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МЫ С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ!

От всей души, с самыми искренними и тёплыми чувствами поздравляю многочис-
ленный коллектив НОУ ВПО «МИЭПП»  –  студентов,  аспирантов,  профессоров,  пре-
подавателей, сотрудников – с Новым годом 2015! Искренне желаю всем Вам крепкого 
здоровья, счастья, удачи, исполнения желаний, новых профессиональных успехов, твор-
ческих идей и успешной сдачи сессии!

Для кого‑то 2014 год был светлым и радостным, кому‑то показался трудным и пол-
ным забот. Провожая уходящий год, мы говорим ему добрые слова и благодарим за то, 
что он был насыщен важными и интересными событиями, которые оставили свой след 
в жизни каждого человека в жизни страны.

Вступая в новый год, мы с уверенностью смотрим в будущее! Пусть в 2015 году осуще-
ствятся самые смелые наши замысли. Пусть сбудутся лучшие наши надежды!

Новый  год  –  самый  яркий,  красивый  и  торжественный  праздник:  нарядная  елка, 
блестящие игрушки, новогодняя мишура,  брызги шампанского,  оживление и веселье 
в семьях, в трудовых коллективах. Это дает уникальную возможность пожелать всему 
нашему коллективу и каждому из Вас такой же прекрасной жизни в новом году – яркой, 
многообещающей, щедрой и радостной, как праздник Нового года!

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, успехов во всех добрых делах и начинани-
ях, достатка и благополучия, жизни наполненной и содержательной! С Новым годом!

Забелина Татьяна Николаевна, 
президент НОУ ВПО «МИЭПП»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ, 

ПРОФЕССОРА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ

Мы с Вами на пороге ново-
го, юбилейного 2015 года!

Уходящий  год  был  богат 
на яркие события, оказавшие 
большое  влияние  на  жизнь 
нашего  коллектива,  всех  тех, 
кого  объединяет  МИЭПП. 
Нам есть чем гордиться: науч-
ные  конференции,  выставки, 
конкурсы,  фестивали,  встре-
чи с известными и интересны-
ми людьми – все мероприятия 
прошли  на  высоком  уровне 
и принесли ощутимые резуль-
таты.

Важно отметить, что Московский институт экономики, политики и права является 
одним из старейших негосударственных вузов России. Он был учрежден в 1992 году Мо-
сковской государственной юридической академией, Финансовой академией при Прави-
тельстве Российской Федерации и Институтом системного анализа Российской Акаде-
мией наук. В 1998, 2002, 2007 и 2012 годах МИЭПП успешно проходил государственную 
аттестацию, тем самым каждый раз подтверждая высокий уровень и качество своего 
образования.

На сегодняшний день география нашего института изменилась и намного расшири-
лась, у нас проходят обучение студенты из разных городов России: Ханты‑Мансийск, 
Нижневартовск,  Краснодар,  Волгоград,  Ростов‑на‑Дону,  Архангельск,  Калининград, 
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Кузнецов А.В.,
ректор НОУ ВПО «МИЭПП»

Санкт‑Петербург  и  многих  других.  Расширился  контингент  студентов  из  стран СНГ. 
У нас учатся студенты из Молдавии, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Латвии, Уз-
бекистана, Киргизстана, Казахстана, Туркмении. Установлены перспективные направ-
ления в рамках международного сотрудничества с Белоруссией, Казахстаном, Таджики-
станом, определяющие тенденции совместного развития науки и образования. С 2013 
учебного года на очном отделении учатся студенты из Латвии, Сирии, Ирана, Танзании. 
В этой связи наш вуз прилагает все усилия, чтобы помочь нашим студентам освоиться 
на новом месте.

В институте успешно реализуется послевузовское образование, которое представлено 
в настоящее время аспирантурой по 6 специальностям, а также программами второго 
высшего образования, переподготовки и повышения квалификации.

В настоящее время МИЭПП готовит высококвалифицированных специалистов. от-
вечающих запросам современного общества посредством использования, как стандарт-
ных форм образования, так и внедрения новых методик‑дистанционного образования.

Мы многого добились за годы существования, и многого еще предстоит достичь. Нам 
не было легко, но сложности лишь закалили наш характер, преумножили опыт и доба-
вили решимости на пути к нашей общей цели.

Я  сердечно  поздравляю Вас  с  наступающим Новым  годом! Пусть  атмосфера  этого 
праздника согревает ваши сердца!

Мы  с  оптимизмом  смотрим  в  будущее,  искренне  верим  в  лучшее,  в  удачу  и  успех. 
И каждый из нас понимает, что благополучие не приходит само по себе: оно достигается 
в результате напряжённого труда и личных свершений.

Я благодарю всех сотрудников за понимание и преданность институту!
Отдельно хочу поздравить студентов, которые своими учебными, научными, творче-

скими успехами приумножают славу института, желаю им удачи во всех свершениях и, 
конечно же, успешной сдачи сессии!

Желаю вам здоровья и счастья! Пусть в каждом доме будет много радости, а в каждой 
семье и в коллективе нашего института царит согласие и благополучие!

С НОВЫМ 2015 ГОДОМ, ДОРОГИЕ МИЭППОВЦЫ!
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«СЛОВУ – БЫТЬ»

Студенты МИЭПП 22 мая приняли участие 
в  первом  молодёжном  форуме  грамотности 
«Слову – быть». Мероприятие было приуроче-
но к празднику «День славянской письменно-
сти и культуры», который отмечался в нашей 
стране, а также в ряде других стран 24 мая.

Основной  темой форума  стала  обсуждение 
актуальных проблем русского языка в печат-
ных  изданиях.  Проблемы  рассматривались 
на мастер‑классе и в ходе дискуссий под руко-
водством,  специально  приглашённых  экспер-
тов: Павел  Гусев  –  председатель Союза жур-
налистов Москвы,  главный  редактор  газеты 
«Московский  Комсомолец»,  Щербин  Л. В.  – 
член  Общественного  совета  города  Москвы, 
первый  секретарь  Союза  журналистов  Мо-
сквы, Черемухин Виктор Иванович – действи-
тельный  государственный  советник  Россий-
ской  Федерации  1  класса.  Член  Президиума 
Союза журналистов Москвы, Славкин В. В. – 
ученый секретарь, доцент кафедры стилисти-
ки русского языка факультета журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова и многие другие.

На мастер‑классе участникам форума пред-
ставили  вниманию  экспертов  свои  студенче-
ские  издания.  Ознакомившись  с  журналами, 
Жукова А. Г. и Кодола Н. В. дали студентам цен-
ные рекомендации по совершенствованию гра-

мотности  написания  публикаций.  Эксперты 
показали  участникам  форума  самые  распро-
странённые лексические ошибки. Познакоми-
ли  с  правилами  написания  статей  и  оформ-
ления подписей под ними. Научили грамотно 
писать интервью. А в конце занятия студенты 
смогли почувствовать себя в роли редакторов, 
корректируя,  заранее  заготовленный  Жуко-
вой А. Г. текст. Дискуссия заставила студентов 
задуматься  о  том,  как  они  говорят.  О  посте-
пенном обеднении русской речи и её засорении 
«словами‑паразитами».

По  итогам  встречи  представители  студен-
ческих  и молодёжных СМИ  совместно  с  экс-
пертами форума выбрали курс на сохранение 
культурных традиций русского языка, приняв 
резолюцию «Слову быть!».

Кульминацией  праздника  стали  подписа-
ние соглашения о сотрудничестве Союза жур-
налистов Москвы с Союзом студенческих и мо-
лодёжных СМИ и торжественное награждение 
победителей  конкурса  «Красноречие  как  жи-
вопись  мысли».  Конкурс  проводился  в  рам-
ках форума грамотности и имел 2 номинации: 
одна из них – печатные работы. Работы по этой 
номинации  должны  соответствовать  темам: 
«Сохранение традиций русского языка», «Про-
блемы русского языка в 21 веке», «Сленг – за-
кономерное развитие или разрушение основ?», 
а другая – «Социальные плакаты».

В  номинации  Печатные  работы  победи-
ла  студентка МИЭПП – Петрикова Наталья, 
с  эссе  «Проблемы  русского  языка  в  21  веке. 
Русский язык в условиях цейтнота». Награду 
за  1 место  вручил Павел Гусев  с  пожеланием 
дальнейших творческих успехов.

Александр Каранян, 
студент 3 курса, 

кафедра юриспруденции
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«ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ – ПЕПЕЛ ПОСЛЕ ФЕЙЕРВЕРКА.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО–АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

27  ноября,  в  19.00  состоялась,  встреча 
с  Альфридом  Лэнгле  (Alfried  Längle)  –  ав-
стрийским  психотерапевтом,  клиническим 
психологом, профессором медицины и филосо-
фии,  основателем Международного  общества 
логотерапии  и  экзистенциального  анализа 
GLE‑International.  Встреча  проходила  в  кон-
ференц‑зале  бизнес‑центра  «Авиа  Плаза». 
Тема  лекции:  «Эмоциональное  выгорание  – 
пепел после фейерверка. Экзистенциально‑а-
налитическое понимание и предупреждение».

Синдром выгорания не случайно является 
сегодня модной темой – в нем описывается ти-
пичный феномен нашего времени. Это время 
характеризуется  не  только  спешкой,  разноо-
бразием возможностей для деятельностей и на-
целенностью на достижения, но также отсут-
ствием  отношений  и  необязательностью,  это 
прагматическое время, наполненное духом по-
требления, в котором все служит достижению 
максимальной  производительности.  Поэтому 
синдром  выгорания  можно  рассматривать 
как счёт, предъявляемый нам за отчужденную, 
удалённую от нашей человеческой  (экзистен-
циальной)  действительности  жизни,  в  угоду 
требованиям своего времени. Тот, кто больше 

половины времени занят вещами, которые он 
делает неохотно, не участвует сердцем в деле 
или не испытывает радости от процесса, тот 
должен ожидать, что рано или поздно у него 
возникнет синдром выгорания.

Кафедра психологии регулярно организует 
встречи  с  этим  выдающимся  ученым.  Аль-
фрид Лэнгле – человек, при участии которого 
развивается  экзистенциальное  направление 
в  нашей  стране.  Альфрид  Лэнгле  является 
подвижником, он более десяти лет приезжает 
в нашу страну с целью просвещения, он готов 
вкладывать себя, помогать людям. Его полез-
но видеть, слушать и даже слышать его инто-
нацию. Альфрид Лэнгле является для нас при-
мером личного подвига, мужества, он учит нас 
жить в угрожающем, а иногда и враждебном 
мире.

Слушая его лекции важно вынести и зна-
ния,  и  вопросы,  которые  необходимо  задать 
себе и быть в поиске ответов. То, о чем гово-
рит ученый – это фундамент образованности. 
За тем, что он говорит и за тем, что он дела-
ет, стоит огромный путь человека, знающего, 
не понаслышке, что такое человек, его психи-
ку и соматику. И со всем этим огромным опы-
том он идет на встречу к нам.

