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не

трогали. А ежели и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин
студент в помощи?»

Êàíèêóëû ñåãîäíÿ
Итак, время, на которое
приходятся каникулы, с давних пор осталось практически
неизменным. Зимой, весной и
летом сегодняшние школьники
отправляются на каникулы примерно в то же время, что учащиеся в Древнем Риме. Вот только
отдыхают в летние каникулы
несколько меньше. Впрочем, у
нас совсем не так жарко, как в
Средиземноморье, и погода не
мешает учиться. Зато с относительно недавних пор наши
школьники получили возможность передохнуть еще недельку
в ноябре. Да-да, осенние каникулы, столь привычные нам, появились совсем недавно, во времена наших дедушек и бабушек
их еще не было!
А вот студенты по-старинке
довольствуются только зимними
и летними каникулами, по традиции уже не первый век отмечая их начало шумно и проводя
их весело. Изменилась у студентов только продолжительность
каникул: зимние – две недели, в
январе–феврале, и летние – два
месяца – в июле и августе. Впрочем, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебного
процесса: ни зимой, ни летом.
Согласно народной мудрости, от
бесконечного торжества его отвлекает лишь одно – сессия.
Но мы вас от подготовки к
сессии отрывать не собираемся,
мы всего лишь отвлекли вас на
несколько минут рассказом об
истории каникул.
А теперь за работу, студенты,
и удачной вам сессии!
Наталья Питерских

ВЕСТИИЗУЧЕБНЫХЦЕНТРОВ

«Ñ÷àñòëèâû äîëæíû áûòü…»
(çàìåòêè ïåäàãîãà)
Николай Рерих как-то отметил: «Счастливы должны быть
осетины, измеряя славные корни
свои». Студенчество Владикавказского филиала СГА – достойное
продолжение прошлого Осетии.
И к ним приходят люди на встречу с красивой и высокой судьбой:
Герой Советского Союза К.К. Тогузов, защитник Владикавказа
Э.С. Петросян, генерал, председатель Совета ветеранов войны республики, летчик С.Н. Каболов,
народный поэт Осетии И. Гуржибекова, создатели цикла фильмов
об истории Осетии.
Член Союза журналистов
России и профессионального
Союза литераторов, автор шести
книг, публикаций в московских
журналах, поэт-краевед А. Энглези тоже стал желанным гостем
филиала. Встреча состоялась в
преддверии майских праздников, и Александр Иванович Энглези сообщил много интересного
студентам о военном прошлом
республики. «Мы боимся красивых слов сегодня, но я все же
скажу: вы, молодежь, – смысл

нашей жизни», – было начало
обращения поэта к аудитории. А
юношам А. Энглези сказал: «Непреклонный дух российского
солдата желал бы для своей армии даже великий Наполеон».
Чудесный рассказ о героях,
имя которых в названиях улиц
Владикавказа; о потомках великих поэтов Н. Некрасова, К. Хетагурова; верных заветам отцов
тружениках Осетии во всех областях ее полнокровной жизни – все
было интересно в госте-поэте студентам. «Много ли мы знаем об
истории Владикавказа? И много,
и мало. Первая оценка знаний
устраивает большинство из нас,
вторая заставляет искать, расширять рамки определенных границ.
Именно эта неудовлетворенность
познаниями в области краеведения заставляет меня прикоснуться к такой теме, как „Владикавказ
и знаменитости России“, перечитать не одну сотню путевых заметок, воспоминаний, очерков об
их творчестве».
Студенты узнали много из
жизни во Владикавказе худож-

ника Н.А. Ярошенко, о работе
в Северной Осетии академика
Н.И. Вавилова. Были удивлены,
что Мариус Мариусович Петипа,
сын великого балетмейстера и
друга П.И. Чайковского, был любимцем владикавказской публики и срывал своими выступлениями бурные овации у любителей
искусства Осетии. Не каждому в
аудитории студентов было известно, что здания Госбанка, Медицинской академии, ЗАГСа, Доммузея работников театрального
искусства, в котором проживал
один из выдающихся артистов
Северной Осетии В. Тхапсаев и
многие другие, такие привычные и знакомые сооружения в
городе построены по проекту одного человека, ознаменовавшего
целую эпоху в архитектуре. Имя
ему – Павел Павлович Шмидт,
архитектор многих знаменитых
зданий в Петербурге.
«Говорить младшему, что он
многого не знает и потому глупее, – это самому допускать глупость». Александр Иванович был
корректен в большом и важном

