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Помочь талантливо Прожить  
студенческие годы – это в наших силах!

С абсолютной очевидностью можно констатировать, что роль науки будет с каждым 
годом  только  расти. Московский  институт Экономики Политики  и Права  совместно 
с Казахско-русским международным университетом, Минским университетом управле-
ния, институтом Международных Социально-Гуманитарных связей, издательским до-
мом «Наука» и журналом «Социальная политика и социальное партнерство» провели 
международную научно-практическую конференцию на тему «Социально- экономичес-
кие перспективы евразийской интеграции: реалии и проблемы». Конференция состоя-
лась 14-16 апреля в прекрасных конференц-залах гостиницы «Милан».
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Забелина Татьяна Николаевна,
Президент НОУ ВПО «МИЭПП» 

Следует  отметить,  что  за  годы  проведения  конференций  нашим  институтом,  они 
стали неотъемлемой и значимой частью научно-образовательного процесса НОУ ВПО 
«МИЭПП».

Конференция приобрела статус Международной, а это значит, что институт расширя-
ет свои границы по России, ближнему зарубежью и странам Европы, что, безусловно, ка-
чественно отражается на результатах конференции, придает новый импульс межвузов-
скому взаимодействию. У нас заметно активизировались международные отношения.

Основная задача Конференции, которую мы ставим перед собой – это вовлечение в на-
уку студенческой молодежи, пробуждение у молодежи интереса к новым научным зна-
ниям, выходящим за рамки основных образовательных программ. Это обмен опытом 
лучшей практики научных исследований. Это дискуссии и споры, которые непременно 
возникают по результатам докладов. Все это вместе и создает ту самую среду, из которой 
произрастают истинные молодые таланты.

Никто не в состоянии заставить человека стать гениальным. Но помочь талантливо 
прожить студенческие годы – это в наших силах!

Хочу поблагодарить за хорошую работу всех студентов, преподавателей и сотрудни-
ков,  которые  ответственно  и  качественно  выполняют  свои  обязанности,  проявляют 
инициативу и искренне заботятся о судьбе своего вуза! 
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Никишина Ирина Владимировна,
Ректор НОУ ВПО «МИЭПП» 

весна – время, когда не только делается много 
работы, но и Принимаются важные решения.

Весна  –  время,  когда  не  только  делается  много 
работы, но и принимаются важные решения. Одно 
из  таких  решений  –  участие  института  в  проекте 
«Бессмертный  полк»  9 мая,  в  годовщину  70-  летия 
Великой Победы.

Проект «Бессмертный полк» – это 50 тыс. историй 
о героях Великой Отечественной войны. Это память 
и признательность в наших сердцах к людям прошед-
шим жестокость беспощадной войны, терпевшим ли-
шения и смотревшим смерти в глаза. Своим участием 
мы проявляем не на словах любовь к своим близким, 
тем, кто участвовал в Великой Отечественной войне.

Шествие «Бессмертного полка» –  это демонстра-
ция солидарности и единства, самого мощного ору-
жия перед лицом любой угрозы.

Сегодня мы все живём в глобальном, многополяр-
ном мире, где ни одна страна и ни один человек не мо-
гут чувствовать себя в полной безопасности. Никто 
не застрахован от гибели или банкротства. Та страна, то общество, где сохраняются идеалы 
добра, милосердия и справедливости, выстоит в любой кризис. Люди в таком обществе будут 
чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Для того, чтобы общество стало именно таким, необходима многоуровневая система обра-
зования, которая воспитает и обучит настоящих граждан своей страны. Поэтому мы уделяем 
и будем уделять гражданскому, патриотическому воспитанию и духовно-нравственному раз-
витию не меньше внимания, чем обучению.

Я уверена, что чем больше у нас будет по-настоящему образованных людей с активной 
гражданской позицией, тем стабильнее будет ситуация в нашей стране. Наш институт гото-
вит специалистов, готовых брать на себя ответственность и способных двигать вперёд науку.

Перед предстоящей экзаменационной сессией хочу пожелать всем нашим студентам хоро-
ших результатов в учебе! Выпускникам – иметь возможность реализовать свои идеи и замыс-
лы в научных исследованиях!

С чистой душой и совестью мы открываем для Вам двери в будущее и желаем достигнуть 
всех поставленных целей! 
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ничто не дает человеку больше,  
чем личное обЩение с интересным человеком

14-16  апреля,  в  Москве,  состоялась 
конференция  на  тему:  «Социально-эко-
номические  перспективы  Евразийской 
интеграции:  реалии  и  проблемы»,  где 
наш  НОУ  ВПО  «МИЭПП»  выступил 
в качестве соорганизатора мероприятия.

Журналу  «Грифон»  выдалась  потря-
сающая  возможность  задать  несколько 
вопросов интересным гостям конферен-
ции. На вопросы отвечали:

–  Бердимуратов Темирхан Байбосы-
нович  –  д.  пс.  н.,  профессор,  Президент 
Казахско-русского международного уни-

верситета,  академик  Академии  педа-
гогических  наук  РК,  член  Всемирного 
совета  психотерапевтов,  г.  Актобе,  Ка-
захстан;

–  Сибель Калайциоглу  – директор на-
учно-исследовательского  центра  эмпи-
рических  исследований,  заместитель 
декана  факультета  социологии  Севе-
ро-восточного технического университе-
та, г. Анкара, Турция;

–  Петер Херрманн – доктор наук, про-
фессор,  научный  сотрудник  института 
EURISPES, Италия.
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Корр.: Как Вас встретила Моск-
ва? Были ли Вы здесь раньше?

Бердимуратов Темирхан Байбосыно-
вич: Замечательно! «С корабля на бал» …. 
на конференцию.

Сибель Калайциоглу:  Я  в  Москве  пер-
вый раз. И пока только увидела аэропорт 
и отель.

Петер Херрманн: У меня другая ситуа-
ция: Я – частый гость в Москве.

Корр.: Что, по Вашему мнению, 
может дать Международная кон-
ференция студентам?

Бердимуратов Темирхан Байбосыно-
вич:  Прежде  всего,  ты  начинаешь  ори-
ентироваться  в  разных  пространствах: 
в  научном,  социальном,  общественном, 
в политическом….: о чем говорят и дума-
ют люди. Что-то тебе близко, о чем-то ты 
не совсем в курсе. Это дает обмен мнения-
ми. Это очень важно. Что сегодня важно? 
Сегодня возможно для меня важно новое 
имя,  новые  идеи,  новые  технологии.  Я, 
может еще не все знаю, но этот материал 
для  последующего  изучения,  для  после-
дующего  открытия. Потому что человек 
создается из суммы человеческих знаний, 
из  суммы  того  многообразия,  который 
его окружает. Вот из чего он складывает-
ся. Давайте возьмем кого-нибудь. Из чего 
он  сложен?  Из  того,  что  он  потребляет 
в виде пищи, всяческой пищи. Морковку 
ем-  желтым  становлюсь,  свеклу  –  крас-
ным.

Сибель Калайциоглу:  Международная 
конференция  дает  возможность  получить 
новые знания, изучить новые научные раз-
работки. И все это студент может использо-
вать в своей профессиональной и научной 
деятельности. И самое главное для студен-
та  –  это  возможность  пообщаться  с  инте-
ресными людьми.

Петер Херрманн:  Конференция  –  это 
очень  интересный  процесс.  Здесь  учатся 
общаться  с  коллегами  из  разных  стран. 
Это место, где задают вопросы и получают 
ответы.

Корр.: Что может заставить 
Вас улыбнуться после тяжелого 
рабочего дня?

Бердимуратов Темирхан Байбосынович: 
Да всякая глупость: удовольствие, напри-
мер,  полученное  от  хорошего  общения. 
Что-то вспомнить…

Сибель Калайциоглу: Просмотр  различ-
ных передач по телевидению.

Петер Херрманн: Это  зависит  от  коли-
чества  свободного  времени.  Например, 
прогулка  по  парку  или  посещение  Боль-
шого театра.

Корр.: Чтобы бы Вы пожела-
ли студентам, стремящимся до-
стичь вершин своего ремесла?

Бердимуратов Темирхан Байбосы-
нович: Вот  говорят  «дистанционное 
образование»…я  все-таки  за  то,  чтобы 
люди общались. Ведь ничто не дает чело-
веку больше, чем личное общение с инте-
ресным человеком. Это культура…

Может  быть  ему  нужно  участие  в  его 
жизни,  судьбе.  Он  должен  испытать  лю-
бовь профессора, он должен это знать.

Сибель Калайциоглу: Будьте оптимиста-
ми!

Петер Херрманн:  Старайтесь  серьезно 
заниматься!

Жанна Волжина, 
аспирантка НОУ ВПО «МИЭПП» 

гриФон
ничто не дает человеку больше, чем личное обЩение с интересным человеком



6

научно-Практическая конФеренЦия  
«соЦиально-экономические ПерсПективы  

евраЗиЙскоЙ интеграЦии: реалии и Проблемы»

Московский  институт  Экономики  По-
литики и Права совместно с Казахско-рус-
ским  международным  университетом, 
Минским  университетом  управления,  ин-
ститутом  Международных  Социально-Гу-
манитарных  связей,  издательским  домом 
«Наука»  и  журналом  «Социальная  поли-
тика  и  социальное  партнерство»  провели 
международную  научно-практическую 
конференцию на тему «Социально- эконо-
мические перспективы евразийской инте-
грации: реалии и проблемы».