Пец О. И., 
зав. кафедрой психологии 

НОУ ВПО «МИЭПП»
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Профессия – экономист

Профессия  «экономист»  в  нашей  стране 
обрела свою популярность в конце прошлого 
века, с началом построения рыночной эконо-
мики. 

Для нормального функционирования лю-
бой организации необходим анализ финансо-
во‑хозяйственной деятельности и разработка 
мероприятий по её оптимизации, чем и объ-
ясняется  востребованность  профессии  эко-
номиста. С практической точки зрения эко-
номист  занимается  анализом  хозяйственной 
деятельности предприятия на основе знания 
законов экономики. 

Должностные обязанности экономиста за-
ключаются  в  исследовании,  планировании 
и  экономическом  сопровождении  финансо-
во‑хозяйственной деятельности компании.

Экономист  принимает  участие  в  системе 
планирования  бюджета  организации  и  осу-
ществляет контроль над его расходами, про-
водит  аудит,  занимается  бухгалтерским  уче-
том.

Экономист выявляет дополнительные 
материальные или финансовые резервы, 
разрабатывает  мероприятия  по  рацио-
нальному использованию имеющихся ре-
сурсов в целях повышения  эффективно-
сти функционирования компании. 

Получение  предприятием  максималь-
ной прибыли при минимуме затрат ‑ цель 
работы экономиста.

Экономист  ‑  профессия,  востребован-
ная в любой отрасли.

Экономисту  необходимо  обладать  чер-
тами профессионала, такими, как умение 
анализировать  большой  объём  информа-
ции,  высокая  концентрация  внимания, 
хорошая память, организаторские способ-
ности, коммуникабельность, терпение. 

Экономист  ‑  это  не  только  хорошая 
база  для  построения  карьеры,  но  также 
это  прекрасная  возможность  открыть 
собственный бизнес, зная тонкости нало-
гообложения и бухгалтерского учёта.

Успехов  вам,  будущие  экономисты  в 
вашей нелёгкой, но интересной работе!

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

Студенты группы Э‑21
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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Сегодня  уже  150  лет  отделяют  нас 
от великих реформ Александра II – Ос-
вободителя. Судебная реформа получила 
законодательное  воплощение  4  ноября 
1864  года,  когда Александр  II  утвердил 
новые  Судебные  уставы.  Новое  судоу-
стройство и судопроизводство выражало 
желание  императора  «утвердить  в  Рос-
сии  суд  скорый,  правый,  милостивый 
и  равный  для  всех  подданных  Наших, 
возвысить судебную власть, дать ей над-
лежащую  самостоятельность  и  вообще 
утвердить в народе Нашем‑то уважение 
к закону, без которого невозможно обще-
ственное благосостояние».

Понятно,  что  эта  революционная 
мысль  и  форма  ее  реализации  в  Су-

дебных  уставах  не  родились  в  одно-
часье.  Так,  исследователи  утверждают, 
что  на  протяжении  пяти  десятилетий 
специалисты  работали  над  созданием 
лучшего  по  тем  временам  в  Европе 
Устава  гражданского  судопроизводства. 
Прогрессивные  идеи,  вобравшие  опыт 
других  стран,  остаются  актуальными 
и по сегодняшний день. Ученые продол-
жают  исследовать  наследие  реформато-
ра и его соратников, причины последую-
щих контрреформ и способы адаптации 
лучшего  опыта  к  современным  услови-
ям.

Так,  25  ноября  –  2  декабря  2014  г. 
в  рамках  IV  Московской  юридической 
недели состоялась  совместная XV Меж-
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дународно‑практическая  конференция 
и  VII  Международная  научно‑практиче-
ская конференция «Кутафинские чтения» 
«Судебная  реформа  в  России:  прошлое, 
настоящее,  будущее».  Ее  организаторами 
выступили  юридический  факультет  Мо-
сковского  государственного  университета 
имени М. В.  Ломоносова,  Московский  го-
сударственный  юридический  универси-
тет  имени  О. Е.  Кутафина  (МГЮА),  Рос-
сийская  академия  юридических 
наук  и  Ассоциация  юристов 
России  при  участии  ор-
ганов  законодатель-
ной, исполнительной 
и  судебной  вла-
сти,  обществен-
ных  объединений 
юристов,  юри-
дических  вузов 
и  научных  уч-
реждений  права. 
Выступающие 
анализировали 
опыт  судебной  ре-
формы, давали свои 
оценки и прогнозы.

На  пленарном  за-
седании  конференции 
традиционно  выступил 
Председатель  Конституционно-
го Суда РФ Валерий Дмитриевич  Зорь-
кин. По оценке В. Д. Зорькина, великие 
реформы  XIX  в.  ознаменовали  переход 
от несвободы к свободе. Однако неуспех 
реформ  и  трагическая  судьбы  самого 
Александра  II,  по  убеждению  корифея 
отечественного  правоведения,  обуслов-
лены методологическими ошибками ре-
форматоров.  Так,  любые  масштабные 
преобразования  в  России  должны  быть 
поступательными,  на  базе  хорошо  под-
готовленной  социокультурной  почвы. 

В  докладе  В. Д.  Зорькина  прозвучала 
мысль, что общественное согласие долж-
но предшествовать реформам, темпы ре-
формирования должны соответствовать 
культурным реформам общества.

Творческая  интерпретация  историче-
ского  опыта  судебной  реформы  XIX  в. 
снова актуальна для нашей страны: но-
вая судебная реформа набирает обороты. 
Назовем  только  основные  и  очевидные 

моменты.  6  августа  2014  года 
перестал  существовать 

Высший  Арбитражный 
Суд  РФ,  Верховный 
Суд  реорганизован. 
В  первом  чтении 
принят  Кодекс 
административ-
ного  судопроиз-
водства.  Обсуж-
дается  проект 
единого  Кодекса 
гражданского су-
допроизводства, 
в котором сольют-
ся  правила  арби-

тражного и граждан-
ского процесса.
За  столько  лет  судеб-

ных реформ и контрреформ 
в России накоплен  богатый и не-

гативный, и позитивный опыт, который 
нельзя  игнорировать.  Вспомнив  клас-
сика, выразим надежду, что «опыт, сын 
ошибок трудных», поможет хотя и через 
150  лет  реализовать  мечту  императо-
ра‑реформатора  Александра  II  «утвер-
дить в России  суд  скорый, правый, ми-
лостивый и равный для всех»…

Новоженина И. В., 
заведующая кафедрой 

гражданско‑правовых дисциплин 
НОУ ВПО «МИЭПП»

ГРИФОН

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
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150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ

20 ноября 2014 года – знаменательная 
дата  для  всего  адвокатского  сообщества 
нашей  страны,  именно  в  этот  день  рос-
сийской адвокатуре исполнилось 150 лет.

Защитники прав и свобод считают днем 
своего  рождения  20  ноября  1864  года, 
и это не случайно. В этот день Указом Им-
ператора Александра II были объявлены 
Судебные  уставы,  которыми  вводились 
новые  принципы  судоустройства  и  су-
допроизводства  в  Российской  Империи: 
независимость судей, гласность, устность 
и состязательность судебного процесса.

В  Судебных  уставах  важное  место 
уделялось  вопросам  организации  адво-
катуры,  фактически  тем  самым  было 

положено  начало  формированию  про-
фессиональной  и  самоуправляемой  ад-
вокатуры.  За  короткий  период  присяж-
ная  адвокатура,  заложившая  в  основу 
своей  деятельности  принципы  профес-
сионализма  и  нравственности,  незави-
симости и милосердия, доверительности 
и  соблюдения  адвокатской  тайны,  при-
обрела высокий авторитет в обществе.

Институт адвокатуры прошел долгий 
путь  становления.  В  течение  полутора 
веков российская адвокатура не раз пе-
реживала  взлеты  и  падения,  периоды 
расцвета и фактически полного уничто-
жения. В наши дни российская адвокату-
ра объединена в единую сплоченную про-
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фессиональную  корпорацию,  способную 
обеспечивать на профессиональной основе 
защиту  прав  и  свобод  граждан,  их  доступ 
к правосудию. Это единственный признан-
ный  на  законодательном  уровне  институт 
гражданского  общества,  призванный  за-
щищать интересы не только гражданского 
общества,  но  и  его  членов.  Именно  такая 
обязанность  возложена  на  институт  адво-
катуры Конституцией Российской Федера-
ции.

Благодаря судебной реформе Александра 
II,  государство  получила  плеяду  блестя-
щих людей и специалистов в этой отрасли. 
Федор  Никифорович  Плевако,  Анатолий 
Федорович  Кони,  и  десятки  других,  про-
явивших  истинный  профессионализм, 
в  истории  адвокатуры  России  остаются 
образцом  для  подражания  в  деятельности 
и современных адвокатов.

По  состоянию  на  начало  2014  г.  в  Рос-
сийской  Федерации  насчитывается  68300 
действующих  адвокатов.  В  реестрах  адво-
катских палат зарегистрировано 23 734 ад-
вокатских образования, в том числе: 20 215 
адвокатских кабинетов, 2708 коллегий, 682 
адвокатских бюро и 129 юридических кон-
сультаций.  В  составе  коллегий  свою  дея-
тельность  осуществляют  44 123  адвоката, 
3373 человека состоят в адвокатских бюро, 
581 – в юридических консультациях.

Почти  половина  представителей  корпо-
рации (46,7 %) имеют стаж адвокатской де-
ятельности от 5 до 15 лет, 24,9 % – от года 
до  пяти  лет,  22,3 %  –  свыше  15  лет,  6,1 % 
начали  профессиональную  деятельность 
меньше года назад.

Возрастные статистические данные сви-
детельствуют о том, что в ближайшие годы 
произойдет  корпоративное  обновление 
как  минимум  на  20 %,  в  связи  с  неизбеж-
ным естественным старением.

Профессия  адвоката  как  в  России,  так 

и  во  всём  мире  всегда  была  востребована 
и престижна.

Возрастание  роли  адвоката  в  современ-
ном  обществе  объективно  обусловлено  ус-
ложнением  всей  социальной  инфраструк-
туры  (демократизация  общественных 
отношений, либерализация экономической 
жизни,  рост  частной  инициативы),  разви-
тием  правового  статуса  личности,  расши-
рением  индивидуальных  прав  и  свобод. 
Радикальные  перемены  последнего  вре-
мени  требуют  значительной  юридической 
помощи гражданам,  существенной охраны 
и  защиты прав и  свобод человека и  граж-
данина.

Однако  профессия  адвоката  предпола-
гает  ответственность  за принятые на  себя 
обязательства по защите нарушенных прав 
граждан.  Без  необходимых  правовых  зна-
ний  невозможно  достичь  профессиональ-
ных  успехов,  а,  следовательно,  и  помощь 
своему доверителю.