разговоре с молодыми. И они
были благодарны. Сотрудники
филиала позаботились, чтобы
перед встречей с Энглези студенты познакомились с его книгами.
Чтобы не было одностороннего
разговора. Была подготовлена
музыкально-поэтическая композиция из стихотворений А. Энглези и К. Хетагурова, чье 150летие в этом году будет отмечать
республика. Стихи старались читать так, чтобы не краснеть перед
автором строк.
«Умом Россию не понять…»
В ней жить нам довелось. И что же?
Ее не можем мы терять –
Нет ничего для нас дороже.

Вот на таких встречах младшего и старшего поколений
формируются чувства гражданина. Как бы там ни говорили,
а наука о наследственности еще
не достигла своих вершин. Все
в аудитории, казалось, были
талантливы, настолько хотелось быть молодым выше скучной повседневности. Вот и не
верь науке генетике. Хотелось
соответствовать людям, о чьем
великом прошлом было только
что услышано. В этом и есть
бессмертие, когда талант, мастерство и жизнь отданы молодости страны. Студенты были
покорены опытом воспитателя
и наставника А.И. Энглези, он
вырастил и двух достойных сыновей.
Наша жизнь настолько полна неожиданностей, что трудно
кого-либо удивить. Как бы там
ни было, в любое время есть
место для открытий, ибо жажда
познания толкает всех вперед и
помогает постигать неизведанное прежде. На этой встрече молодые поняли, какое это чудо –
жажда познания…
Преподаватель ВФ СГА
Л.Х. Цопбоева

Современное
образование
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Íåðàâíîäóøíûå «ê ïåðó»
Уже который год в Орловском филиале СГА (ОФ СГА) успешно действует «Литературная
гостиная» под руководством
Студенческого совета. Творения студентов, неравнодушных
к поэзии и вообще «к перу»,
не раз публиковались в литературно-публицистическом
альманахе «Под парусом спасения» под редакцией Орловского областного литературного
объединения «Родное Полесье»
им. П.Л. Проскурина.
2 апреля библиотека ОФ
СГА не могла вместить всех
желающих приобщиться к
творчеству Н.В. Гоголя. И не
случайно! Столько интересных фактов из жизни писателя
узнали студенты. Анастасия
Баздникина рассказала о жизненном пути и становлении
писателя, Ольга Корнева за
основу своего выступления
взяла анализ и историю создания поэмы «Мертвые души»,
отметив при этом актуальность
произведения в наши дни. Не
обошлось и без видеотрансляций: был продемонстрирован
мультипликационный отрывок
из поэмы «Визит Чичикова к
Манилову», что привело молодежь в восторг и вызвало бурную дискуссию. Интересным
оказалось выступление аспиранта Артура Мардояна: он не
только рассказал о его любимом произведении Н.В. Гоголя «Нос», но и провел занимательную викторину, в которой
участвовали студенты и преподаватели.
В конце заседания «Литературной гостиной» ребята
поделились своими собственными произведениями. Они
с удовольствием разрешили
представить их на ваш суд, уважаемые читатели:

Идет весна, капелями играя.
Сияет солнце, небо озаряя
Лучами яркими, как свет,
И всей природе шлет привет.
Вот птицы с юга прилетают,
И о потомстве все мечтают:
Гогочут, каркают, свистят –
В небе высоко парят.
Деревья распустили рукава,
И заплели их, словно кружева,
Чтобы во всей красе предстать
И в яркой зелени блистать.
Чудесная пора весна!
Все пробуждается от сна:
Смеются дети, соловьи поют…
Какая нега и уют!
(М. Аксенов,
студент V курса, направление
«Менеджмент)
Are you still sleeping?
Are you still sad?
Where are we living?
I’m going mad.
Trying for asking
The questions of fate
Try to unlock
An invisible gate
Maybe it’s nightmare,
Maybe it’s true.
But fear’s disappearing
And loneliness too.
Somehow I’ll show you –
You can change the world.
Who am I? – Your angel.
Just this must be told.
I’m living nowhere
And I have no name –
Looking for exit
From not easy game.
(О. Корнева,
III курс, направление
«Юриспруденция»)

А вот небольшой блицопрос участников заседания «Литературной
гостиной»,
посвященной 200-летию со дня
рождения Н.В. Гоголя:

– Мне очень понравилось выступление ребят. Рада, что такие мероприятия проводятся в
нашем вузе. (Я. Шмелева
– студентка направления
«Юриспруденция»,
III
курс)
– Заседание «Литературной
гостиной»
помогло
мне
узнать
столько новых фактов из
жизни писателя! Спасибо! (Анастасия Андреева,
направление «Юриспруденция», III курс)

– Спасибо ребятам
за то, что они проявили
внимание к русской литературе, а также за то,
что все было интересно
и познавательно! (Влад
Лесновский, направление
«Информатика», I курс).
– Была подготовлена
достаточно объемная информация о творчестве
Н.В. Гоголя с рассказом
и иллюстрациями к его
произведениям, интересной была вставка отрывка из фильма «Мертвые
души». Интересно проведена викторина. Сколько
у нас студентов занимается творчеством и знает
русскую литературу! Спасибо ребята!
Преподаватель ОФ
СГА Т.М. Горлова

Êîíêóðñ «Ïèñüìî äðóãó. Îäíàæäû ñî ìíîé ñëó÷èëîñü…»
УФПС
Брянской
области – филиал ФГУП «Почта России» проводит отборочный
этап Всероссийского конкурса «ЛУЧШИЙ УРОК ПИСЬМА».
В конкурсе приняли участие
директора и преподаватели
школ, вузов, студенты города
Брянска. Для конкурса было
предложено восемь номинаций: «Письмо моей семье»,
«Письмо Президенту», «Письмо
другу. Однажды со мной случилось…», «Письмо моему учителю», «Хочу рассказать тебе
о своем родном крае», «Год
молодежи. Что я делаю для
страны?», «Мой любимый вид
спорта», «Лучшая методическая разработка проведения
Урока письма».
В номинации конкурса
«ПИСЬМО ДРУГУ. ОДНАЖДЫ СО
МНОЙ СЛУЧИЛОСЬ…» приняла
участие студентка Брянского
филиала СГА Наталья Олеговна Лосева (направление «Лингвистика», 3 курс). Сегодня мы
публикуем работу Натальи Лосевой.

Çäðàâñòâóé, ¨êî-ñàí!
Я давно не писала тебе и
очень соскучилась. Хочется мно-

гое тебе рассказать и узнать, как
ты поживаешь. Сейчас цветет
сакура, и у тебя начался новый
учебный год. Я знаю, как трудно
учиться в Японии, поэтому хочу
пожелать тебе удачи и упорства:
если постараться, можно добиться всего на свете. Ну раз уж
я заговорила о сакуре, то у меня
к тебе просьба: не могла бы ты
прислать мне несколько фотографий садов в окрестностях
Токио? Ведь ты отлично фотографируешь! Я думаю, что летом
можно будет даже организовать
небольшую выставку твоих работ. Когда я приеду в Токио, я с
удовольствием помогу тебе.
Ёко-сан, ты уже решила, куда
хочешь поступить после школы?
Я сама хочу подать документы
в Токийский государственный
университет, когда закончу учебу в России.
В это лето я не просто приеду
к тебе в гости! Помнишь, я говорила, что мы наконец-то собрали
группу, нашли гитариста. Так вот,
Ёко-сан, этим летом наша группа приедет в Токио! Конечно,
это будет не огромный концерт,
как у японских музыкантов, но
все же мы очень постараемся

сделать все на профессиональном уровне.
Ёко-сан, я очень хочу поделиться с тобой хорошей новостью: я наконец-то попала на
концерт любимой группы! Я так
об этом мечтала, и вот, наконецто, мне это удалось. Ты не представляешь, какое это было шоу!
Просто незабываемо! Меня до
сих пор переполняют эмоции,
поэтому совершенно необходимо все тебе рассказать.
Концерт проходил в субботу,
в одном из клубов. Пришлось
нам с подругой выйти из дома
заранее, так как добраться до
клуба оказалось проблематично. Но оно того стоило на самом деле. А когда мы приехали,
у входа собралось уже довольно
много людей: все хотели увидеть
группу до начала концерта. Но
нам, к сожалению, удалось увидеть только автобус, в котором
музыканты добирались до места
выступления.
Шоу началось вовремя: немецкая педантичность и пунктуальность дали себя знать, хотя
начало точно в указанное время – большая редкость.
Сам концерт – нечто потря-