Открыла работу конференции Забелина 
Татьяна Николаевна  –  заслуженный  учи-
тель  РСФСР,  Президент  НОУ  ВПО  «Мо-

сковский  институт  экономики,  политики 
и права».

В  первый  день  состоялось  открытие 
конференции,  пленарное  заседание  и  от-
крытие трех основных секций по следую-
щим  направлениям:  Современные  аспек-
ты Евразийской интеграции; Социальные 
и экономические проблемы России: Евра-
зийский  взгляд;  Молодежная  политика, 
образование и карьера.

В работе первого дня конференции самое 
активное участие приняли зарубежные го-
сти, преподаватели вузов, докторанты, на-
учные сотрудники, руководители и специ-
алисты  региональных  и  муниципальных 
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органов власти, практические работники, 
студенты и аспиранты нашего ВУЗа.

Яркими и запоминающимися прозвуча-
ли приветственные слова членов Оргкоми-
тета и доклады наших зарубежных гостей 
Марко  Риччери-  доктора  наук,  профессо-

ра, генерального секретаря Института по-
литических, экономических и социальных 
исследований EURISPES, член правления 
Международной  ассоциации  социального 
качества  (Рим, Италия)  и  Сибель Калай-
циоглу – Директора научно-исследователь-

гриФон
научно-Практическая конФеренЦия  «соЦиально-экономические ПерсПективы  евраЗиЙскоЙ интеграЦии: реалии и Проблемы»
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ского центра эмпирических исследований, 
заместителя  декана  факультета  социоло-
гии  Ближневосточного  технического  уни-
верситета  (METU),  доктора наук, профес-
сора (г. Анкара, Турция).

Второй  день  конференции  был  посвя-
щен  проведению  пленарных  дискуссий 
в  рамках  указанных  Секций.  Вопросы, 
поднимаемые  докладчиками,  прозвучали 
как очень своевременные и актуальные.

На  секции,  посвященной  молодежной 
политике,  образованию  и  карьере,  доцент 
кафедры психологии, Ларина Ирина Алек-
сандровна,  в  своем  выступлении  подняла 
тему,  которая  не  оставила  равнодушным 
никого – это экзистенциальное становление 
личности, поиск человеком смысла жизни.

Экзистенциальный  подход  вызвал  жи-
вейшую  дискуссию  участников  секции. 
Прозвучало  не  менее  интересное  мнение 
нашего зарубежного гостя – Бердимурато-

ва Темирхана Байбосыновича, президента 
Казахско-русского  международного  уни-
верситета, академика Академии педагоги-
ческих наук РК, члена Всемирного совета 
психотерапевтов,  д.  псих.  н.,  профессора, 
почетного профессора НОУ ВПО МИЭПП. 
По мнению Темирхана Байбосыновича до-
кладчик изложил только европейский под-
ход к жизни, а иные религиозные культуры 
смотрят совсем иначе на заявленную в до-
кладе тему. Человеку восточной культуры 
никогда не придет в голову искать смысл 
жизни и думать, что он может что-либо ре-
шать, потому, что в силу своего рождения, 
кастовости, определенных понятий и мен-
талитета,  представитель  восточной  куль-
туры уже имеет свое место на земле и ему 
уже уготована судьба свыше. Если ты ро-
дился первым ребенком в семье, твой вы-
бор предопределен, – ты несешь те обяза-
тельства, которые на тебя налагает данное 

гриФон

научно-Практическая конФеренЦия  «соЦиально-экономические ПерсПективы  евраЗиЙскоЙ интеграЦии: реалии и Проблемы»
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гриФон
научно-Практическая конФеренЦия  «соЦиально-экономические ПерсПективы  евраЗиЙскоЙ интеграЦии: реалии и Проблемы»

положение:  тебе  придется  принять  дело 
своего  отца,  ты  –  главная  опора  в  семье 
для младших детей, и обязан быть для них 
примером. В этом и есть смысл твоей жиз-
ни. Именно для этого и проводятся конфе-
ренции,  что  бы  участники  могли  обсуж-
дать волнующие нас вопросы.

Секция «Социальные и экономические 
проблемы  развития  России:  Евразийский 
взгляд» вышла с предложением проводить 
подобные  конференции  регулярно,  чере-
дуя их  с проведением тематических круг-
лых столов с участием интересных людей: 
членов  Совета  Федерации  и  депутатов 

Государственной  думы Федерального  соб-
рания РФ, чиновников различного ранга, 
экспертов из научного сообщества и пред-
ставителей общественности.

По окончании второго дня конференции 
были подведены итоги.  Работа  конферен-
ции была признана содержательной и пло-
дотворной.

Огромное  спасибо  и  организаторам 
и участникам конференции!!

Попков А.А., 
проректор по научной работе МИЭПП, к.э.н., доцент; 

Ольга Даниленко, 
аспирантка НОУ ВПО «МИЭПП» 
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Поздравляем наших студентов 
и их научных руководителей

«Союз  негосударственных  вузов  Моск-
вы и Московской области» провел конкурс 
на  лучшую научную работу  студентов  ву-
зов.  Данное  мероприятие  проводилось  в 
целях стимулирования творческих способ-
ностей  студентов,  активного привлечения 
их  к  участию  в  научных  исследованиях, 
усиления роли научно- исследовательской 
работы в повышении качества подготовки 
и воспитания специалистов с высшим об-
разованием.

16 апреля 2015 года в Зале Ученого со-
вета  Московского  гуманитарного  уни-
верситета по итогам конкурса  состоялась 
межвузовская  студенческая  научная  кон-
ференция  «Образование  и  образованный 
человек XXI века», в ходе которой прошла 
торжественная  церемония  награждения 
победителей. 

Студенты-участники  конкурса  НОУ 
ВПО  «МИЭПП»  были  приглашены  на 
данную конференцию, где из десяти работ, 
представленных  на  конкурс,  были  завое-
ваны 9 медалей.

Поздравляем наших студентов и их на-
учных руководителей: 

–  Моисеев  Алексей Юрьевич – науч-
ный руководитель к.э.н. Панасюк А.А.

–  Щеголихина  Ольга Владимировна – 
научный  руководитель  к.э.н.  Дубаневич 
Л.Э.

–  Евдокимова  Екатерина  Александ-
ровна – научный руководитель к.ю.н. Ве-
селкова Е.Е.

–  Храброва Елена Анатольевна –  на-
учный руководитель доцент Пец О.И.

–  Куклинова Людмила Игоревна – на-
учный руководитель к.э.н. Пахунова Р.Н.

–  Мосягина Светлана Ивановна – на-
учный  руководитель  к.м.н.  Хандожко 
И.И.

–    Гончарова Анна Сергеевна  –  науч-
ный руководитель к.пс.н. Шишкова С.Ю.

–  Базанина Елена Эльвисовна – науч-
ный руководитель к.ю.н. Веселкова Е.Е.

–  Волжина Жанна Алексеевна – к.пс.н. 
Шевеленкова Т.Д.

«Московский институт экономики, по-
литики  и  права» желает  нашим победи-
телям дальнейших творческих успехов!»

К.ю.н. Веселкова Е.Е.
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интеллектуальная игра «что    где    когда   »? ? ?

Интеллектуальные  способности  всегда 
ценились,  а  в  современном  мире  ценятся 
особенно высоко. Один из способов их раз-
вития – играть в интеллектуальные игры, 
основывающиеся  на  применении  игрока-
ми своего интеллекта, эрудиции.

Стало  уже  традицией  проведение  ин-
теллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 
со  студентами  1-2  курсов  по  итогам  про-
хождения  дисциплин  «Экономика»,  «Ми-
кроэкономика» и «Макроэкономика».

Игра «Что? Где? Когда?» основана на те-
левизионной  игре,  в  ней  команды  игро-
ков ищут правильный ответ на заданный 
им вопрос при помощи мозгового штурма 
в течение одной минуты.

Цели  игры  –  развитие  интеллектуаль-
ных  способностей,  сообразительности, 
аналитического и творческого мышления, 
расширения  кругозора,  выявление  силь-
нейших «знатоков» среди участников.

В  ходе  соревнования  команды  «знато-
ков»  получают  возможность  проявить 
себя, развить гибкость и быстроту мышле-
ния, навыки командной работы и комму-
никативные умения.

Дубаневич Л. Э., зав. кафедрой экономики и управления, 
кандидат экономических наук, доцент; 

студенты группы Э-11, Э-21
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деловая библиотека для деловых людеЙ

17 февраля будущие экономисты посети-
ли ГБУК г. Москвы «Центральная Город-
ская  Деловая  Библиотека».  Московская 
Деловая  библиотека  –  это  современный 
информационно-образовательный  и  куль-
турно-просветительский центр.

Студенты  ознакомились  с  богатым 
книжным  фондом  деловой  литературы 
(право,  экономика, предпринимательство, 
управление),  новыми  информационны-
ми  технологиями,  RFID-оборудованием 
(радиометки,  электронный  читательский 
билет,  станция  самообслуживания,  «Ум-

ная» полка, станция приема и сортировки 
литературы,  настольный  и  портативный 
считыватели,  противокражные  ворота, 
библиолокс),  медиатекой,  электронны-
ми  каталогами,  транспортной  системой 
«TeleLift» и др.