Кузьмин Анатолий Михайлович, 
зав. кафедрой уголовно‑правовых дисциплин 

НОУ ВПО «МИЭПП»

ГРИФОН

150 лет российской адвокатуре
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 ОБЗОР СТАТЕЙ ЖУРНАЛА 
«ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ»

(о традиции кафедры психологии)

15  ноября  состоялось  встреча  будущих 
выпускников  с  аспирантами  кафедры  пси-
хологии по  обзору журналов  «Вопросы пси-
хологии».  Такие  встречи  стали  традицией 
кафедры психологии и посвящены Дню пси-
холога  и  научным  достижениям  в  области 
психологии.  Аспиранты  рассказали  об  ак-
туальных  исследованиях  методологических 
и  теоретических  проблем  в  области  психо-
логии.  Отличным  пособием  для  понима-
ния того, что сегодня в психологии особенно 
важно, является научный журнал «Вопросы 
психологии», самый авторитетный из отече-
ственных  изданий. Журнал  имеет  большую 
целевую  аудиторию  и  является  настольной 
книгой психолога, как практика, так и теоре-
тика.

Главная цель журнала – освещение послед-
них достижений в области отечественной и за-
рубежной психологии. Основные публикации 
журнала посвящены исследованиям в самых 
различных областях психологии. Помимо пе-
риодических  выпусков  журнала,  редакция 
представляет  вниманию  специалистов  те-
матические  номера,  состоящие  из  подборки 

статей  известных  психологов  на  заданную 
тему. В уникальном собрании статей заявлен 
широкий  диапазон  научных  представлений 
о природе,  структуре, компонентах и разви-
тии личности.

Обзор ключевых проблем в  современном 
обществе, которые были озвучены через пси-
хологические аспекты на страницах журнала, 
предлагались  вниманию  студентов  с  целью 
задать им направление в выборе собственного 
дипломного исследования. Обсуждение полу-
чилось  живым  и  затронуло  каждого  участ-
ника  дискуссии. Ознакомление  с  психологи-
чески  значимыми  проблемами  в  обществе 
и поиск путей их преодоления – вот диапазон 
журнала и поиск самого себя в избранной про-
фессии.

В конце встречи аспиранты кафедры пси-
хологии высказали свои пожелания будущим 
выпускникам: «От вашего желания, старания 
и мастерства зависит, каким будет психологи-
ческий портрет нашего общество завтра».

Даниленко Ольга, 
аспирантка кафедры психологии 

НОУ ВПО «МИЭПП»
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЭКОНОМИСТЫ – 
ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Самая престижная премия в области 
экономических наук – Премия памяти 
Альфреда Нобеля  по  экономике,  кото-
рая была учреждена в 1968 г. по иници-
ативе Шведского банка в честь 300‑ле-
тия его основания.

Лауреаты Нобелевской  премии  по  эко-
номике внесли  значительный вклад в из-
учение  экономики  рыночного  хозяйства, 
анализ  фундаментальных  проблем  совре-
менной  мировой  экономики,  разработ-
ку  множества  прикладных  исследований 
в самых разнообразных областях экономи-
ческой науки.

Нобелевская премия по экономике при-
суждается  авторам,  которые  уже  пере-
шагнули пик своей научной деятельности, 
что связано с тем, что общественное при-
знание требует длительного времени.

Самые  популярные  лауреаты,  по  вер-
сии Нобелевского комитета:

Жан Тироль 
(Jean Tirole)  (р. 
1953  г.)  –  фран-
цузский  эконо-
мист,  лауреат 
Нобелевской  пре-
мии  по  эконо-
мике  за  2014  год 
«за  анализ рыноч-
ной  власти  и  ее 
регулирования». 
Одна из самых из-
вестных  его  работ 
–  теории  коллек-

тивных  репутаций  –  теория  формализует 
и описывает в виде математической моде-

ли такие понятия, как репутация, качество 
(товара, услуги), честное поведение.

Юджин Фама 
(Eugene F. Fama) 
(р.  1939  г.)  –  аме-
риканский  эко-
номист,  лауреат 
Нобелевской  пре-
мии  по  экономике 
за 2013 год «за ра-
боты,  которые  ка-
саются  эмпириче-
ского  анализа  цен 
на активы». Вклад 
нобелиата в эконо-
мику:  продемон-

стрировал,  что  движения  цен  на  акции 
невозможно  предсказать  в  краткосрочной 
перспективе и что новая информация вли-
яет на цены практически сразу, это означа-
ет, что рынок является эффективным.

Элинор Остром 
(Elinor Ostrom) 
(1933‑2012 гг.) – аме-
риканский  полито-
лог и экономист, ла-
уреат  Нобелевской 
премии  по  эконо-
мике  за  2009  год 
«за  исследования 
в  области  экономи-
ческой  организа-
ции».  Вклад  нобе-
лиата в экономику: 
исследование  воз-

можности  успешного  управления  мест-
ными  общинами  без  регулирования  цен-
тральных органов или приватизации.
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Пол Кругман (Paul 
Krugman) (р. 1953 г.) 
– американский эко-
номист и публицист, 
лауреат  Нобелев-
ской премии по эко-
номике  за  2008  год 
«за  анализ  моделей 
торговли и проблем 
экономической  ге-
ографии».  Вклад 
нобелиата  в  эконо-
мику:  исследовал 

модели международной торговли и геогра-
фической  концентрации  богатства  путем 
изучения  влияния  экономии,  обусловлен-
ной ростом масштабов производства, и по-
требительских  предпочтений  для  различ-
ных товаров и услуг.

Дэниэл Ка-
неман (Daniel 
Kahneman)  (р. 
1934  г.)  –  из-
р а и л ь с к о ‑ а -
м е р и к а н с к и й 
психолог,  один 
из  основополож-
ников  психоло-
гической  эконо-
мической теории 
и  поведенческих 
финансов,  лау-

реат  Нобелевской  премии  по  экономике 
за  2002  год  «за  применение  психологиче-
ской  методики  в  экономической  науке, 
в особенности – при исследовании форми-
рования  суждений  и  принятия  решений 
в  условиях неопределённости»  (совместно 
с В. Смитом), несмотря на то, что исследо-
вания проводил как психолог, а не как эко-
номист. Вклад нобелиата в экономику: ис-
следования  в  области  принятия  решений 
и механизмов альтернативных рынков.

Д ж о р д ж 
Акерлоф  (George 
A. Akerlof)  
(р.  1940  г.)  – 
американский 
экономист,  ла-
уреат  Нобелев-
ской  премии 
по  экономи-
ке  за  2001  год 
«за анализ рын-
ков  с  несим-
метричной  ин-
ф о рм а ц и е й » . 
Вклад  нобелиа-
та в экономику: 

разработка  теории  рынков  с  асимме-
тричной  информацией,  дающий  эконо-
мистам  инструменты  анализа широких 
спектров  проблем,  охватывающих  диа-
пазон  от  традиционных  сельскохозяй-
ственных  до  современных  финансовых 
рынков.

Амартия Сен 
(Amartya Sen)  
(р.  1933  г.)  – 
и н д и й с к и й 
э к о н о м и с т , 
лауреат  Нобе-
левской премии 
по  экономи-
ке  за  1998  год 
«за вклад в эко-
номику  бла-
госостояния» . 
Вклад  нобели-
ата  в  эконо-
мику:  фунда-

ментальная  разработка  теоретических 
основ для сравнения различных методов 
распределения  благосостояния  и  новые 
подходы к методам определения степени 
бедности.

ГРИФОН
ЗНАМЕНИТЫЕ ЭКОНОМИСТЫ – ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
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Джон Форбс 
Нэш (John Forbes 
Nash)  (р.  1953  г.)  – 
американский  ма-
тематик,  лауреат 
Нобелевской  пре-
мии  по  экономике 
за 1994 год «за раз-
работку  теории 
игр».  Вклад  нобе-
лиата в экономику: 
введено  различие 
между  кооператив-

ными  играми,  в  которых  обязывающие 
соглашения могут быть сделаны, и некоо-
перативными играми, где обязательные со-
глашения не представляется возможным.

Милтон Фри-
дман (Milton 
Friedman) (1912‑
2006  гг.)  –  аме-
риканский  эко-
номист,  лауреат 
Нобелевской  пре-
мии  по  экономике 
за  1976  год «за  до-
стижения  в  обла-
сти анализа потре-
бления,  истории 
денежного обраще-
ния  и  разработки 

монетарной теории,  а  также  за практиче-
ский показ сложности политики экономи-
ческой  стабилизации».  Вклад  нобелиата 
в экономику: анализ потребления и денеж-
но‑кредитной истории и теории.

Фридрих Ав-
густ фон Хайек 
(Friedrich August 
von Hayek) (1899‑
1992 гг.) – австрий-
ский  экономист 
и  философ,  лау-
реат  Нобелевской 
премии  по  эконо-
мике  за  1974  год 
«за  свою  исследо-
вательскую работу 

по  теории  денег  и  экономическим  коле-
баниям,  а  также проникновение в  анализ 
взаимосвязи  экономических,  социальных 
и  институциональных  явлений».  Вклад 
нобелиата в экономику: исследование вза-
имосвязи  между  экономическими,  соци-
альными и политическими процессами.

Отметим, что мировое признание Нобе-
левские лауреаты по экономике получили 
не  за  публикации  на  актуальные  темы, 
а за свои основополагающие научные тру-
ды, появившиеся задолго до награждения.

По материалам: 
http://www.nobelprize.org / nobel_prizes / economic‑sciences /  

http://rlst.org.by / izdania / ib108 / 414.html

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

ГРИФОН

ЗНАМЕНИТЫЕ ЭКОНОМИСТЫ – ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
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«ЛЕБЕДЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В МИЭПП»

В честь Дня пси-
холога  22  ноября 
состоялось  меро-
приятие  кафе-
дры  психологии 
НОУ  ВПО  МИ-
ЭПП» и предста-
вителей кафедры 
психологии  труда 
МГУ  им. М. В.  Ло-
моносова  «Живите 
в  интересе  к  жизни». 
Чтения, посвящены памя-
ти  профессора,  д.пс.н.,  к.м.н. 
ЛЕБЕДЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИ-
ЧА. (1929‑2004)

Владимир Иванович Лебедев – доктор пси-
хологических наук (1984), профессор (1985).

Один из создателей новой отрасли психо-
логии  –  космической  психологии.  Исследо-
ватель  проблемы  экстремальной  психонев-
рологии,  а  также  поведения  человека,  его 
психического  состояния,  процессов  взаимо-
действия людей в  особых изменённых усло-
виях существования.