сающее! И солистка была очень
красивая. А ее голос! Ёко-сан,
иногда мне кажется, что это
талантливая женщина – мой
единственный кумир. Впрочем,
несправедливо забывать и солиста. Он несомненно безумно
талантлив и умеет находить общий язык с публикой. Его голос
просто завораживает, а песни
проникают в самую душу. Действительно, талантливый человек
талантлив во всем. К тому же он
явно был рад, что приехал и не
разочаровался в своих поклонниках, которые устроили ему
теплый прием.
В основном песни были из
старых альбомов, но даже они
были обработаны по-новому, поэтому звучали гораздо интереснее. И кроме них было несколько совсем новых композиций.
Мне они, конечно, понравились.
Теперь нужно дождаться выхода
нового альбома. Как только я его
куплю, я сразу же напишу тебе,
Ёко-сан.
Но я отвлеклась от самого
концерта, хотя мне не хватает
слов, чтобы описать атмосферу
шоу, настроение зрителей. Знаешь, Ёко-сан, я почти ничего

не помню, кроме того, что мне
иногда хотелось просто плакать.
И я уверена, что эмоции некоторых поклонников были еще
сильнее. Во всяком случае, двум
девушкам даже пришлось уйти,
потому что им стало плохо. Конечно, этих девушек можно понять: такие концерты случаются
нечасто, особенно в нашей стране, куда зарубежные артисты
приезжают довольно редко.
Кстати, Ёко-сан, я уверена,
что на каникулах ты нашла время и возможность сходить на
пару концертов. Если можно,
напиши о них хоть несколько
слов, да и на фото было бы интересно посмотреть. К сожалению,
на том концерте, где была я, фотографировать не разрешили, но
в Токио ведь нет таких запретов,
правда?
Наверное, мне пора заканчивать письмо, Ёко-сан. Напиши
ответ, как только сможешь, я
буду очень ждать. И не забудь о
фотографиях!
До встречи, Ёко-сан! Искренне твоя, Наталья Лосева.
Специалист по воспитательной
работе Брянского филиала СГА
Надежда Петровна Сандлер
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ЭТОИНТЕРЕСНО

СТУДДОСУГ
Фильм месяца
«Òðàññà Ì8»
Ðåæèññåð: Àëåêñàíäð Ãðàáàðü
Â ðîëÿõ: Øàìèëü Õàìàòîâ, Ëþäìèëà Øèðÿåâà, Ìàðèÿ
Ãîí÷àð, Ñåðãåé Ãàðìàø, Àëåêñàíäð Ëàçàðåâ-ìë.,
Ãðèãîðèé Ñèÿòâèíäà, Äåíèñ Áóðãàçëèåâ è äð.
Молодые и талантливые программисты Андрей и Марина
создали уникальную
компьютерную программу,
которая
представляет большую коммерческую
ценность.
По трагическому
стечению
обстоятельств Марина погибает. Для завершения программы Андрею требуется
Маринин ключ доступа. Перед Андреем
стоит задача разгадать секрет Марининого ключа. Подсказкой служит всего лишь
одна фотография – фото Хосе, старого
друга Андрея и дяди Марины. В поисках
разгадки Андрей отправляется в дорогу
по Трассе М8, которая ведет в Вологду,
где живет Хосе.

ÑÀÌÛÅ ÄÐÅÂÍÈÅ ×ÅÐÍÈËÀ

ÊËÅÉ ÂÑÅ ËÓ×ØÅ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÅÉ

Самый древний рецепт чернил принадлежит
египтянам – смесь сажи и масла для письма на
папирусе. Такой же состав использовался в Китае две с половиной тысячи лет назад. В III веке
до н.э. в Греции и Риме применялись несколько
типов чернил. Из пурпура и киновари делали
красные «придворные чернила». А черные чернила делались из черной краски для живописи,
сажи, из плодовых косточек, виноградной лозы,
древесного и костяного угля. Столетием позже чернила изготовлялись
из отвара коры дубильных растений. В XVI веке изобрели известные до
сих пор железные чернила. Для их изготовления использовали ольховые
корни, ореховую или дубовую кору, «чернильные орешки» (патологические наросты на листьях различных растений). Из них варили «чернильное сусло» и опускали туда куски железа. Для упрочнения чернил
добавляли камедь (вишневый клей), а для снижения вязкости – квасцы,
имбирь, гвоздику.
Секрет получения чернил был понят химиком К.Б. Шееле в 1876
году. Он установил, что при варке из ольховой коры в воду поступают дубильные кислоты, с которыми железо дает закисные железистые
соли. Раствор слабо окрашен, но при высыхании железо окисляется и
темнеет. Образуется окись железа, нерастворимая в воде и устойчивая к
свету. С тех пор было изобретено множество рецептов чернил, включая
«вечные» и невидимые.