Будущим  экономистам  представилась 
возможность  зарегистрироваться  в  элек-
тронной библиотеке и в Президентской би-
блиотеке.

Дьяконова А. В., зав. библиотекой; 
Дубаневич Л. Э., зав. кафедрой экономики 

и управления, кандидат экономических наук, доцент
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о конФеренЦии
«Парные, семеЙные отношения 

и мужское Здоровье»
Студенты и аспиранты нашего института 

приняли  активное  участие  в  13-ой Российс-
кой научно – образовательной конференции 
«Парные,  семейные  отношения  и  мужское 
здоровье»,  состоявшейся  25 февраля,  в ТГТ 
«Измайлово».

Форум прошел при поддержке и участии: 
Совета  Федерации  Федерального  собра-
ния РФ, Российской медицинской академии 
последипломного  образования  Минздрава 
России,  Департамента  здравоохранения  го-
рода Москвы, МИЭПП, ГЭТИ и других обще-
ственных и научных организаций.

Научную  программу  пленарного  заседа-
ния открыл доктор медицинских наук, про-
фессор, президент Профессиональной психо-
терапевтической  лиги Макаров  В. В.  Тема, 
которую поднял докладчик «Мужское здоро-
вье и долголетие в аспекте принадлежности 
к эпохе», прозвучала как одна из актуальных 
в сегодняшнем стрессовом мире. Проанали-
зировав культурный срез современной Рос-
сии и влияние на нее западного общества, до-
кладчик указал на существенную проблему, 
связанную  с  тем,  что  социально  активный 
человек  «научен  добиваться  и  достигать, 
но  не  научен  расслабляться». Сегодня пси-
хотерапевты «стремятся не только уловить 
тенденции современного человека, но и пре-
дугадать  его  будущее».  В  связи  с  этим, 
по словам докладчика, новые методические 
разработки  членов  психотерапевтического 
сообщества  касаются  аутогенных  трениро-
вок, направленных на саморегуляцию муж-
ского здоровья.

Доктор  медицинских  наук,  профессор, 
президент  Национального  института  Ще-
глов Л. М. зачитал доклад на тему «Основные 
тенденции семьи и брака в России XXI века». 
Профессор Щеглов  Л. М.  рассмотрел  ситуа-
цию,  тенденции,  перспективы  и  предполо-
жения, связанные с понятием семьи и брака 
в современном обществе. «Глубинная психо-
логия знает, – сказал докладчик, – человека 
и его будущее формирует, прежде всего, брак 
и  семья».  Сегодня  все  чаще  представители 
научного  сообщества  и  религиозные  кон-
фессии  сталкиваются  со  сменой  мотивации 
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в  процессе  формирования  семьи  и  брака. 
Трансформация семейных ценностей, несмо-
тря на то, что ценности передаются из поко-
ления в поколение, тем не менее, на протяже-
нии  всего  развития  общества,  происходила. 
Ценности менялись всегда, ушло в историю 
время  домостроя.  И  все  же,  по  мнению  до-
кладчика, семейные ценности необходимо пе-
редавать, потому что семья является как на-
стоящим, так и будущем общества. В конце, 
докладчик  внес  предложение  сделать  поня-
тие  семьи  национальной  идеей.  Поднятая 
профессором Щегловым Л. М. тема вызвала 
глубокий интерес  у  слушателей и президиу-
ма. В связи с изменением понятия современ-
ной семьи и брака, в контексте нововведений 

во многих европейских странах, к докладчи-
ку было адресовано много вопросов, что сде-
лало  обсуждение  живым  и  определило  ак-
туальность  вопроса  в  нынешних  реалиях. 
В  ходе  конференции  с  большим  энтузиаз-
мом  обсуждались  следующие  вопросы  пси-
хологии:  биологическое  старение и  реакция 
личности;  особенности  функционирования 
семейной  системы  в  старости;  возрастные 
кризисы: адаптация семьи; сексуальные от-
ношения пожилой пары;  семейные резервы 
долголетия; познавательный для всех участ-
ников форум, завершился дискуссией и под-
ведением итогов.

Рочева Н. В., 
кафедра психологии НОУ ВПО «МИЭПП».

гриФон

о конФеренЦии «Парные, семеЙные отношения и мужское Здоровье»
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ФевральскиЙ гость Пресс-клуба «беЗ ЦенЗуры»

26 февраля гостем молодёжного пресс-клу-
ба  «Без  цензуры»  стал  Анатолий  Вассерман 
–  cамый  эрудированный,  самый  необычный 
и уж точно один из самых загадочных медий-
ных людей.

В ходе шестой встречи пресс-клуба «Без цен-
зуры» Анатолий Вассерман встретился с жур-
налистами  молодёжных  СМИ  и  самыми 
яркими  представителями  московского  сту-
денчества!  Мероприятие  состоялось  на  базе 
Московского  государственного  машинострои-
тельного университета (МАМИ). 

Незаурядный образ жизни и активная твор-
ческая деятельность этого человека вызывают 
интерес у многих. На встрече Пресс-клуба мы 
смогли  пообщаться  с  Анатолием  Вассерма-
ном в неформальной обстановке и задать ему 
несколько  вопросов  на  интересующие  темы. 
Открытый диалог с гостем безусловно способ-
ствует развитию опыта общения с известными 
людьми. Широкий спектр обсуждаемых вопро-
сов и динамичная смена тем породила живой 

непринуждённый  диалог  гостя  и  аудитории 
в течение двух часов. Беседа со студентами про-
ходила в формате вопрос-ответ. На дискуссии 
были затронуты как глобальные в масштабах 
страны экономические вопросы, так и вопро-
сы личного отношения телеведущего к процес-
сам и явлениям в современном обществе.

Анатолий Вассерман подчеркнул, что имеет 
украинское гражданство и сильно переживает 
из-за происходящего: «Я уверен на сто процен-
тов, и история это не раз доказывала, что Укра-
ина может развиваться только вместе с Росси-
ей, никак иначе. А то, что сейчас происходит 
на этих территориях – это попросту дележ тор-
говцев и промышленников», – ответил на во-
прос студентов Вассерман.

После общения была устроена автогроф-сес-
сия, где любой желающий мог сфотографиро-
ваться  с  многократным  победителем  интел-
лектуальных игр и выдающимся ученым.

Пресс-центр 
НОУ ВПО «МИЭПП»
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«личность и рок в жиЗни и творчестве лермонтова»

Мероприятие,  посвященное  замечатель-
ному поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову, 
проходило в отдельном зале здания библиоте-
ки имени Боголюбова. Его внутреннее убран-
ство  поражало  гостей:  обстановка  этой  «па-
латы»  с  высокими  потолками  и  громадной 
старой люстрой в центре погружала в атмос-
феру  начала  девятнадцатого  века  и  настра-
ивала на беседы о прекрасном. В зале царил 
аншлаг – никто, даже сам ведущий, не ожидал 
такого количества студентов.

Лекторий проводил Московский молодеж-
ный совет при Мэре Москвы и АНО «Центр 
развития  научных,  творческих  и  социаль-
но-значимых  программ  «Молодая  столи-
ца»  при  поддержке  Департамента  культуры 
города  Москвы.  Лекцию  читал  публицист, 
историк,  телеведущий,  режиссер,  академик 
Русской академии науки и искусств Евгений 
Понасенков.

«А  нельзя  без  этой  «химии»?»,  –  с  долей 
презрения высказался ведущий о поставлен-
ном для него микрофоне.  «Как хорошо было 
Лермонтову – пришел и читай себе!» Так на-
чалась  эта увлекательная лекция. Хотя лек-
цией  это  можно  было  назвать  с  натяжкой  – 
обыкновенный формат  академического  часа 
был отброшен, ведь по словам Евгения Нико-
лаевича «читать лекцию о поэте – пошлость! 
Может быть разговор, диалог, исповедь и даже 
ругань, но лекция – никогда!»

В  ходе  разговора  академик  РуАН  затро-
нул разные темы, так или иначе касавшиеся 
творчества  писателя.  Не  раз  были  упомяну-
ты Пушкин, Гоголь, Байрон и даже Бродский, 
Островский  и  Вера  Полозкова.  «Несмотря 
на то, что Ницше родился и жил позже Лермон-
това, Михаил Юрьевич – первый ницшеанец!» 
–  бросает  нам  фразу  Евгений  Николаевич 
и на мгновение замирает, смотрит на реакцию 
слушателей, а те, как завороженные, пытают-
ся  осмыслить  новую  информацию.  «Лермон-
тов со своим Печориным «открыл» личность 
в русской литературе, а никто другой до него!» 
– с гордостью восклицает диктор, а на возраже-
ния: «А как же Онегин?» – шутливо отмахи-
вается: «Да он по сравнению с лермонтовским 
героем  –  дурачок…»  Да,  такого  не  напишут 
в  учебниках  по  литературе… Был развенчан 
миф, согласно которому современники харак-
теризовали автора как страшного и злого че-
ловека. «Это для непорядочных и недостойных 
людей  он  был  злым,  а  для  других  –  добрым, 
чутким и  заботливым. К  сожалению, первых 
всегда было больше…».