На  мероприятие  пришли  и  студенты, 
и  преподаватели,  и  сотрудники  института. 
На  встрече  присутствовал  сын  нашего  лю-
бимого преподавателя – Андрей Владимиро-
вич Лебедев (психотерапевт). Все участники 
чтений  прекрасно  подготовились  и  донесли 
до присутствующих суть и содержание учеб-
ного пособия с огромным интересом к изла-
гаемому  материалу.  Всех  поразила  широта 

интересов  Влади-
мира  Ивановича 
и его биография.

Еще  в  школе, 
будучи  учеником 
старших  классов, 
самостоятельно 
по  книге  освоил 
технику гипноза, ко-

торую  неоднократно 
и  успешно  демонстри-

ровал на своих сверстни-
ках.

Во  время  Великой  Отече-
ственной  войны,  подростком,  работал 

кочегаром,  поэтому  экзамены  за  среднюю 
школу он сдал экстерном и поступил в Ново-
сибирский медицинский институт.

Решив связать  свою судьбу  с флотом, пе-
решел на военно‑морской факультет 1‑го Ле-
нинградского  медицинского  института  им. 
И. П.  Павлова,  где  познакомился  со  своим 
другом и в дальнейшем соавтором несколь-
ких монографий – Кузнецовым Олегом Ни-
колаевичем.

После его окончания получил назначение 
в  бригаду  подводных  лодок  в  г.Кронштадт 
и пять лет служил врачом на подводных лод-
ках, работал в военных госпиталях; во время 
службы на флоте врачом обеспечивал работу 
водолазов, участвовал в разминировании ак-
ватории Кронштадта.

Первым на флоте он начал проводить хи-
рургические операции на подводных лодках 
во  время  автономных  плаваний  под  водой. 
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Участвовал  в  спасательных  операциях,  ока-
зывая  медицинскую  помощь  пострадавшим 
морякам аварийных подводных лодок.

В 1960 году В. И. Лебедев возглавил службу 
медико‑психологической  подготовки  космо-
навтов и стал известен во всем мире благода-
ря совместным публикациям с космонавтами 
Ю. А. Гагариным и А. А. Леоновым.

Длительный  срок  работы  на  подводной 
лодке  стал  исключительно  важной  базой 
для  разработки  рекомендаций  при  подготов-
ке первого полета человека в космос (по очень 
многим параметрам психологически близкой 
«рабочей» среде).

Два важнейших события в истории космо-
навтики  –  первый  полет  человека  в  космос 
и первый выход человека в открытый космос 
– происходили при непосредственном участии 
в их подготовке В. И. Лебедева.

Чтобы понять особенности состояния кос-
монавтов  во  время  космических  полетов, 
В. И. Лебедев лично участвовал в их трениров-
ках, прыгал с парашютом, испытывал состо-
яние  невесомости  во  время  специальных  са-
молетных полетов, участвовал в испытаниях 
на центрифуге.

От  многих  академических  исследовате-
лей‑психологов  В. И.  Лебедев  отличался  тем, 
что он лично пережил почти все экстремаль-
ные ситуации, о которых ему приходилось пи-
сать, знал их «в лицо», поэтому целый ряд уче-
ных и практиков охотно сотрудничали с ним 

при  подготовке  монографий  на  ту  ли  иную 
тему.

В. И. Лебедевым опубликовано более 200 на-
учных работ, в том числе, 24 монографии, кни-
ги,  учебники  по  проблемам  экстремальной, 
инженерной, экспериментальной психологии.

В рамках незавершенного проекта под ус-
ловным  названием  «Духовные  дети  Досто-

евского  о  проблеме  безумия  в  XX‑XXI  ве-
ках» изданы две монографии  (в  соавторстве 
с  О. Н.  Кузнецовым),  –  «Достоевский  о  тай-
нах  психического  здоровья»  и  «Достоевский 
над бездной безумия» – посвященные описа-
нию  феноменологии  душевных  расстройств 
в творчестве Ф. М. Достоевского.

До последних дней жизни В. И. Лебедев за-
нимался  научной  работой,  консультировал 
больных неврозами, проводил лекции о гип-
нозе  с  демонстрацией  феноменов,  успешно 
проводил лечебные психотерапевтические се-
ансы.

Профессор  кафедры  психологии  труда 
и инженерной психологии факультета психо-
логии МГУ им. М. В. Ломоносова В. И. Лебе-
дев являлся и является почетным профессо-
ром НОУ ВПО «МИЭПП».

Мы  выражаем  огромную  благодарность 
Пец Ольге Ивановне, организатору этого ме-
роприятия,  которое  удивительным  образом 
порадовало нас, наши ум, сердце и душу.

Студенты кафедры психологии

ГРИФОН

«ЛЕБЕДЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В МИЭП»
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ГЕРОИ СПОРТА
ВСТРЕЧА С ПАРАЛИМПИЙЦАМИ

Паралимпийцы…  Кто  они?  Какова 
их  спортивная  судьба? Где  они нашли 
в  себе  силы  не  сломаться  после  трав-
мы и доказать всем и себе, что они мо-
гут бороться за медали паралимпиады. 
С этими мыслями корреспонденты на-
шего  журнала  «Грифон»  отправились 
на  пресс‑конференцию,  учрежденную 
Петром  Сафрошкиным  для  журнали-
стов из студенческих изданий. Встреча 
проходила в небольшом, но уютном зале 
ЦСО «Мещанский». У каждого журна-
листа был свой вопрос к гостям вечера.

Вот  они,  наши  главные  герои:  Волков 
Илья – следж‑хоккеист, серебряный призёр 
XI Паралимпийских зимних игр, Гончаров 
Иван – лыжник, биатлонист, участник XI 
Паралимпийских  зимних  игр,  Мурыгин 
Григорий – лыжник, биатлонист, чемпион 
XI Паралимпийских зимних игр, Быченок 
Алексей – биатлонист, серебряный призёр 
XI  Паралимпийских  зимних  игр,  Петуш-
ков  Роман  –  лыжник,  биатлонист, шести-
кратный  чемпион  XI  Паралимпийских 
зимних игр, а также Громова Ирина Алек-
сандровна – старший тренер паралимпий-
ской  сборной  России  по  лыжным  гонкам 
и биатлону.

Вопросы  касались  различных  тем. 
Спрашивали  паралимпийцев  об  их  ощу-
щения: всего ли, что хотели добиться на XI 
паралимпиаде  в  Сочи  2014  они  достигли 
или нет? Иван Гончаров ответил, что всё, 
что  задумывал  на  паралимпиаде  достиг, 
а  Роман  Петушков  на  этот  вопрос  нам 
честно  признался,  что  со  своими шестью 
золотыми  медалями  план  перевыполнил. 

Алексея Быченка Пётр спросил об его ощу-
щениях от первой медали в паралимпиаде. 
Алексей растерянно ответил, что хорошие 
и заверил, что будет дальше, на следующих 
этапах, бороться за медали паралимпиады. 
Ирине  Александровне  задали  вопрос,  ка-
кой она тренер. Ирина Александровна от-
ветила, что она – добрый тренер.

Роман Петушков рассказал нам, что на-
кануне  победной  гонки  ему  приснился 
сон, как будто он досрочно победил и  ему 
вручили золотую медаль. А спустя некото-
рое время, он наяву держал в руках золо-
тую  медаль.  Представители  студенческих 
СМИ интересовались различными  аспек-
тами  жизни  спортсменов.  Спрашивали 
о детских воспоминаниях паралимпийцев. 
Оказалось, что у спортсменов много обще-
го в воспоминаниях: их объединяет общее 
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спортивное прошлое,  все  они  занимались 
в детстве различными видами спорта. Так 
Илья Волков перепробовал в детстве мно-
го  различных  видов  спорта:  греко‑рим-
ская борьба, футбол. Но, к сожалению, дол-
го оставаться в одном виде спорта не мог. 
Быстро забрасывал один вид спорта и так-
же быстро переходил к другому, но первые 
тренировки оказывались самыми запоми-
нающимися и на всю жизнь остались в его 
памяти.

Иван  Гончаров  также,  как  и Илья,  за-
нимался  различными  видами  спорта 
в  детстве:  водное  поло,  футбол,  баскет-
бол,  настольный  теннис,  регби.  Григорий 
Мурыгин  занимался  хоккеем,  Алексей 
Быченок – настольный теннис, Роман Пе-
тушков, как он выразился, занимался все-
ми  видами  спорта,  кроме  шахмат.  Роман 
Петушков поделился с нами, что его отец 
был велогонщиком,  выступал  за  команду 
«Динамо». Видимо поэтому самым яркими 
воспоминаниями  из  детства  Романа  Пе-
тушкова являются поездки по треку на ве-
лосипеде.

Спросили и про приметы, которые соблю-
дают спортсмены. Выяснилось, что у Ивана 

Гончарова есть ритуал: он никогда во время 
разминки не заходит на штрафной круг, а Ро-
ман  Петушков,  напротив,  отбрасывает  все 
суеверия.

На  пресс‑конференции  затронули  инте-
ресную тему: хобби спортсменов. Оказалось, 
что любимыми развлечениями  спортсменов 
являются футбол, компьютерные игры, чте-
ние. Часто в свободное от тренировок время 
спортсмены  собираются  вместе,  чтоб  пои-
грать в футбол. Любимой книгой Ильи Вол-
кова является «Первая любовь» И. С. Турге-
нева, Алексей честно сказал, что особо читать 
не любит,  но  ему интересны книги К. Арм-
стронга. Иван Гончаров рассказал, что очень 
любит петь, рисовать и даже жонглировать. 
А Роман предпочитает экстремальные виды 
спорта. В свободное от тренировок время Ро-
ман катается на квадроцикле. Ирина Алек-
сандровна  ещё  добавила,  что  Алексей  Бы-
ченок  –  большой  романтик,  любит  делать 
сюрпризы своей жене, а Григорий Мурыгин, 
по её мнению, может всё, даже машину почи-
нить.

Прозвучал  вопрос  о  любимой  музыке 
спортсменов. Так выяснилось, что у Романа 
Петушкова,  Алексея  Быченка  и  Григория 
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Мурыгина ярко‑выраженных музыкальных 
пристрастий  нет:  они  слушают  всё,  в  зави-
симости  от  настроения.  Григорий Мурыгин 
добавил, что ему нравится классическая му-
зыка в современной обработке. Илью Волко-
ва настраивает на победы песня «I am happy», 
а Иван Гончаров признался, что является по-
клонником радиостанции «Наше радио».

Узнали имена и кумиров спортсменов. Так 
у Ильи Волкова кумиром является В. Б. Хар-
ламов, Иван Гончаров никому не подражает, 
но  его  любимыми  спортсменами  являются 
С. Шилов, Р. Петушков. У Романа Петушкова 
кумиры – И. А. Зарипов, В. С. Кисилёв, С. Ха-
ритонов,  а  у  Алексея  Быченка  кумира  нет. 
Спросили  Романа  Петушкова  о  том,  какая 
медаль была самой сложной для него. Роман 
ответил,  что  для  него  все  медали  сложные, 
но самой сложной, по его мнению, является 
медаль в эстафете.