Еще в гробницах древнеегипетских фараонов были найдены предметы, соединенные при помощи клея.
Да что там Египет, ведь даже наши
далекие предки применяли различные клеящие вещества для бытовых
нужд, используя в полной мере дары
природы (в основном древесную
смолу). Время шло, и клей все больше усовершенствовался, обретал все
новые и улучшенные свойства. Уже
никого не удивляют такие явления, как незаметно склеенный фарфор или ткань, стекло или металл, такой продукт, как сухой клей, мгновенно высыхающий, или клей
для самостоятельного изготовления клейких блоков. Но
фирмы – производители клея – не останавливаются на
достигнутом и продолжают изобретать все новые и новые
виды клея. Так, например, появился и такой интересный
клей – Хамелеон. При нанесении на поверхность клей
имеет розовый цвет, что очень помогает в работе, уменьшает расход клея и позволяет видеть уже проклеенное
пространство. А при высыхании Хамелеон полностью
обесцвечивается – розовая полоска не просвечивается
даже через очень тонкую бумагу.

ВМИРЕСОВРЕМЕННЫХТЕХНОЛОГИЙ

Книга месяца

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÄËß ÏÎÆÈËÛÕ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÔÓÒÁÎËÊÀ

Так как продолжительность
жизни в Японии – одна из самых
высоких в мире, японское общество стареет. Поэтому автомобильная фирма «Ниссан» намерена выпускать специальный автомобиль
для пожилых и инвалидов. Кресла в нем сделаны поворотными, чтобы облегчить выход и посадку. При открывании
багажника оттуда поднимается миниатюрный подъемный
кран, помогающий выгрузить чемоданы или складную
инвалидную коляску. А фирма «Тойота» представила на
выставке в Токио автомобильное кресло, которое выдвигается из салона и превращается в инвалидное кресло на
колесах.

Студент университета Нортумбрии (Англия) Дэвид Эванс намерен радиофицировать футболистов.
Он разработал футболку с электронными датчиками,
которые постоянно измеряют пульс и выделение пота.
Вшитый в рубашку миниатюрный радиопередатчик
пересылает данные измерений в ноутбуки врачей и
тренеров, которые сидят у кромки поля. Если полученная информация беспокоит специалистов, они могут попросить футболиста подойти к скамье тренеров
– посланный с ноутбука сигнал заставит вибрировать рукав футболки.
Используемая в футболке электроника не боится стирки.
В дальнейшем Эванс намерен встроить в бутсы датчик давления,
чтобы на ходу определять, насколько состояние газона пригодно для
игры.

«Ïîáåäèòåëü îñòàåòñÿ îäèí»
Àâòîð: Ïàîëî Êîýëüî
Это новый роман Пауло Коэльо,
мировая премьера
которого состоялась
осенью 2008 года.
Игорь
красив,
богат, успешен, но
жена бросила его,
и эту боль он не
может заглушить.
Он отправляется на
гламурный Каннский кинофестиваль
в надежде вернуть любовь. Игорь поклялся уничтожить целые миры, чтобы
вновь обрести свою возлюбленную.
«Победитель остается один» – это глубокое размышление о силе личности и
тщеславных мечтах, которые создает и
направляет общество роскоши и успеха.
Ловко сплетая истории персонажей,
Пауло Коэльо в своем двенадцатом романе рисует правдивую картину мира
гламура и показывает нам возможные
катастрофические последствия одержимости славой.

Альбом месяца
«I Feel Cream»
Èñïîëíèòåëü: Peaches
Королева электроклэша Peaches
готовится порадовать
слушателей
новым студийным
альбомом, получившим название «I
Feel Cream». Пятая
в дискографии экстравагантной канадки пластинка вышла
в свет 4 мая.
Продюсированием альбома занималась сама Peaches. В работе над диском
также принимали участие музыканты
известных электронных проектов Simian
Mobile Disco, Digitalism, Soulwax и Drums
Of Death. Предшествует релизу альбома
«двойной» сингл с размещенными на нем
композициями «Talk To Me» и «More».
Напомним, что предыдущая работа
канадской исполнительницы – лонгплей
трехлетней давности «Impeach My Bush»,
записанный при участии Джоша Омма
из Queens Of The Stone Age и Feist.