Почти два часа пролетели абсолютно неза-
метно! Но все имеет свойство заканчиваться, 
и после серии вопросов из зала Евгений Нико-
лаевич  завершил  беседу  фразой:  «Лермонтов 
был, есть и будет недосягаем и неповторим!».

Сотникова Татьяна, 
студентка группы ПС-61
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беседа-дисПут «Психологические Портреты 
современного юноши и девушки, как Пред-

ставителеЙ современноЙ молодежи»

Каждый человек – индивидуальность, 
в каждой индивидуальности выделяют-
ся  базовые  и  программирующие  свой-
ства  личности.  К  базовым  относятся: 
темперамент,  характер,  способности. 
Через  них  раскрываются  эмоциональ-
ность,  темп  реакций,  динамичность, 
чувствительность, активность.

Характер  есть  совокупность  устой-
чивых  индивидуальных  особенностей 
личности,  складывающихся  и  проявля-
ющихся в деятельности и общении, обус-
ловливающих  типичные  для  нее  спосо-
бы поведения.

В  нашем  институте  прошла  бесе-
да-диспут, посвященная Международно-
му Женскому дню, в котором участвова-
ли студенты нашего института.

В  начале  обсуждения  участниками 
были  выделены  разные  черты  харак-
тера,  выражающие  отношение  к  тру-
ду  (например,  трудолюбие,  склонность 
к  творчеству,  добросовестность  в  рабо-
те,  ответственность,  инициативность, 
настойчивость к другим людям, коллек-
тиву,  обществу  (например,  общитель-
ность,  чуткость,  отзывчивость,  уваже-
ние); к  самому  себе  (например, чувство 
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собственного  достоинства,  правильно 
понимаемая гордость и связанная с ней 
самокритичность;  к  вещам  (например, 
аккуратность,  бережливость,  щедрость 
и т. п.).

В  процессе  диспута,  студенты  опре-
делили  следующие  качества,  которые 
девушки  хотели  бы  видеть  в  юноше: 
умный,  заботливый,  вежливый,  вос-
питанный,  скромный,  трудолюбивый, 
целеустремленный,  добрый,  веселый, 
с  чувством  юмора,  честный,  храбрый, 
мужественный,  уверенный  в  себе,  ис-
кренний, умеющий зарабатывать, общи-
тельный,  умеющий  слушать,  имеющий 
стремление к саморазвитию, умение до-
биваться противоположного пола, урав-
новешенный, образованный.

Юноши же желают видеть в девушке 
следующие  качества:  скромная,  вежли-
вая,  умная,  красивая,  умеющая  вкусно 
готовить,  заботливая,  здоровая,  покор-
ная,  уважающая  родителей,  веселая, 
спортивная, не зануда, общительная, хо-
зяйственная,  добрая,  отзывчивая,  обра-
зованная.

Таким  образом,  психологический 
портрет  содержит  преобладающие  спо-
собности  и  черты  характера,  которые 
могут помочь узнать, какие аспекты ин-
дивидуальности  необходимо  развивать, 
реализовывать,  совершенствовать.  Это, 

несомненно,  может  помочь  юноше  (де-
вушке) в общении с людьми, в нахожде-
нии подходов к разным людям.

Через представление психологических 
особенностей юности, ее принципов, нам 
удалось  сформировать  портреты  совре-
менного  юноши  и  девушки.  Конечно, 
можно  говорить  о  том,  что  на  юношей 
и  девушек  оказывают  влияние  атрибу-
ты  современного  общества  (Интернет, 
стирание разницы между полами, боль-
шие возможности и т. д.), но самое боль-
шое  влияние  оказывает  само  время  – 
время  большого  выбора,  как  для мира, 
для страны, так и для каждого из нас.

Развитие  индивидуальности  продол-
жается всю жизнь. С возрастом меняет-
ся лишь позиция человека – из объекта 
воспитания в семье, школе, вузе он пре-
вращается в субъект воспитания и дол-
жен  активно  заниматься  самовоспита-
нием.

Пец О. И., 
начальник ООВР

гриФон

беседа-дисПут «Психологические Портреты современного юноши и девушки, как ПредставителеЙ современноЙ молодежи»
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открытыЙ кубок квн-миэт

За  главный  приз  Открытого  Кубка 
КВН-МИЭТ приехало побороться 11 силь-
ных  команд,  поэтому  поединок  за  кубок 
и денежную премию в размере 30000 руб-
лей обещал быть упорным и нелегким.

Сам МИЭТ на игре представляли коман-
ды  «50  оттенков  юмора»,  «Предваритель-
ные сказки» и «Последний момент». Гостями 
вечера  были  «Сборная  связистов  России» 
(МТУСИ), «Здесь и сейчас» (сборная МАДИ), 
команда  юристов  из  МГЮА  «Баррикадная 
инстанция», «Зона доступа», команда горячих 
кавказских парней «На массе» (ГУУ), «Име-
ни меня» (МФТИ, Сыктывкар), и две очаро-
вательные женские команды – «5 ЖЖ» (МИ-
ЭПП, Москва)  и  «Иван  да Марья»  (РГСУ). 
Благодаря ли тому, что на сцене в этот замеча-
тельный вечер, в пятницу 13-го, было такое 
блестящее созвездие команд или тому, что ор-
ганизаторы провели большую работу по при-
влечению зрителей, но в зале ДК МИЭТ был 
полный  аншлаг,  в  отличие  от  предыдущих 

игр  первого  сезона.  Как  отметил  председа-
тель  жюри  Дмитрий  Коваленко,  «приятней 
жюрить и болеть, когда зал полный».

Вне  сомнения,  команды  тоже  заметили 
горячий и мощный отклик на каждую удач-
ную шутку. Причем нельзя сказать, что зри-
тели  были  предвзяты  и  сильнее  поддержи-
вали  «родные  команды».  Гостей  встречали 
даже более горячо, и причина этого, пожалуй, 
в  том,  что  эти  команды  объективно  были 
в этот вечер сильнее, хотя и МИЭТ был пред-
ставлен  весьма  достойно,  что  само  по  себе 
неудивительно.  Все  три  команды  МИЭТа, 
а точнее, их участники, имеют большой опыт 
игры в КВН, давно хорошо знакомы зеленог-
радским любителям этой славной игры.

Тем  не  менее,  самыми  яркими  следует 
признать  выступления  команд  «Сборная 
связистов  России»,  любимцев  зеленоградс-
кого зрителя – сборной МАДИ «Здесь и сей-
час»,  «Баррикадная  инстанция»,  «На  мас-
се»  (ГУУ), гостей из далекого Сыктывкара 
– «Имени меня» и «5 ЖЖ». Эти же команды 
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наиболее  запомнились  своими  импровиза-
циями во время разминки с членами жюри, 
которые  задавали  командам  вопросы,  а  те 
придумывали остроумные (или не очень) от-
веты.

Как признали члены жюри в финальном 
выступлении,  принять  решение  и  выбрать 
лучшую  из  4-5  отобранных  им  фаворитов 
было очень сложно. В результате жюри разде-
лило награды Кубка. Помимо главного приза, 
было выделено второе почетное место, кото-
рое досталось «Сборной связистов России».

Момент, когда ведущий игры Руслан Ени-
кеев  случайно  получил  слишком  сильный 
удар  в  челюсть  микрофоном  от  играющей 
незадачливую  журналистку-интервьюера 
участницы  команды,  стал  одним  из  самых 
запоминающихся  моментов  игры  и  вызвал 
волну хохота в зале. Дальнейшая игра коман-
ды  была  не  менее  впечатляющей,  и  жюри, 
конечно, не могло это не отметить. А победи-
телем Кубка и обладателем денежного приза 
заслуженно  стала  команда  из  Сыктывкара, 

выступавшая  последней  –  «Имени  меня». 
Жаль,  что  в  число  призеров  не  попала  ко-
манда наших девушек из  «5 ЖЖ», которые 
зажгли  зал  жарким  выступлением  с  эроти-
ческим подтекстом, так что один из зрителей, 
небезызвестный  Станислав  Волосарь,  веду-
щий Зеленоградской лиги КВН, был вынуж-
ден вывести из зала свою малолетнюю дочь 
со  словами  «Предупреждать  надо  было!», 
на что ведущий парировал: отметка о возрас-
тном ограничении «16+» не просто так при-
сутствовала на афишах. Как бы то ни было, 
соленого юмора в этот вечер было очень мно-
го как во время выступлений, так и в ходе раз-
минки – сначала с жюри, а потом со зрителями. 
Таким  образом,  Открытый  Кубок  КВН-
МИЭТ  стал  ярким  культурным  событием 
не  только  для МИЭТ,  но  и  для  всего  окру-
га. Остается пожелать нашей команде КВН 
дальнейших  успехов,  любви  болельщиков 
и справедливых судей!

Каншина Лидия Александровна

гриФон

открытыЙ кубок квн-миэт
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дан старт году литературы в миэПП
15 января 2015 года в МИЭППе дан 

старт  Году  литературы  в  России.  Он 
открылся торжественным тематичес-
ким  мероприятием  «Ум  и  дела  твои 
бессмертны  в  памяти  русской…», 
посвященному 220-летию со дня рож-
дения  А. С.  Грибоедова,  драматурга, 
юриста, дипломата, политика.