Задали  вопрос  о  личной  борьбе  каждого 
спортсмена с «трясущимися коленками» пе-
ред стартом. Паралимпийцы нам рассказали, 
что большой вклад в преодолении предстарто-
вого нервного напряжения внёс Дроздовский 
Александр Кузьмич. Он – кандидат психоло-
гических наук, психофизиолог, старший науч-
ный  сотрудник Санкт‑Петербургского  науч-
но‑исследовательского института физической 
культуры.  Работает  в  составе  комплексных 

научных  групп  в  паралимпийских  сборных 
командах  России  по  легкой  атлетике,  лыж-
ным гонкам, биатлону, дзюдо. Алексей Быче-
нок очень тепло отозвался о психофизиологе 
Дроздовском, сказав, что он – хороший, гра-
мотный человек. Иван рассказал, что Алек-
сандр Кузьмич учил спортсменов правильно 
контролировать  свои  эмоции,  на  95 %  быть 
сосредоточенными  на  себе,  а  главное,  быть 
готовыми  ко  всему.  Паралимпийцы  отме-
тили,  что  Александр  Кузьмич  для  каждого 
спортсмена  нашёл  персональную  методику 
для  самостоятельного  настроя  перед  стар-
тами.  Например,  для  Григория  Мурыгина 
больше всех подошла методика полного ухо-
да в себя и абстрагирования от внешних раз-
дражителей. Но волнение – главный атрибут 
каждого  соревнования.  Как  сказала  Ирина 
Александровна, волновались все и даже она 
сама. Накануне первых стартов она не спала 
всю ночь. Также Ирина Александровна доба-
вила,  что  в  качестве  поднятия  боевого  духа 
команды  спортсмены  все  вместе  смотрели 
фильмы  «А  зори  здесь  тихие»,  «В  бой  идут 
одни  старики».  Спортсмены  также  призна-



2020

лись, что большое воодушевление получили 
от  выступления  и  побед  наших  олимпий-
цев.  Паралимпийцы  смотрели,  переживали 
за всех участников российской олимпийской 
сборной, при этом, не забывая о собственных 
тренировках.

Спросили  про  работу  волонтёров.  Спор-
тсмены  признались,  что  волонтёры  –  душа 
олимпийских и паралимпийских игр.  Рома-
ну  Петушкову  больше  всего  запало  в  душу 
работа волонтёров в столовой. Он рассказал, 
что волонтёры каждому спортсмену говори-
ли напутственные слова и улыбались. Также 
спортсмены  отметили,  что  в  Сочи  сделали 
лучшие сооружения для инвалидов.

Вот  такие  они  –  суперлюди,  спортсмены 
паралимпийской сборной России. На первый 
взгляд,  обычные  люди,  также  как  все  слу-
шают музыку,  смотрят фильмы,  волнуются 
перед  стартом. Но  есть  у них  главная отли-
чительная черта – огромная сила духа. Бла-
годаря ему, сегодня наши спортсмены заняли 
первое место в общекомандном зачёте по чис-
лу  медалей  (как  в  общем  количестве,  так 
и по числу золотых медалей): 72 спортсмена 
и 80 медалей.

Действительно,  эпоха  Российских  пара-
лимпийских  побед  началась  сейчас.  В  это 
сложно  поверить,  но  буквально  на  пара-
лимпиаде 1980 года в Москве нам говорили, 

что  в  СССР  паралимпийцев  нет,  а  теперь 
наша паралимпийская сборная произвела на-
стоящий фурор на XXII зимних олимпийских 
играх  в  Сочи.  Сегодня  наша  паралимпий-
ская сборная – авторитетная команда. Без неё 
не обходится ни одно спортивное мероприя-
тие. Несмотря на их достижения, герои вече-
ра отличаются редким добродушием, откры-
тостью. Они с радостью откликаются на все 
приглашения.  Проводят  выездные  мастер 
–  классы,  встречаются  с  детьми  –  инвали-
дами. В конце пресс – конференции каждый 
спортсмен дал нам напутствие. Все говорили 
разными словами, но желали одного – чтобы 
мы занимались любимым делом, занимались 
спортом,  не  боялись  задавать  вопросы,  ве-
рили в свои силы, шли до конца, не бросали 
начатого и самое главное, чего нам пожелала 
Ирина  Александровна:  «Достигнуть  Эвере-
ста, которого мы стремимся достичь».

В  конце  встречи  каждый  корреспондент 
мог лично пообщаться  с интересующим его 
спортсменом,  взять  автограф,  сфотографи-
роваться, а  самое главное, корреспондентам 
нашего  журнала  «Грифон»  выпала  честь 
подержать в руках паралимпийскую медаль 
Ильи Волкова. Вот таким был вечер с героя-
ми спорта. Всем огромное спасибо за участие!

Петрикова Наталья, 
специальный корреспондент журнала «Грифон»

ГРИФОН

ГЕРОИ СПОРТА
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НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Согласно  «Булгаковской  энциклопе-
дии» Бориса Соколова,  возможным про-
образом нехорошей квартиры послужила 
квартира № 50  в  доме № 10  по  Б.  Садо-
вой улице в г. Москве, где Булгаков жил 
в 1921‑1924 годах. Квартира эта представ-
ляла  собой коммунальную квартиру ко-
ридорного типа и состояла из нескольких 
комнат, где жили разные семьи. Некото-
рые  черты  планировки  сходны  с  квар-

тирой  № 34  в  этом  доме,  где  писатель 
проживал  в  августе  –  ноябре  1924  года. 
По  воспоминаниям  первой жены Булга-
кова, в квартире № 50 жила женщина, ко-
торая была прототипом Аннушки из ро-
мана.

Найти квартиру не так уж просто, точ-
нее  вход  в  подъезд. Нужно пройти мимо 
кафе  «Кофе  Хауз»  и  свернуть  в  арку, 

внутри двора – «колодца» с виду непри-
метная дверь в подъезд. Уже поднимаясь 
по  лестнице,  окунаешься  в  атмосферу 

чего‑то мистического. Все стены подъез-
да расписаны цитатами из произведения 
и  рисунками,  около  40 минут  не мог  по-
пасть в квартиру, читая все записи.

И  вот,  наконец,  я  у  заветной  двери, 
отоварился  билетиками  и  попал  внутрь 
квартиры.  Убранство  квартиры  пора-
жает, в каждой детали своя история. Это 
и  старый  паркет  на  полу,  который  по-
скрипывает  при  ходьбе,  и  письменный 
стол,  такой  ощущение,  что  писатель 
только отлучился, скоро вернется и про-
должит творить.

В следующей комнате нас «встречает» 
экспозиция  поделок  по  произведению, 
такое впечатление, что я снова окунулся 

Большая Садовая, 302 бис, пятый этаж, квартира №50
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в атмосферу романа. Здесь и Маргарита, 
и Мастер, и домик с садиком.

Еще  одна  комната  и  новые  впечат-
ления.  Здесь  собраны  предметы  нача-
ла  ХХ  века.  Это  и  печатная  машинка, 
и патефон, множество газет и журналов. 
Так  интересно  читать  старые  издания, 
я  как  будто  оказался  в  тех  событиях, 
в том промежутке времени, непередавае-
мое ощущение…

Самое  интересное  для  меня  я  нашел 
в комнате, которая когда‑то видимо была 
кухней.  Здесь  собраны  предметы  быта 
того времени. И вот он – примус!!! И в го-
лове  фраза  Бегемота  «Не  шалю,  никого 
не  трогаю,  починяю  примус,  и  еще  счи-
таю долгом предупредить,  что кот  древ-
нее  и  неприкосновенное  животное». 
Пожалуй, кот Бегемот – тот персонаж, из‑
за которого я снова и снова читаю роман 
«Мастер и Маргарита».

Фоменко Е. С., 
студент 1 курса, 

направление «Менеджмент»

ГРИФОН
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ЭКСКУРСИЯ В ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МК»
Под  девизом: 

«Журналистика  – 
это  творчество», 
издательский  дом 
Московский  Комсо-
молец  провёл  экс-
курсию  для  ребят 
из  «Cоюза  студенче-
ских  и  молодёжных 
СМИ»,  среди  кото-
рых  были  и  корре-
спонденты  журнала 
«Грифон».

За свою долгую жизнь (МК уже 95 лет) га-
зета  пережила  много  событий,  в  том  числе 
и трагических, но интерес к её публикациям 
не  иссякает  до  сих  пор. Сегодня  газета МК 
выпускает  свои  номера  в  странах  СНГ,  ЕС 
и Нового Света. Словом везде, где живут рус-
скоговорящие люди. По России выпускаются 
специальные  выпуски  МК,  региональные. 
Например, МК на Камчатке или МК в Твери. 
Также существует интернет – ресурс газеты. 
Так в чём же секрет многолетнего успеха МК? 
За  поиском  ответа  на  этот  вопрос  студенты 
отправились  на  экскурсию  в  издательский 
дом МК.

За  несколько  часов,  проведённых в  изда-
тельстве, студенты смогли проникнуть в за-
кулисье  одной  из  старейших  газет.  Стали 
участниками пресс – конференции с главным 
редактором, единственным владельцем изда-
ния МК П. Н. Гусевым. Узнали о его главном 
профессиональном  кредо:  «У  каждого  жур-
налиста своя стилистика». По этой причине 
Павел Николаевич никогда не переправляет, 
написанный его журналистом текст. Экскур-
санты  узнали,  какого  журналиста  главный 
редактор МК  считает  состоявшимся:  «Если 
я хочу его читать, то журналист состоялся». 

По зн акомили сь 
и имели честь подис-
кутировать  с  одним 
из лучших журнали-
стов МК  А. В. Мин-
киным. Спор  затро-
нул  тему  развития 
активной  граждан-
ской  позиции  сту-
дентов.  Экскурсовод 
Анастасия  расска-
зала,  как  создаётся 

новый выпуск издания, какие специалисты 
трудятся над его созданием. Показала работу 
верстальщика.  Интересной  частью  экскур-
сии стало посещение типографии МК. В ходе 
этой части экскурсии, ребята стали реальны-
ми свидетелями финальной стадии рождения 
свежего номера газеты, которую уже на следу-
ющий день миллионы читателей МК держа-
ли в своих руках. Студенты увидели работу 
печатных  станков.  Экскурсантов  поразило, 
что  типография  располагает  такой  маши-
ной, аналога которой нет ни в одной другой 
типографии. Студенты узнали, на какой бу-
маге печатаются тексты газеты и о способе её 
сохранности от вредителей. Чтобы защитить 
бумагу от мелких грызунов, сотрудники МК 
пошли на хитрость и завели кошек.

Так в чём же секрет успеха Московского 
Комсомольца? В приятной дружеской рабо-
чей атмосфере издательского дома. В чутком 
отношении главного редактора МК к инди-
видуальности и самобытности стиля работа-
ющих  здесь журналистов.  В  использовании 
современных  технологий.  Всё  это  помогает 
Московскому  Комсомольцу  одерживать  по-
беды в конкурентной борьбе.