НЕСЕРЬЕЗНОЕОБРАЗОВАНИЕ
Îáíàðîäîâàíî èìÿ áîòèíêîìåòàòåëÿ èç
Êåìáðèäæà
Прокуратура Великобритании назвала имя человека, бросившего ботинок в
премьер-министра Китая Вэня Цзябао.
Возмутителем спокойствия оказался
27-летний гражданин Германии Мартин
Янке – аспирант кафедры патологии
Кембриджского университета.
10 февраля в Кембридже состоится
суд над Мартином Янке, которого обвиняют в нарушении общественного
порядка. Если суд признает его вину,
то молодому человеку грозит полгода
тюрьмы и штраф в пять тысяч фунтов
стерлингов.
Напомним, инцидент произошел
2 февраля во время выступления Вэня
Цзябао в Кембридже. Янке, крикнув
«Это скандал!», кинул в китайского
премьера ботинок, кроме того, молодой человек назвал Вэня Цзябао диктатором. Китайский премьер заявил, что
это происшествие никак не повлияет на
дружеские отношения Китая и Великобритании.
Премьер-министр Великобритании
Гордон Браун и руководство Кембриджского университета принесли свои извинения главе китайского правительства.

Âàðøàâñêèé ñòóäåíò-ãðÿçíóëÿ ïîæàëîâàëñÿ
íà ñâîþ ìàòü
Варшавский студент пожаловался в
полицию на то, что его мать приказала
ему помыться и убрать комнату.

Обращаясь по телефону в полицию,
22-летний Лукаш Запаловский сказал,
что его мать совершает над ним психологическое насилие. Приехавшим на вызов
полицейским, мать студента заявила, что
просто пыталась добиться того, чтобы
сын мылся хотя бы раз в неделю и иногда
наводил порядок в своей комнате. Она
просила также Лукаша найти возможность помогать ей с оплатой квартиры.
В настоящее время полиция занимается расследованием дела о домашнем
насилии в семье Запаловских.

Øêîëüíèê-ñëàñòåíà çàêàçàë ñëàäîñòåé íà
37 òûñÿ÷ äîëëàðîâ
Полиция Миддлтона, штат Огайо, расследует дело предприимчивого подростка,
который хотел «нагреть» свою бывшую
школу на 37 000 долларов, когда заказал
от ее имени сладости на эту сумму.
18-летний школьник сделал заказ
в интернете, вписав в графу оплаты закупочный номер своей бывшей школы.
Заказ тысяч леденцов и шоколадных
батончиков на фабрике The Goodies
Factory потянул на 37 тысяч долларов.
Работники фабрики заподозрили неладное и сообщили о своих подозрениях в
полицию.
По совету стражей порядка, с фабрики на адрес заказчика пришла пустая коробка. В момент ее получения молодого
человека арестовали. Откуда он взял
номер школы, до сих пор остается загадкой. Подростка обвиняют в обмане.

ШАГИПОСЕТИ
http://www.iwoman.ru/article695.html
Стресс во время интервью – обычное
дело. И далеко не каждый в таком состоянии способен показать себя, раскрыть
свой потенциал. Поэтому отправляясь
на собеседование, берем курс на преодоление стрессового состояния. Зайдите на
сайт, и вы узнаете пять способов успокоиться на собеседовании.

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-964/
Эпидемия «мобильных преступлений»
захлестнула Россию. Телефоны отбирают, воруют из сумок, перерезают бритвой
шнурки для ношения аппарата на шее.
Как же поступить, если с вами случилась
такая неприятность, как кража мобильного телефона, вы узнаете здесь.

http://www.newhouse.ru/help.html
В данном разделе найдете любую интересующую вас информацию, которую
сложно найти в справочниках. Вся информация собрана в одном месте.

http://www.pravda.rv.ua/hobbi/dogs.html
Перед тем как купить собаку стоит задуматься. Ведь собаки – очень разные, и
каждая из 400 официально зарегистрированных пород собак имеет четкий набор
характеристик, стандарт поведения и в
конечном итоге свое назначение. На этом
сайте вы узнаете, где и как купить собаку.
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