Заведующая  библиотекой  институ-
та  А. В.  Дьяконова  рассказала  будущим 
юристам,  управленцам,  экономистам 
и  психологам  о  жизни  и  творческой  де-
ятельности А. С. Грибоедова. Рассказ со-
провождался  интересной  презентацией. 
Студенты  проявили  большой  интерес 
к материалу. Вспомнили крылатые фра-
зы из произведений гениального литера-
тора.  А  прослушивание  Грибоедовского 
вальса  позволило  слушателям  опреде-
лить и композиторский талант А. С. Гри-
боедова.

Высказывания А. С. Грибоедова
(цитируются в порядке их появления 

в тексте комедии «Горе от ума»)

«Горе от ума», Действие I – крылатые 
выражения, афоризмы, цитаты:

1. «…Минуй нас пуще всех печалей
И  барский  гнев,  и  барская  любовь». 

(Лиза, явление 2)
2. «Счастливые часов не наблюдают». 

(София, явление 3)
3.  «Не  надобно  иного  образца,  Когда 

в  глазах  пример  отца».  (Фамусов,  явле-
ние 4)

4.  «Где  ж  лучше?”  (София)  «Где  нас 
нет». (Чацкий, явление 6)

5. «Жить с ними надоест, и в ком не сы-
щешь пятен?

Когда ж  постранствуешь,  воротишься 
домой,

И  дым  Отечества  нам  сладок  и  при-
ятен!” (Чацкий, явление 6)

6.  «А  впрочем,  он  дойдёт  до  степеней 
известных,

Ведь  нынче  любят  бессловесных». 
(Чацкий, явление 6)
«Горе от ума», Действие II – крылатые 

выражения, афоризмы, цитаты:
7.  «Служить  бы  рад,  прислуживаться 

тошно». (Чацкий, явление 2)
8.  «Свежо  предание,  а  верится  с  тру-

дом». (Чацкий, явление 2)
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гриФон

дан старт году литературы в миэПП

9. «Дома новы́, но предрассудки стары.
Порадуйтесь, не истребят
Ни  годы  их,  ни  моды,  ни  пожары». 

(Чацкий о Москве, явление 5)
10. «А судьи кто?» (Чацкий, явление 5)
11. «Где́, укажите нам, отечества отцы,
Которых  мы  должны  принять  за  об-

разцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту  от  суда  в  друзьях  нашли, 

в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где  разливаются  в  пирах  и  мотовс-

тве…» (Чацкий, явление 5)
12. «… злые языки страшнее пистоле-

та!» (Молчалин, явление 11)

«Горе от ума», Действие III – крылатые 
выражения, афоризмы, цитаты:

13. «Чины людьми даются,
А  люди  могут  обмануться».  (Чацкий, 

явление 3)
«Горе  от  ума»,  Действие  IV  –  крыла-

тые выражения, афоризмы, цитаты:
14. «О! если б кто в людей проник:
Что  хуже  в  них?  душа  или  язык?” 

(Чацкий, явление 10)
15. «В деревню, к тётке, в глушь, в Са-

ратов…” (Фамусов, явление 14)

Наслаждайтесь  литературой,  читайте 
и вникайте, просвещайтесь!!!

Зав библиотекой НОУ ВПО «МИЭПП» 
Дьяконова Альбина Васильевна

Портрет Александра Грибоедова, 
художник Иван Крамской, 1875 г., написан с литографии
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Психическая травма. сохранять человеческое 
достоинство в страдании

17 марта  на  факультете  психологии 
в Высшей школе экономики состоялась 
открытая лекция знаменитого австрий-
ского  психолога  Альфрида  Лэнгле  – 
«Психическая травма. Сохранять чело-
веческое достоинство в страдании».

Удар судьбы – несчастный случай, крах 
бизнеса,  предательство  любимого  челове-
ка  и  насилие  могут  застигнуть  врасплох 
и  лишить  самообладания каждого из  нас. 
Обычно мы не задумываемся об этой сто-
роне человеческого бытия и потому несча-

стье,  случаясь  неожиданно,  ошеломляет 
нас.

И  тогда  со  всей  настоятельностью 
встают  вопросы  смысла. Как  такое  вооб-
ще  возможно?  Почему  именно  случилось 
со мной? Как с этим жить дальше?

А  если  тяжелую  душевную  рану  нано-
сят  нам  люди,  то  под  угрозой  оказывает-
ся наше человеческое достоинство. Кто я, 
если со мной можно так обращаться?

Что именно потрясает нас, как мы мо-
жем справиться с этим ужасом, и чему он 
может научить нас?
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Наша  сегодняшняя  тема  –  травма. Это 
очень болезненная часть человеческой ре-
альности. Мы можем переживать любовь, 
радость, удовольствие, но также и депрес-
сию,  зависимость.  А  также  боль.  И  это  – 
именно то, о чем я буду говорить.

Начнём  с  повседневной  реальности. 
Травма – греческое слово, означающее по-
вреждение. Они происходят каждый день.

Когда травма происходит, мы цепенеем 
и  все  ставится  под  вопрос  –  отношения, 
в которых нас не приняли в всерьёз, трав-
ля на работе или в детстве, когда нам пред-
почитали  брата  или  сестру.  У  кого-то  – 
напряжённые  отношения  с  родителями, 
и их оставляют без наследства. А ещё есть 
семейное  насилие.  Самая  ужасная  форма 
травмы – война.

Источником  травмы  могут  быть 
не  только  люди,  но  судьба  –  землетрясе-
ния, катастрофы, смертельные диагнозы. 
Вся  эта  информация  травматична,  она 
приводит нас в ужас и шок. В наиболее тя-

жёлых случаях могут пошатнуться наши 
убеждения  о  том,  как  устроена  жизнь. 
И  мы  говорим:  «Я  не  представлял  свою 
жизнь такой».
Таким  образом,  травма  сталкивает 

нас с основами существования. Любая 
травма  –  трагедия.  Мы  переживаем 
ограничение  в  средствах,  чувствуем 
себя  ранимыми.  И  возникает  вопрос, 
как  это пережить и  остаться людьми. 
Как мы можем остаться  собой,  сохра-
нять ощущение себя и отношения.
Особенно  тяжело  травма  перено-

сится в силу своей неизбежности. Мы 
сталкиваемся  с  обстоятельствами, 
с которыми надо смириться. Это судь-
ба,  разрушающая  сила,  над  которой 
у меня нет контроля.
Переживание  такой  ситуации  оз-

начает:  мы  переживаем  нечто, 
что  в  принципе  не  считали  возмож-
ным.  Мы  теряем  веру  даже  в  науку 
и технику. Нам-то уже казалось, что мы 
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приручили мир, и вот мы – как дети, 
которые играли в песочнице, и наш за-
мок разрушен. Но при всём этом надо 
остаться человеком?
Виктор  Франкл  два  с  половиной 

года  прожил в  концентрационном ла-
гере,  потерял  всю  семью,  чудом  из-
бежал  смерти,  постоянно  переживал 

обесценивания, но при этом не сломал-
ся, а даже духовно вырос. Да, при этом 
были  и  повреждения,  которые  оста-
лись  до  конца  его жизни:  даже  в  воз-
расте  за  восемьдесят  ему  иногда  сни-
лись кошмары, и он плакал по ночам.
В  книге  «Человек  в  поисках  смыс-

ла»  он  описывает  ужас  по  прибытии 
в  концлагерь.  Как  психолог  он  выде-
лил четыре основных элемента. В гла-
зах у всех был страх, реальность была 
невероятна.  Но  особенно  их  шокиро-

вала  борьба  всех  против  всех.  Они 
потеряли  будущее  и  достоинство.  Это 
соотносится  с  четырьмя  фундамен-
тальными мотивациями, которые тог-
да не были известны.
Узники  были  потеряны,  постепен-

но приходило  осознание,  что под про-
шлой  жизнью  можно  подвести  черту. 

Наступила апатия, началось постепен-
ное психическое умирание – из чувств 
оставалась только боль от несправед-
ливости отношения, унижения.
Вторым  последствием  было  изъя-

тие  себя  из  жизни,  люди  опустились 
до  примитивного  существования,  все 
думали  только  о  еде,  месте,  где  со-

греться и выспаться –остальные инте-
ресы ушли. Кто-то скажет, что это нор-
мально:  сначала  еда,  потом  мораль. 
Но Франкл показал, что это не так.
Третье  –  не  было  чувства  лично-

сти  и  свободы. Он  пишет:  «Мы  боль-
ше не были людьми, но частью хаоса. 
Жизнь превратилась в бытие в стаде.
Четвёртое  –  исчезло  чувство  буду-

щего.  Настоящее  не  мыслилось  про-
исходящим  на  самом  деле,  будущего 
не было. Всё вокруг теряло смысл.

Подобные  симптомы  можно  наблю-
дать  в  любых  травмах.  Жертвы  изна-
силований,  солдаты,  возвращающиеся 
с войны, переживают кризис фундамен-
тальных мотиваций. Все они ощущают, 
что не могут более никому доверять.
Подобное  состояние  требует  специ-

альной  терапии  по  восстановлению 

Знаменитый экзистенциальный поворот Франкла состоит в том, 
что вопрос «за что это мне?» он обернул в «чего это ждёт 
от меня?» такой поворот означает, что у меня всё ещё есть свобода, 
а значит достоинство. А значит, мы можем внести что‑то своё даже 
в онтологический смысл.