Редколлегия НОУ ВПО «МИЭПП»
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ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Государственная  Третьяковская  гале-
рея  –  художественный  музей  в  Москве, 
основанный в 1856 году, купцом Павлом 
Третьяковым и имеющий одну из самых 
крупных в мире коллекций русского изо-
бразительного искусства.

Павел  Третьяков  начал  собирать  свою 
коллекцию  живописи  в  середине  1850‑ом 
году.  Годом  основания  Третьяковской  гале-
реи  принято  считать  1856  год,  когда  Павел 
Третьяков  приобрел  две  картины  русских 
художников:  «Искушение»  Н. Г.  Шильдера 
и  «Стычка  с  финляндскими  контрабанди-
стами» В. Г. Худякова. В 1867 году для широ-
кой публики в Замоскворечье была открыта 
«Московская городская галерея Павла и Сер-
гея Третьяковых». Её коллекция насчитыва-
ла 1276 картин, 471 рисунок и 10 скульптур 
русских  художников,  а  также  84  картины 
иностранных  мастеров.  В  настоящее  время 
коллекция включает русскую живопись, гра-
фику,  скульптуру,  отдельные  произведения 
декоративно‑прикладного искусства XI – на-
чала XXI веков.

Совсем  недавно  я  посетила  настоящий 
дворец русского искусства – Третьяковскую 
галерею в Москве. Там моему взору откры-
лось великое множество картин – настоящих 

шедевров. Их краски не тускнеют со време-
нем. Картины продолжают радовать и вдох-
новлять людей.

Интересная и нежная картина Тропина Ва-
силия Андреевича «Кружевница» (1823 год)

Картина  –  яркий  пример  созданного 
художником  нового  типа  произведений  – 
портрета‑жанра.  В  основе  изображения 
не конкретный персонаж, а обобщенный, иде-
ализированный человеческий тип. Миловид-
ная молодая девушка лукаво смотрит на зри-
теля. Её движения и фигура полны грации. 
Образ юной очаровательной простолюдинки, 
связанный  с  традициями  сентиментализма, 
воплощает  поэзию  простоты  и  уютного  до-
машнего  быта.  В  «Кружевнице»  проявился 
интерес  Тропинина  к  среде,  окружающей 
человека.  Натюрморт  с  ножницами  на  пер-
вом плане интересен  художнику не меньше, 
чем  героиня. Общий оливковый тон карти-
ны сдержанно благороден, фактура живописи 
стала более плотной и приобрела  эмалевый 
блеск.

Не обошла стороной и картину Неврева Ни-
колая Васильевича «Торг. Сцена из крепостно-
го быта. Из недавнего прошлого» (1866 год).

Картинам Н. В. Неврева характерны остро 
социальные  черты  и  критическая  направ-
ленность. Многочисленные детали обстанов-
ки, картины на стенах, натюрморт на столе, 
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за которым двое помещиков заключают сдел-
ку,  уже  не  являются  предметом  любования 
художника,  а  носят  чисто  документальный 
характер. Обобщенный коричневатый коло-
рит также  служит,  главным образом,  задаче 
фиксации происходящего.

А эту картину можно рассматривать вечно. 
Иванов Александр Андреевич  «Явление Хри-
ста народу» (Явление Мессии) (1837‑1857)

Сюжет  заимствован  из  первой  главы 
Евангелия  от Иоанна  (1:  29‑31). Иванов на-
зывал этот сюжет «всемирным», он стремил-
ся  показать  все  человечество  в  решающий, 
определяющий  его  судьбу  момент.  В  центре 
картины  –  фигура  Иоанна  Крестителя,  со-
вершающего крещение народа в реке Иордан 
и указывающего на приближающегося Иису-
са. Слева от Иоанна изображена группа апо-
столов – юный Иоанн Богослов, за ним Петр, 
далее Андрей Первозванный, а за его спиной 
–  Нафанаил,  так  называемый  «сомневаю-
щийся». На первом плане – юноши и старцы 
– образ непрекращающейся жизни. В центре 
– богатый, отшатнувшийся от Христа, и раб, 
о котором Иванов сказал: «Сквозь привыч-
ное  страдание  впервые  появилась  отрада». 
Справа  –  фигура  «ближайшего  к  Христу», 
в котором узнается облик писателя Н. В. Гого-
ля. В облике странника с посохом, сидящего 
неподалеку от Иоанна, художник запечатлел 
собственные черты.

Но больше всего меня привлекает и од-
новременно  пугает  картина  Васнецова 
Виктора Михайловича  «Царь Иван  Васи-
льевич Грозный» (1897)

Эта картина  – наиболее  глубоко и вер-
но  переданный  образ  Грозного  в  нашем 
наследии  изобразительного  искусства. 
Облик царя дан именно таким, каким он 
сохранился  в  свидетельствах  современ-
ников: это твердый волей, решительный, 
очень  умный  человек,  суровый,  замкну-
тый  в  себе,  подозрительный,  скрытный 
в силу исторических условий его царство-
вания,  заговоров  и  измен  реакционного 
боярства  и  глубоко  одинокий.  Он  выше 
окружающих его в жизни людей не толь-
ко  саном,  но  и  духовно.  Своеобразие 
личности  Грозного,  его  значительность 
чувствуется  во  всем  облике  царя,  в  его 
лице.  Выразительны  руки,  особенно  та, 
что опирается на посох. Фигура Грозного 
в  рост  занимает  по  вертикали  почти  все 
полотно,  что  при  малой  ширине  карти-
ны  усиливает  впечатление  величествен-
ности, доминирования над окружающим, 
но, господствуя, царь в то же время нераз-
рывно с ним слит.

Мне  бы  хотелось  завершить  мой  об-
зор  картин  благодарственными  словами 
в  адрес  П.  Третьякова  от  «Московского 
Общества  любителей  художеств»,  напи-
санных в 1892 году: «Неоценимо это благое 
дело  Ваше,  как  для  родной  Вам Москвы 
и  для  России,  так  и  для  всего  образован-
ного мира, перед которым, таким образом, 
впервые предстает наше искусство в соста-
ве целой русской самостоятельной школы 
живописи. Эта  заслуга Ваша не  забудется 
ни  в  истории  национального  самосозна-
ния, ни во всемирной истории искусства».

Тарураева Наталия Олеговна, 
студентка 1 курса, 

кафедра психологии

ГРИФОН
третьяковская галерея
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ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО СПЛЕТЕН И СЛУХОВ

Так,  шутя,  расшифровывают,  уже 
ставшее мировым брендом, слово ТАСС. 
ТАСС,  на  сегодняшний  день,  –  глав-
ное информационное  агентство России, 
а  в  прошлом  –  Телеграфное  Агентство 
Советского  Союза.  Оно  насчитывает 
70  зарубежных  представительств,  бо-
лее 100 корреспондентов по всему миру. 
В  этом  году,  первого  сентября,  круп-
нейшему  информационному  агентству 
нашей  страны  исполнилось  110  лет. 
В связи с празднованием столь важного 
события  ребят  из  «Союза  студенческих 
и  молодёжных  СМИ»,  в  числе  кото-
рых были и корреспонденты из журна-
ла  «Грифон»,  пригласили  на  экскур-

сию «ИТАР‑ТАСС раскрывает  секреты 
успеха!».

За  время,  проведённое  на  экскур-
сии,  студентам  рассказали  интерес-
ные  факты  из  многолетней  истории 
«ТАСС».  Например:  за  историю  свое-
го  существования  «ТАСС»  несколько 
раз  менял  своё  название:  СПТА,  ПТА, 
РОСТА,  с  10  июля  1925  года  –  ТАСС, 
а  с 1992 года появилось ИТАР – ТАСС. 
В  редакциях  крупнейшего  информаци-
онного агентства страны работали мно-
гие известные личности, в их числе был 
и В. В. Маяковский. Студентам из Союза 
студенческих и молодёжных СМИ пока-
зали особую гордость информационного 
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ГРИФОН
телеграфное агентство сплетней и слухов
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агентства  –  столовую,  в  которой  обедают 
главы  государств,  политические  деяте-
ли  и  другие  знаменитости,  дающие  пресс 
– конференции в  стенах ТАСС. Для ребят 
провели экскурсию в компактном, но уют-
ном музее информационного агентства, где 
собраны различные экспонаты, демонстри-
рующие  технический  прогресс  в  области 
передачи данных. Познакомили  с  работой 
верстальщика.  Провели  пресс  –  конфе-
ренцию  с  Маратом  Сисеновичем  Абулха-
тиным,  главным  редактором  ИНО‑ТАСС, 
с Василием Гулиным, главным редактором 
Службы региональных новостей. Они рас-
сказали студентам о специфике работы ин-
формационного  агентства,  об  его  отличи-
ях  от  других  информационных  структур. 
Объяснили, что главными задачами любо-
го  информационного  агентства  являются 
«быстрая  выдача  точной  информации», 
«передача новостей  без  «соцпсихоза»»,  ос-
вещение  объективной  картины  ситуации. 
В  случае  недостоверности  данных  агент-
ство даёт опровержение. По срокам «выда-
чи информации» и по количеству опровер-
жений ведётся конкурентная борьба ТАСС 
с другими информационными агентствами 
страны.  Главными  профессиональными 

критериями отбора в ТАСС для журнали-
ста  –  международника  или  журналиста, 
работающего в России, служат умение ана-
лизировать здравым смыслом полученных 
данных,  хорошее  знание  русского  язы-
ка  (правильное  понимание  русских  слов 
и  грамотное  письмо),  общая  культура  на-
писания статей.

Пресс  –  конференция  оказалась  самой 
длительной  по  времени.  Ребята  никак 
не  хотели  отпускать  выступающих:  они 
засыпали их своими вопросами. Несмотря 
на  продолжительность  беседы,  выступа-
ющие  охотно,  развёрнуто  отвечали  на  во-
просы  студентов.  В  каждом  ответе  чув-
ствовался  профессионализм  сотрудников, 
их  любовь  к  работе,  отличные  знания  об-

ласти, в которой они работают. В ТАСС ра-
ботают люди, поистине «болеющие» за своё 
дело. Наверно, в  этом и кроется основной 
секрет  многолетнего  успеха  главного  ин-
формационного агентства страны.

Пресс‑центр НОУ ВПО «МИЭПП»

Главными задачами любого 
информационного агентства яв-
ляются «быстрая выдача точной 
информации», «передача новостей 
без «соцпсихоза»», освещение 
объективной картины ситуации. 
В случае недостоверности данных 
агентство даёт опровержение. 
По срокам «выдачи информации» 
и по количеству опровержений 
ведётся конкурентная борьба 
ТАСС с другими информационны-
ми агентствами страны.
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Что  такое  тележурналистика?  В  по-
исках  ответа  на  этот  вопрос  группа 
студентов  из  СтудСМИ,  в  рамках  про-
екта  «Журналистская  Кухня»,  загляну-
ла  на  телеканал  «Москва  24»  и  узнала, 
как  там  готовятся  «вкусные»  репорта-
жи.