Источником травмы могут быть не только люди, но судьба – зем‑
летрясения, катастрофы, смертельные диагнозы. Вся эта информация 
травматична, она приводит нас в ужас и шок. В наиболее тяжёлых 
случаях могут пошатнуться наши убеждения о том, как устроена 
жизнь.
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базового  доверия  миру.  Это  требует 
огромных усилий, времени и очень ак-
куратной работы.
Знаменитый  экзистенциальный по-

ворот Франкла состоит в том, что во-
прос  «за  что  это  мне?»  он  обернул 
в «чего это ждёт от меня?» такой пово-
рот означает, что у меня всё  ещё есть 
свобода,  а  значит  достоинство. А  зна-
чит, мы можем внести что-то своё даже 
в онтологический смысл.
Виктор Франкл писал: «То, чего мы 

искали, имели такой глубокий смысл, 
что  он  придавал  значение  не  только 
смерти, но также умиранию и страда-
ниям.  Борьба  может  быть  скромной 
и  незаметной,  необязательно  гром-
кой».

Австрийский психолог выжил, вер-
нулся  домой,  но  он  понял,  что  разу-
чился чему-то радоваться,  и  он  учил-
ся  этому  заново.  И  это  был  ещё  один 
эксперимент.  Он  сам  не  мог  понять, 
как  они  всё  это  пережили.  И,  пости-
гая  это,  он  понял,  что  больше  ничего 
не боится, кроме Бога.
Лекция  выдающегося  ученого 

для  всех  слушателей  оказалась  очень 
полезна!

Ольга Ивановна Пец, 
кафедра психологии

гриФон
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международныЙ день Памяти 
жертв холокоста

С 15 по 31 января в Мо-
скве  проходила  «Неделя 
памяти»,  посвященная 
70-летию  освобождения 
Красной Армией узников 
концлагеря  Аушвиц  (Ос-
венцим)  и  Международ-
ному  дню  памяти  жертв 
Холокоста.

В память  тех  трагиче-
ских  дней,  Департамент 
культуры города Москвы 
прошла  театрализован-
ная  экскурсионная  про-
грамма  «Помнить.  Нель-
зя  повторить!»,  которая 
проходила  в  Централь-
ном музее Великой Отече-
ственной войны и включала в себя интерак-
тивную экспозицию, премьеры театральных 
постановок  от  ведущих  московских  режис-
серов и исполнение «Симфонии при свечах» 
Йозефа Гайдна Московским камерным орке-
стром «Времена года».

Студенты  НОУ  ВПО  МИЭПП  посети-
ли  экскурсионную  театральную  программу 
в честь памяти жертв Холокоста в Централь-
ном  музее  Великой  Отечественной  Войны 
1941-1945.

Это  было  великолепное  зрелище  и  за-
хватывающее  представление.  Экскурсовод 
пригласил нас пройти в зал, где все присут-
ствующие  попадали  в  атмосферу  живого 
города.  Затем  нам  показали  разные  корот-
кие  театральные  постановки,  отражающие 
то время: «Германия. Улица в перспективе», 
«Класс.  Германия  35-ый  год.»,  «Дед»  (исто-

рия  и монолог  человека, 
которого  уже  нет  в  жи-
вых),  «Рынок»,  «Двор» 
(рассказ о возникновении 
гетто).

Дальше  мы  подошли 
к  макету  «Украина.  Ба-
бий  Яр»  —  экскурсовод 
рассказывал  об  ужасной 
трагедии,  которая  разы-
гралась на Украине.

После  этого  мы  спу-
стились  в  зал  Скорби, 
где  нам  рассказывали 
про лагеря смерти бесчис-
ленных  жертвах  нацист-
ского режима. В этом же 
зале  была  инсталляция 

«Говорящие вещи» — это были вещи погиб-
ших людей, дотронувшись до них можно было 
почувствовать и услышать голоса погибших. 
Каждый из зрителей мог подойти к микрофо-
ну и произнести несколько имен погибших. 
На протяжении всей экскурсии звучала кра-
сивая  печальная музыка. Из  колонок  доно-
сился шепот голосов на иврите.

После  этого  мы  перешли  в  Гвардейский 
зал. Там мы увидели театральную постанов-
ку: короткие истории людей, которых уже нет 
в живых. Затем нас пригласили в зал Славы, 
где звучал камерный оркестр.

Память  о  Холокосте  необходима,  чтобы 
ни мы, ни наши дети никогда не были жер-
твами, палачами или равнодушными наблю-
дателями.

Александр Каранян, 
Ю-31
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беляков владимир иванович      1924-1943 гг.
Уходят с нашей жизни офицеры…
На запасных орбит аэродром…
Земные где неведомы законы…
Себе находят там небесный дом…
Да, не уходят с жизни офицеры!
Их души в небе птицами кружат…
Чтоб не постигли Землю нашу беды…
Как страж небесный на посту стоят…
Сердца их так же пламенно стучатся…
Оберегая Землю от беды…
Нас, вдохновляя жить и не сдаваться…
Их души — это Ангелы Земли…

В. К. Амелин

Беляков  Владимир  Иванович  погиб 
молодым юношей,  ему  было всего  19 лет. 
Но за свою столь короткую жизнь, он успел 
сделать главное — отдать долг своей Роди-
не, защищая ее от фашистской Германии.

В 1942  году он ушел на фронт. Послед-
нее место службы 358 стрелковая дивизия. 
Звание: капитан.

В  1943  году,  17  сентября  Был  убит 
под Смоленском. Место захоронения: Смо-
ленская область, Г. Велиж.

Беляков Владимир Иванович, 1924 года 
рождения.  Родился  в  Московской  облас-
ти, Луховицком районе, поселке Белоомут. 
Отец его — Беляков Иван Иванович, мать 
— Белякова Мария Николаевна.

Мама моего мужа — Надежда Павловна, 
часто  вспоминает,  как в  доме  ее  бабушки 
висел портрет красивого, статного юноши. 
Этот юноша был ее родным дядей, которо-
го ей, к сожалению, так и не довелось уви-

деть. Информацию мы о нем нашли очень 
скудную, данных о наградах у нас нет.

Война  —  это  тяжелое  испытание,  это 
постоянное  напоминание  о  грани  жиз-
ни  и  смерти.  Рвутся  снаряды,  кажется, 
что  Земля  становится  совсем  маленькой 
и  беззащитной.  Наши  солдаты  от  мала 
до велика вышли на защиту Родной земли 
и сумели победить.

Через  годы,  когда  подрастет  мой  сын, 
я обязательно расскажу ему о подвиге, ко-
торый совершил брат его прадедушки. Рас-
скажу о том, как бесстрашно он отдал свою 
молодую жизнь за родную землю.

Вечная память Владимиру Ивановичу!

Мария Кондакова, 
студентка 5 курса.

ПОМНИМ…ГОРДИМСЯ…

1924-1943
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вечная слава всем,
кто отстоял нашу родину!

ПОМНИМ…ГОРДИМСЯ…

Война  –  страшная  трагедия  в  судьбе  чело-
вечества.  Она  приходит  в  жизни  людей  и  ру-
шит  их  взрывами,  выстрелами  и  смертями. 
К сожалению, и нашу Родину война не обошла 
стороной. Летом 1941 года она ворвалась в спо-
койную жизнь целого народа, словно смертель-
ный ураган, сломав все мечты тысяч юношей 
и девушек, уничтожив нажитую годами и тру-
дом стабильную и счастливую жизнь взрослых, 
и  навсегда  вписавшись  в  память  детей,  пере-
живших этот страшный период войны.

События войны не оставили безучастными 
ни одной советской семьи, забрав на фронт каж-
дого, кто мог принести пользу Красной Армии. 
И решающую роль в войне сыграл дух русского 
народа,  который,  несмотря  на  все  ужасы пер-
вых  лет  борьбы,  не  сломился,  а  наоборот  ок-
реп и возрос. Все, от мала до велика, без устали 
добровольно  работали  в  тяжелейших  услови-
ях, чтобы дать шанс русскому солдату одолеть 
смертоносного врага. Каждый мальчишка стре-
мился на фронт, не жалея жизни, чтобы спасти 
свою мать, сестру. Каждый внес вклад в победу.

Очень  тяжелыми  последствиями  Второй 
мировой войны для Советского Союза явились 
общие людские потери, как гражданского насе-
ления, так и военнослужащих. По результатам 
исследований, они оцениваются в 26,6 млн. че-
ловек.

Великая  Отечественная  Война  не  обошла 
стороной  и  нашу  семью.  Наш  семейный  аль-
бом возглавляет мой дедушка, участник боевых 
действий,  Умнов  Василий  Иванович  (1910  г. 
р-1991г). Он родился 9 марта 1910 года в деревне 

Егрево, Владимирской области, в многодетной 
семье.

В  1939  году  до  начала  Великой  Отечест-
венной  войны  участвовал  в  Польском  походе 
РККА. В 1941 году был призван на фронт. Слу-
жил  в  разведывательном  подразделении,  был 
участником боевых действий.

В 1943 году во время разведывательной опе-
рации в тылу врага попал в плен на террито-
рии Германии, где находился до конца 1944 года, 
позже был освобожден американцами и передан 
в  расположение  Красной  Армии.  После  пле-
на  его  направили  в  истребительный  баталь-
он, в котором он прошел сначала до Германии, 
а после победы – от Германии до Крыма пеш-
ком,  уничтожая оставшихся немцев. Вернулся 
домой только в 1946 году.

Василий Иванович награжден Орденом Оте-
чественной войны II степени. В 1947 году он же-
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нился на Умновой Анне Сергеевне, моей бабуш-
ке, у них родилось четверо детей. Хотя бабушка 
и была значительно младше, они жили в мире 
и согласии, несмотря на тяжелые послевоенные 
годы.

Такова история моего деда – человека, кото-
рый знал о войне не понаслышке. Человек этот 
умер,  а память  о нем  осталась,  и  всегда  будет 
жить в наших сердцах.

Хотелось бы так же написать несколько слов 
о тружениках тыла.

В военные годы женщины и дети заменили 
ушедших  на  фронт  мужчин.  Когда  началась 
война, моей бабушке исполнилось только сем-
надцать лет. Она жила в деревне, во Владимир-
ской области и работала на ферме.

В  сентябре  1941  года  её  вместе  с  другими 
молодыми  девушками  отправили  копать  око-
пы недалеко от Москвы. Бабушка вспоминает, 
что было тяжело: работали они с утра и до позд-
него вечера, жили и спали в землянках. Когда 
немцы отступили от Москвы, мою бабушку от-
пустили домой, но дома она побыла всего один 
день – нужно было помогать фронту, и она уе-
хала  на  заготовку  леса. Женщины  и  девушки 
работали не покладая рук, было очень тяжело. 
Но все знали, что этим самым они приближают 
победу над врагом, поэтому готовы были прео-
долеть все трудности.

К сожалению, моей бабушки сейчас уже нет 
в живых. Но  я  помню  ее,  я  горжусь  ею! Ведь 
в Победе  над фашистской Германией  есть  ча-
стица и её труда.

Как  жаль,  что  мы  чаще  всего  вспоминаем 
о ветеранах накануне празднования Дня побе-
ды. А ведь их осталось не так уж и много, и все 
они  нуждаются  в  нашей  поддержке,  причем 
не только физической, но и душевной. Им очень 
тяжело жить в наше время, когда подвергаются 
сомнению те ценности, ради которых они воева-
ли и погибали во время Великой Отечественной 
войны.

Мы,  дети  нового  времени,  должны  стать 
прочным, надежным звеном в цепи поколений. 
От того, как относится человек к героическому 
прошлому своих дедов и прадедов, зависит его 
нравственный  облик,  отношение  к  обществу, 
к  труду.  Патриотическое  воспитание  особенно 
важно  в  наши  дни,  в  обстановке  обостренной 
борьбы, когда наши враги делают ставку на мо-
лодежь, надеясь на отсутствие у нее историче-
ской памяти. Как тяжело нам далась эта победа 
и как много значила она! Хочется, чтобы люди 
стали умнее и добрее, и этот ад на земле больше 
не повторился!

Вечная слава всем, кто отстоял нашу Родину!

Оксана Умнова, 
студентка группы пс-51

гриФон
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братская могила воинов вов – г. белая калитва,
ростовская область

Братская  могила  воинов,  погибших 
в боях за город зимой 1943 года. Здесь захо-
ронен Герой Советского Союза лейтенант 
Атаев и еще 308 воинов, но, к сожалению, 
имена только 124 человек нам известны.

Здесь захоронен и мой прадедушка – Ма-
ланьин Серафим Петрович, 1900 года рож-
дения (точная дата рождения не известна). 
Знаю,  что  он  окончил  4  класса  в  царско-
приходской школе.

Он умер 03 февраля 1943 в звании стар-
шего сержанта. В этот день они шли в на-
ступление по освобождению Белой Калит-
вы под Северным Донцом.

Мой  прадед  захоронен  в  братской  мо-
гиле,  но  считается  без  вести  пропавшем, 
так как был похоронен совершенно чужой 

для  него  женщиной  –  Комисаровой  Ксе-
нией Ивановной. В этой войне у нее погиб 
брат,  именно  в  память  о  нем  она  решила 
похоронить любого неизвестного солдата.

Ксения Ивановна собрала все докумен-
ты,  которые  она  нашла  у  моего  дедушки 
и  отправила  его  жене  (моей  прабабушке 
Маланьиной Валентине Ивановне) в посе-
лок Шукша Пензенской области.

У  Серафима  Петровича  и  Валентины 
Ивановны осталось трое детей: дочь  (моя 
бабушка) и два сына. На сегодняшний день 
они собирают документы, чтобы имя моего 
прадедушки, Меланьина Серафима Петро-
вич, было внесено в список погибших и по-
хороненных в братской могиле.

Студентка кафедры психологии 
Шипилова Виктория

ПОМНИМ…ГОРДИМСЯ…
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Фронтовики не любят говорить о воЙне…

ПОМНИМ…ГОРДИМСЯ…

Великая Отечественная война – самое 
крупное  событие  ХХ  столетия.  Страш-
ная,  разрушительная  война  коснулась 
всех: в каждой семье есть человек, кото-
рый бился с врагом на фронте или воевал 
в  партизанских  отрядах  или,  не  смыкая 
глаз,  трудился в  тылу,  выполняя подвиг 
трудового фронта или страдал в фашист-
ских  концлагерях.  Война  не  пощади-
ла никого – 3 года, 10 месяцев и 18 дней, 
26 миллионов  452 тысячи  жизней  унесла 
Великая Отечественная война.

Фронтовики  не  любят  говорить  о  во-
йне  и,  как  правило,  рассказывают  мало. 
В нашей семье в боях сложили головы два 
родных  брата  моего  дедушки  и  еще  двое 
вернулись  с  фронта  живыми.  Муж  моей 
родной тети был танкистом, несколько раз 
горел в танке, дошел до Берлина. Но, осо-
бенно  мне  бы  хотелось  вспомнить  сестру 
моей бабушки, которая за девять месяцев 
до объявления войны вышла замуж за во-
енного и уехала в Ленинград. Имя ее Ели-
завета Ивановна Глазычева, тетя Лиза.

…
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Люди,  прошедшие  блокаду,  смотревшие 
в  глаза  голодной  смерти  и  победившие  ее, 
не могли забыть того, что пережили до кон-
ца своей жизни. Тетя Лиза о блокаде не гово-
рила никогда. Мы тоже старались не вспо-
минать о ее мучениях, и только 9 мая, когда 
вся  страна  отмечала  праздник,  она  могла 
поделиться  тя-
желыми  воспо-
минаниями.

К  началу  во-
йны  на  руках 
тети  Лизы  была 
крошечная  доч-
ка Ниночка, муж 
ушел  на  фронт, 
она  сама  наня-
лась  работать 
в  госпитале  ме-
дицинской  се-
строй.  К  зиме 
1941  году  голод 
стал  невыно-
сим,  люди  теря-
ли  человеческий 
облик:  часто 
убивали  за  кар-
точку,  на  кото-
рую  уже  ничего 
не давали.

К в а р т и р а 
тети  Лизы  была 
к о м м у н а л ь -
ной,  кроме  них 
с  дочкой  жила 
еще  одна  семья: 
супруги с шестилетней девочкой. Мужчина 
был инвалидом по зрению, на фронт не по-
пал – он делал все для того, чтобы подкормить 
жену и дочь, но, как и другие, они голодали 
нестерпимо. Когда сосед тети Лизы не смог 
больше  выносить  страдания  своей  жены, 
он  задушил свою дочь и сварил для жены 

суп. Женщина, которая практически не вы-
ходила из голодных обмороков и болезнен-
ного  сна,  с  трудом поняла что произошло. 
Он накормил супругу, поел сам и как толь-
ко к нему вернулся разум, который он по-
терял от голода, мужчина повесился. Через 
день умерла и жена. По словам тети Лизы, 

осуждать  сосе-
да  и  себя  у  нее 
не было сил: она 
вынесла  тела 
на  лестничную 
клетку,  сняла 
с  них  обручаль-
ные кольца и об-
меняла их на сы-
рой,  смешанный 
с  целлюлозой 
и опилками хлеб.