Редакция «Москва 24» – это крупный 
медиахолдинг, включающий в себя сете-
вое  издание  m24.ru,  две  радиостанции 
– «Москва FM» для русскоязычных слу-
шателей и  «Moscow FM» для иностран-
цев,  а  также  два  телеканала  –  «Москва 
24»  и  «Доверие».  Огромное  количество 
радиоведущих  (среди  них  есть  и  аме-
риканцы,  которых  можно  услышать 
на радиостанции «Moscow FM»), журна-
листов,  тележурналистов,  операторов, 
монтажёров  –  все  работают  над  созда-
нием новостей,  чтобы мы,  телезрители, 
узнали всё первыми.

Один из ведущих радио «Москва FM», 
Иван  Транченок,  сказал,  что  редакция 
«Москва  24»  работает  по  принципу  ин-
формагентства:  новость  в  эфир  должна 
выйти как можно быстрее.

Популярность  телеканала  –  заслуга 
генерального  директора  «Москва  24», 
Шестакова Игоря Леонидовича. Как рас-
сказали нам экскурсоводы, Наталья и Ни-
кита, именно  ему принадлежит идея  соз-
дания круглосуточного информационного 
телеканала  на  базе  тв  –  канала  «Столи-
ца».  Он  –  автор  основной  фишки  теле-
канала  –  «Stand  –  up».  Тележурналистов 
буквально  погружают  в  атмосферу  того, 
о  чём  они  вещают.  Так,  если  репортаж 
об  учениях  спецназа,  то  и  сам  репортёр 
участвует  в  учениях  и  делится  получен-
ными  впечатлениями.  До  «Москва  24» 
ни  один  из  других  телеканалов  таким 
не мог похвастаться. Игорю Леонидовичу 
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принадлежит  идея  необычного  оформле-
ния студии. Знаменитые соты, футуристи-
ческая  студия,  где  читают  новости,  уют-
ная гостиная программы «Город доверия» 
– всё это вызывает интерес у театральных 
деятелей. На его телевизионных подмост-
ках нередко выступают известные актёры 
и  ставят  настоящие  спектакли.  У  «Мо-
сквы 24» даже есть специальная програм-
ма «Театр. Избранное», где можно посмо-
треть эти спектакли.

Редакция  «Москва  24»  не  оставляет 
в стороне социальные проекты. Так про-
ект  «Город  доверия»  решает  настоящие 
проблемы жителей Москвы. У кого‑то нет 
воды,  кто‑то  живёт  в  аварийном  доме, 
кого‑то  обманули.  Любой  житель  Мо-
сквы может обратиться в редакцию «Мо-
сква  24»,  написав  письмо  и  положив  его 

в  специальный  ящик,  который  тележур-
налисты канала носят с собой на различ-
ные мероприятия.

Так что такое тележурналистика? Теле-
журналистика – это прежде всего зритель. 
Именно  для  нас,  телезрителей,  работает 
огромная  армия  специалистов,  которая 
день за днём, минута за минутой делает но-
вость. Живость репортажей, уникальность 
передачи информации, творческие идеи ге-
нерального директора «Москва 24» – вот, 
что  привлекает  нас  в  этом  телеканале. 
Смотрите и слушайте «Москва 24»!

Наталья Петрикова, 
руководитель Пресс‑центра

Дмитрий Морозов, 
студент 1курса 

направление «Экономика»

ГРИФОН
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА – ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
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«ШКОЛА ЗАКОНОТВОРЦЕВ»

16 октября 2014 года мы посетили – вто-
рой молодежный законотворческой форум 
проходил  в  РАНХиГС  в  рамках  проекта 
«Школа  законотворцев».  Восемь  человек 
из 8 секций представляли свои законопро-
екты,  которые  были  переданы  на  обсуж-
дение  в  суд  присутствующим  студентам 
и  знаменитым  экспертам,  одним  из  кото-
рых  был  депутат  государственной  Думы, 
лидер  партии  ЛДПР,  Владимир  Вольфо-
вич Жириновский. Форум длился около 5 
часов.  За  это  время мы  успели  поприсут-
ствовать на пленарной части. Члены пре-
зидиума пожелали удачи всем участникам 
и поздравили вновь прибывших ребят с по-
ступлением  в  школу  законотворцев.  Это 
была  так называемая новая  смена. Боль-
шую часть времени мы провели на слуша-
нии. Махмудова Юлия, студентка 3 курса 
РАНХиГСа  поделилась  своим  предложе-
нием «О внесении изменений в отдельные 
законодательные  акты  российской  Фе-
дерации,  в  части  активных  избиратель-
ных  прав  полностью  дееспособных  граж-
дан до 18 лет». В ходе «живой» дискуссии 
проект был принят  с результатом 91 «за» 
и всего 7 «против». Таким образом Юлия 

обеспечила  продвижение  своего  проекта 
уже на базе Московской  городской Думы, 
получив  удостоверение  помощника  депу-
тата.  На  заключительной  части  форума 
подвели итоги всех 8 секций и наградили 
победителей, а также выпускников школы 
молодых законотворцев.

Студентки МИЭППа, 2 курса юридиче-
ского факультета Меньшина Алена и При-
былова Анастасия, поступили в школу за-
конотворцев на смену 2014‑2015, пройдя 2 
этапа  отбора:  тестирование  и  собеседова-
ние. Теперь и у нас появилась возможность 
получить определенные знания, пообщать-
ся  с  преподавателями  лучших  вузов  Мо-
сквы и депутатами московской городской 
и государственной Думы, а в  завершение, 
возможно, представить свой законопроект 
на молодежном законотворческом форуме, 
как это сделала Махмудова Юлия, добив-
шись высоких результатов.

Алёна Меньшина, 
студентка 2 курса, 

кафедра юриспруденции
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ВРЕМЯ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Задавались ли мы когда‑нибудь вопросом 

«Какое место занимает творческая деятель-
ность в нашей жизни,  для чего она нужна 
и что она может дать нам?» Думается неча-
сто. При этом мы уделяем достаточно вни-
мания креативному  развитию  своих  детей 
в  первые  годы  их  жизни.  Однако,  вопрос 

творческого  развития  личности,  как  пра-
вило, становится второстепенным с момен-
та, когда ребенок начинает ходить в школу. 
К концу же школы мы об этом и подавно за-
бываем ведь нужно думать об образовании 
и перспективной карьере.

При этом, создавая воспитательное про-
странство, мы  забываем о  том,  что распо-
ложенность и стремление к творчеству яв-
ляется  важнейшим  условием  и  стимулом 

к развитию личности. Творческая личность 
успешнее  адаптируется  к  изменяющимся 
требованиям жизни и легче создает свой ин-
дивидуальный стиль деятельности.

По статистике: в пяти — шести летнем 
возрасте  человеком  используется  около 
80 % творческого потенциала, а к двадцати 

пяти  годам  его  использование  снижается 
до 2 %.

Итак, годы идут, мы все больше увязаем 
в  клише и  рутине,  растим и  воспитываем 
новое поколение. И вот  так незаметно мы 
подходим к  рубежу  выхода  на  пенсию,  ко-
торый сопровождается сменой социальных 
ролей, сменой режима жизни, иногда болез-
нью,  одиночеством,  порой  сменой житель-
ства и уходом близких.
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Единственными радостями «новой жиз-
ни» становятся — внуки по выходным, про-
гулки  до  магазина,  посиделки  у  подъезда 
и встречи с соседями за чашечкой чая. Все 
эти  изменения  провоцируют  личностный 
кризис,  который пожилыми переживается 
гораздо  тяжелее,  чем  молодыми  и  средне-
возрастными людьми.

Так что же делать для преодоления этого 
кризиса?

Секрет  насыщенной  пенсионной  жизни 
— это желание жить и творить, а накоплен-
ный жизненный опыт и появившееся сво-
бодное время только поспособствуют твор-
ческой реализации.

Творчество — это и эмоциональная раз-
рядка,  и  прекрасная  интеллектуальная 
нагрузка. Заниматься можно любой актив-
ностью,  которая  заставляет  мозг  работать 
и  доставляет  удовольствие.  Можно  запи-
саться на курсы рукоделия или гончарного 
мастерства,  посещать  занятия  фольклор-
ного  и  хорового  пения,  взять  несколько 
уроков флористики, рисования или лепки. 
Никогда не поздно овладеть игрой на музы-
кальных  инструментах  или  выучить  ино-
странный  язык.  Собирание  паззлов,  игра 
в  шашки,  шахматы,  разгадывание  крос-
свордов и головоломок — все это поможет 
проводить время разнообразно и с пользой 
для организма.

Пожилые,  занимающиеся  своим  твор-
ческим  развитием,  становятся  намно-
го  активнее  не  только  своих  ровесников, 
но и тех, кто моложе их. Более того, доказа-
но, что пожилые люди, у которых есть инте-
ресы, цели, которые они стремятся достиг-
нуть, абстрагируются от вопроса старения 
и всего, что с этим связано и живут дольше 
тех,  кто  о  старости  все  время  думает  и  ее 
страшится.

В  мире  очень  много  людей,  раскрыв-
ших свой творческий потенциал в солид-

ном возрасте. Вот некоторые примеры:
•  француженка  Ж.  Кальманн 

в  85  лет  —  занялась  фехтованием, 
а в 100 лет — велоспортом;

•  австралийка Ф. Тернер в 94 года — 
закончила Аделаидский университет, по-
лучив степень магистра антропологии;

•  107‑летняя О. Рейли — старейший 
Интернет блогер Австралии;

•  британка Л. Пэйдж написала свой 
дебютный  роман  —  триллер  «Опасная 
слабость» в 93 года;

•  86‑тилетняя Й.  Кьяс  из  Германии 
стала старейшей гимнасткой мира;

•  художница Е. Волкова, начала ри-
совать,  когда  ей  было  65  лет,  а  первая 
персональная выставка состоялась, ког-
да ей исполнилось 90 лет.

Список  можно  продолжать.  Пожилые 
россияне, к сожалению, в своем подавля-
ющем большинстве пока не могут похва-
статься столь позитивным и креативным 
взглядом на жизнь, и это уже вопрос мен-
талитета и негативного отношения к ста-
рости, которые нужно в корне менять.

Важно  понять,  что  старость  —  это 
не  увядание,  а  пора  золотой  осени!  Это 
прекрасный  период  жизни,  в  котором 
еще  много  планов,  которые  нужно  пре-
творить  в  жизнь.  Для  удовольствия, 
для  себя,  для  других!  Помня  об  этом 
и стремясь к этому, старость всегда будет 
в радость!