Она одна оста-
лась  с  малень-
кой  Ниночкой 
в  квартире.  То-
пить было нечем, 
они  очень  мерз-
ли,  и  тетя  Лиза 
высаживала  де-
вочку  на  горшо-
чек  не  на  полу, 
а  на  сундуке, 
–  пол  был  ледя-
ным.  Посадив 
девочку  на  гор-
шочек, тетя Лиза 
однажды отлучи-
лась на пару ми-

нут, на кухню: когда она вернулась в ком-
нату, Ниночка лежала на полу и ее лицо ели 
три  истощенные  крысы. От  голода  и  сла-
бости девочка не смогла удержаться на гор-
шочке и упала, а падая, ударилась виском 
о край сундука. Она погибла мгновенно, – 
крысы прибежали, учуяв запах крови.
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Муж  Елизаветы  Ивановны  попал 
под пули в 1943 на Курской дуге. Моя мама 
приехала  в  Ленинград  учиться  сразу  же, 
как  закончилась  война.  Она  жила  у  тети 
Лизы  и  была  поражена  мужеством  и  до-
бротой  измученной  лишениями  женщи-
ны, –  здоровье  ее было сильно подорвано: 
во время блокады тетя Лиза потеряла все 
волосы, – они выросли только спустя год, – 
она не спала несколько месяцев, – лежала 
в темноте и плакала, – но, половину своей 
порции она всегда отдавала маме. Я помню 
тетю Лизу, как удивительно жизнерадостно-
го и жизнелюбивого человека. Каждое лето 
мы  всей  семьей  выезжали  на  дачу,  и  тетя 
Лиза  была  нашей  неизменной  спутницей. 
Я впервые видела в человеке столько жела-

ния жить, терпения, любопытства и благо-
дарности за каждый миг. Тетя Лиза умерла 
в возрасте 95 лет и до последнего сохраняла 
мужество и бодрость духа.

В  семье  моего  мужа  воевал  его  родной 
дедушка  Коновалов  Александр  Михай-
лович,  он  прошел  добровольцем  войну 
с первого дня и до последнего. Он не был 
ранен,  но  был  контужен.  Александр  Ми-
хайлович  говорил,  что  самым  тяжелым 
для него на войне было то, что все эти годы 
он не слышал ни минуты тишины, – на пе-
редовой  всегда  стоял  невыносимый  гул. 
У  Александра  Михайловича  были  при-
казом  Верховного  Главнокомандующего 
Маршала  Советского  Союза  товарища 
Сталина, медали,  ордена и благодарности 
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за освобождение: города Смоленска, города 
Ельня, форсирование  реки Днепр  и  осво-
бождение  города  Шклов,  города  Каунас, 
форсирование  реки Неман и  прорыв  обо-
роны противника на  западном берегу Не-
ман,  за  прорыв немецкой  обороны на  За-
падном берегу реки Висла и южнее города 
Варшавы  (Польша),  овладение  городами 
Лодзь, Томашев, овладение городами Уюл-
лихау, Швибус (Германия), за ликвидацию 
группировки немецких войск юго-восточ-
нее  города  Берлина,  за  отличные  боевые 
действия  при  прорыве  немецкой  оборо-
ны  на  реке Одер  прикрывающей  Берлин 
с востока и взятие города Берлина.

Орден  Ленина  за  совершенный  подвиг 
Александр Михайлович так и не получил: 

в  документах  значилась  формулировка 
«отозвать орден за неуставные отношения». 
Приехав за приказом в военный штаб крас-
ноармеец Коновалов, по его словам, сцепил-
ся с «одной штабной крысой, которая всю 
войну  протирала  штаны  по  кабинетам». 
Свои  высказывания  относительно  «кры-
сы» Александр Михайлович сопроводил па-
рой крепких слов. Орден отозвали. Конова-
лов Александр Михайлович прожил долгую 
и мирную жизнь. И как многие фронтовики 
о войне он вспоминать не любил.

Ольга Даниленко, 
аспирантка НОУ ВПО «МИЭПП» 

гриФон
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с достоинством, честью и неиЗменным 
сПокоЙствием

ПОМНИМ…ГОРДИМСЯ…

Хочу рассказать вам о своем дедушке – 
Николае Михайловиче Новотельнове.

На его долгую и непростую жизнь выпа-
ло много испытаний, из которых он всегда 
выходил с достоинством, честью и его не-
изменным спокойствием.

Начались  его  испытания  в  ранней 
юности. Родился и рос до пятнадцати лет 
он  в  г.  Молога,  который  впоследствии 
был  затоплен  Рыбинским  водохранили-
щем.  Именно  поэтому  семье  Николая 
Михайловича  пришлось  переехать  в  г. 
Рыбинск,  Ярославской  области.  С  собой 
они по бревнышку перевезли и свой дом, 
который стоит и по сей день. В то время 

брат его ушел в армию, отца еще раньше 
репрессировали  по  доносу  в  лагерь,  где 
он  и  скончался. Так  что  всю  «мужскую» 
работу в доме пришлось выполнять Нико-
лаю Михайловичу.

В январе 1943 г. он был призван в армию 
в г. Горький, где выучился на радиста-раз-
ведчика.  Участвовал  в  боях  в  должности 
радиста-разведчика, а позже был шофером.

Участвовал  в  освобождении  Борисова, 
Минска,  Белостока,  Варшавы  и  взятии 
Берлина.  Встретил  победу  под  Берлином. 
Ангел-хранитель  оберегал  его,  и  за  всю 
войну мой дедушка не получил ни единого 
ранения.
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После  демобилизации  только  в  1950  г. 
жизнь пошла своим чередом, Николай Ми-
хайлович выучился на комбайнера и стал 
работать в совхозе.

Позже  встретил  свою  будущую жену  – 
Валентину  Александровну,  в  этом  году 
они  бы  отпраздновали  Бриллиантовый, 
60-летний  юбилей  свадьбы.  Они  прожи-

ли всю жизнь как «ниточка с иголочкой», 
никогда не ругались и даже не позволяли 
себе повысить друг на друга голос. Начи-
нали  жить  очень  тяжело,  времена  были 
трудные,  денег не было, но бабушка-бло-
кадница  умела  превратить  даже  мало 
пригодные  продукты  во  вкусное  блюдо. 
Держали  небольшое  хозяйство  и  огород. 
Их трудолюбие, терпение и упрямство по-
могли им пережить все трудности и не по-
терять теплоты и уважения друг к другу. 
К  сожалению,  бабушка  совсем  недавно 
умерла, и дед остался один, но у него есть 
его  дети,  внуки,  правнуки,  соседи,  кото-
рые очень любят и помогают ему. В жиз-

ни  у  них  с  бабушкой  было  очень  много 
настоящих  и  верных  друзей.  Они  всегда 
помогали, чем могли, за это их и любили. 
Каждый  праздник  проходил  за  большим 
и дружным столом.

Николай Михайлович, не смотря на свой 
возраст,  ведет  активный  образ  жизни.  15 
февраля  2015  г.  ему  исполнилось  90  лет, 

Он  сам  продолжает  заниматься  огородом 
и вести хозяйство. Является членом прав-
ления  Рыбинской  общественной  органи-
зации  «Землячество Мологжан».  Каждый 
год  вместе  с  данной  организацией  он  по-
сещает место затопления г. Мологи, встре-
чается с ветеранами, выступает в школах, 
проводит уроки мужества. Так же он поет 
в двух хорах, где является самым старшим 
и уважаемым вокалистом.

Так что любой молодой позавидует  ак-
тивности и жизнелюбию моего дедушки!

Я горжусь своим дедом!

Новотельнова Ольга, 
студентка кафедры психологии. 

гриФон
с достоинством, честью и неиЗменным сПокоЙствием
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Самый несправедливый мир я предпо-
чел бы самой справедливой войне.

Цицерон

Война  в  одинаковой  мере  облагает  да-
нью и мужчин, и женщин, но только с од-
них взимает кровь, а с других – слезы.

Теккерей У.

К  оружию  следует  прибегать  в  послед-
нюю  очередь,  когда  другие  средства  ока-
жутся недостаточны.

Макиавелли Н.

Дерзайте  отчизну  мужеством  просла-
вить!

Ломоносов М. В.

Успех одного отважного человека всегда 
побуждает к рвению и мужеству целое по-
коление.

Бальзак О.

Мужество состоит не в том, чтобы смело 
преодолевать  опасность,  но  в  том,  чтобы 
встречать ее с открытыми глазами.

Жан Поль

Лучшее средство привить детям любовь 
к  отечеству  состоит  в  том,  чтобы  эта  лю-
бовь была у отцов.

Монтескье

Победу решает военное искусство и хра-
брость  полководцев  и  неустрашимость 
солдат. Грудь их – защита и крепость оте-
честву.

Петр Первый

Герой – это муж, знающий, что есть бла-
га, которые дороже жизни; муж, посвятив-
ший  свою  жизнь  служению  государству, 
себя одного – служению многим.

Лессинг

Только  тот,  кто  видит  в  своих  наме-
рениях  нечто  само  собой  разумеющееся, 
а не из ряда вон выходящее, кто расцени-
вает их не как геройство, но как свой долг, 
принимаемый  с  энтузиазмом  и  одновре-
менно с трезвым пониманием его безуслов-
ной обязанности, способен стать духовным 
искателем  приключений,  в  которых  ну-
ждается мир. Нет героев действия, есть ге-
рои самоотвержения и страдания. Их мно-
го.  Но  лишь  немногие  из  них  известны, 
и то не толпе, а немногим.

Швейцер А.

Воин, павший в бою, доблестнее спасше-
гося бегством.

Сервантес

Только доблесть бессмертно живет, ибо 
храбрые славны вовеки!

Брюсов В. Я.

Не проливать ничьей крови, обеспечить 
покой всему миру и мир своему веку – вот 
высшая  доблесть.  Несовершенное  неиз-
бежно приходит в упадок и гибнет.

Луций Анней Сенека (младший) 

вместо Завершения – Цитаты о мужестве и героиЗме
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