Ирина Минакова, 
студентка 6 курса, 

кафедра психологии
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КАК СДАТЬ ЗИМНЮЮ СЕССИЮ  

Близится  прекрасный  праздник 
—  Новый  год!  Уже  во  всю  началась 
предпраздничная  суета,  все  готовятся 
к новогодним каникулам, но для боль-
шинства  студентов  новогодне‑рожде-
ственский  период  включает  в  себя, 
помимо  праздничного  раздолья, 
еще  и  сдачу  зимней  сессии.  Возмож-
но, что у многих учащихся уже успели 
выработаться  какие‑то  определённые 
методики  заучивания  учебного  мате-
риала, подготовки к зачётам и экзаме-
нам. Но  то,  что  я  вам  сегодня предло-
жу  —  абсолютно  беспроигрышный, 
хоть и достаточно трудоёмкий вариант. 
Но он того стоит! Попробуйте!

Безусловно,  лучший  вариант —  это  оцен-
ка‑автомат  за  ваши  прежние  заслуги:  актив-
ная  работа  на  семинарах,  сдача  рефератов, 
исправное  посещение  лекций  и  т. д.  Поэтому 

никто  не  будет  спорить,  что  лучше  всего  ак-
тивно работать весь семестр, чтобы облегчить 
свою участь во время сессии.

Но  что  делать,  если  автоматов  не  ставят, 
а если и ставят, то далеко не по всем учебным 
дисциплинам?  Во  всяком  случае,  унывать 
нельзя, надо действовать. Итак, собрав все воз-
можные  пятёрки,  поставленные  автоматом, 
начинаем  незамедлительно  готовиться  к  эк-
заменам, которые в любом случае надо сдать. 
Как  правило,  расписание  экзаменов  и  переч-
ни  экзаменационных  вопросов  известны  уже 
до новогодних праздников, поэтому начинаем 
готовиться уже в декабре. То, что я предлагаю 
сделать до Нового года — это, по большей ча-
сти,  организационная  работа.  Достаньте  все 
лекционные  записи  по  каждой  дисциплине 
(в  большинстве  случаев в лекциях уже были 
даны ответы на все вопросы). В течение семе-
стра желательно хотя бы по одному разу про-
честь каждую из записанных тем, и выделить 
текстовыделителем  все  термины,  названия, 
даты  и  т. д.  (если  есть  возможность,  делайте 
это  маркерами  разных  цветов).  Если  же  вы 
этого еще не сделали, не беда, у вас есть время 
до праздников.

Итак,  лекции  прочитаны,  теперь  перехо-
дим к следующему этапу. Это тоже желательно 
успеть сделать до новогодних праздников, что-
бы выиграть как можно больше времени, ко-
торое можно с пользой потратить на подготов-
ку к экзаменам и, безусловно, на праздничный 
отдых. Работаем с каждой дисциплиной по от-
дельности: для каждого вопроса выделяем чи-
стую страницу или чистый лист формата А4. 
Вверху каждой страницы пишем номер и на-
звание вопроса и выделяем эту верхнюю часть 
страницы  каким‑либо  ярким  цветом.  Итак 
— по каждому вопросу каждой темы готовим 

?
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Безусловно, лучший вариант — это оценка-автомат за ваши прежние за-
слуги: активная работа на семинарах, сдача рефератов, исправное посещение 
лекций и т. д. Поэтому никто не будет спорить, что лучше всего активно 
работать весь семестр, чтобы облегчить свою участь во время сессии.

такую вот отдельную заготовку. На изготовле-
ние комплекта бланков по каждой дисциплине 
уйдёт в  среднем от одного до двух‑трёх часов 
(зависит  от  количества  экзаменационных  во-
просов).

После того, как все бланки готовы, уберите 
каждый комплект бланков в отдельный файл 
и положите в надёжное место. Уберите так же 
в надёжное место и обработанные лекционные 
записи по каждой дисциплине поближе к фай-
лам с бланками. Всё это — ваша информацион-
ная база, на которую вам предстоит опираться 
при подготовке к экзаменам.

С  самим  усвоением  учебного  материала 
не  стоит  слишком медлить. Числа  с  третьего 
января вполне можно садиться за письменный 
стол и начинать готовиться. Заранее (опять же, 
до Нового года) определите, какое количество 
вопросов  в  день  вы  будете  повторять.  Допу-
стим, у вас есть 3 дня на подготовку и 1 день, 
предназначенный  для  консультации.  Допу-
стим так же, что вопросов 60. Значит, каждый 
день вам надо учить по 20 вопросов. Последний 
день потратьте на то, чтобы получить ответы 
на те вопросы, которые по каким‑либо причи-
нам не были освещены в лекциях либо учебни-
ках.

Конечно же, не забываем о крепком и здоро-
вом сне (в период сессии, если есть возможность, 
надо спать до 10 часов в сутки для полного вос-
становления  сил),  правильном  и  регулярном 
питании (не менее трёх раз в день) и прогул-
ках на свежем воздухе (желательно совершать 
не менее двух прогулок в день— утром и ве-
чером. Если не лениться и следовать предло-
женным мной инструкциям, то весь материал 
можно выучить за 3 дня (или даже за меньшее 

количество дней, если того потребуют обстоя-
тельства). Избегайте не только лени, но и пере-
утомления: если времени хватает на большее, 
не  старайтесь  перевыполнить  заранее  уста-
новленный  план  подготовки  (увеличивайте 
нагрузку только в том случае, если у вас дей-
ствительно  полным‑полно  сил  и  вы  може-
те  еще  проработать  пару‑тройку  вопросов 
без ущерба вашему хорошему самочувствию).

Перед самим днём экзамена ложитесь спать 
пораньше, предварительно приготовив всё то, 
что может понадобиться на экзамене. Проверь-
те  наличие  зачётки,  необходимых  канцеляр-
ских принадлежностей в сумке / портфеле / рюк-
заке.  Приготовьте  одежду,  в  которой  пойдёте 
на экзамен; заранее начистите обувь. Ни в коем 
случае не нервничайте и ничего не повторяйте 
в  сам  день  экзамена:  если  готовились  добро-
совестно,  то  и  оценку  соответствующую  по-
лучите  (максимум,  что можно  сделать —  это 
пробежаться по всем темам в течение получа-
са перед вечерней прогулкой в последний день 
подготовки). Отвечать идите в первых рядах; 
по возможности — садитесь готовиться за пер-
вую парту, это сразу расположит к вам экзаме-
натора.

В  общем,  такой  несложный  (хоть  и  доста-
точно обширный) комплекс правил. Методика 
испробована лично, эффект — стопроцентный! 
Всем  желаю  хорошего  новогоднего  настрое-
ния и успешной сдачи предстоящей (а для ко-
го‑то — уже начавшейся) зимней сессии на от-
личные  оценки!  С  наступающим  Новым 
Годом!!!

Шипилова В. О., 
студентка 3 курса, 

кафедра психологии
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОСКОП НА   2015   ГОД

По  китайскому  календарю,  симво-
лом  2015  года  будет  Синяя  Деревян-
ная Коза.
А коза ….. еще та коза: веселое, не-

много  взбалмошное,  эксцентричное 
и доброе животное.

Поэтому,  без  преувеличения,  этот  год 
можно смело назвать студенческим, ведь 
кто  как не  студенты являются наиболее 
веселыми,  активными,  позитивными 
и дружелюбными.

Правда некоторым после прошедшего 
года Лошади, такого спокойного и урав-
новешенного,  привыкнуть  к  капризно-
сти и своенравности Козы будет нелегко, 
но  все же придется постараться. Посмо-
трим, что нам обещают астрологи в сле-

дующем году, и как это может отразиться 
на студентах.

1.  Коза  благоволит  ученым,  является 
символом  прогресса,  именно  в  этот  год 
совершаются  великие  открытия.  Всем 
студентам,  аспирантам  и  преподавате-
лям этот год принесет удачу в любой на-
уке!

2. Коза терпеть не может ложь и преда-
тельство, жестоко наказывает виновных 
в обмане. Студенты! Сохраняйте теплые 
и миролюбивые отношения в своей груп-
пе,  ведь  только  благодаря  таким  взаи-
моотношениям  вы  сможете  рассчиты-
вать  на  поддержку  своих  однокашников 
в сложной ситуации.

3.  Важные  решения,  принятые  давно 
и  назначенные  на  этот  год,  обязательно 
стоит осуществить и довести их до конца, 
ведь  только  в  этом  случае  вы  получите 
удовольствие. Студенты! Вы хотели пой-
ти в Аспирантуру после получения выс-
шего образования или поступить на вто-
рое высшее? Не откладывайте с этим!

4.  Дорогие  наши  студентки!  Как  же 
вам  всем  повезло!  Согласно  китайским 
гороскопам, коза – традиционно женский 
знак.  Именно  она  позволит  вам  в  этом 
году стать еще более привлекательными, 
кокетливыми  и  неотразимыми.  Студен-
там мужского пола нужно быть осторож-
нее!

5.  Коза  обожает  деньги,  но  при  этом 
она  большая  транжира,  поэтому  скупые 
люди  будут  упускать  блестящие  возмож-
ности в этом году и терять свои капита-
лы.  Студенты!  Вы  наконец‑то  сможете 
в этом году купить то, что давно хотели, 
но «совесть» не позволяла!

2015
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6.  В  год  Деревянной  Козы  следует 
проявлять  особую  осторожность при  об-
ращении  с  огнем,  выполнять  правила 
техники безопасности. Студенты! Во‑пер-
вых,  будьте  осторожны  с  фейерверками 
в Новогоднюю ночь. А во‑вторых, вы ког-
да‑нибудь замечали, что в нашем инсти-
туте на каждом этаже висят планы эваку-
ации при пожароопасной ситуации?

7.  В  плане  развития  карьеры  и  са-
мосовершенствования  нужно  сказать, 
что  2015  год  станет  благодатным време-
нем  для  натур  творческих.  Студенты! 
Как  минимум,  нарисованный  «от  руки» 
график  или  диаграмма  в  реферате  мо-
гут существенно повысить вашу оценку. 
Как говорится, и вы творчески поработа-
ли, и преподавателю приятно!

8.  Звезды  гороскопа  призывают 
в  2015  году  меньше  витать  в  облаках. 

Студенты,  поверьте,  лекции  бывают 
очень  увлекательными,  особенно,  когда 
их слушаешь.

9. Коза просто создана для того, чтобы 
любить и быть любимой. Романтичности 
и  влюбчивости  ей  не  занимать.  Студен-
ты! Любите и будьте любимы!

Дорогие  наши  студенты!  Сделайте 
вашу  Новогоднюю  ночь  незабываемой, 
ведь  коза  не  любит  посредственность, 
и тогда она будет в вам благосклонна!

Загадывайте  желание  под  бой  куран-
тов!

Коза очень постарается выполнить все 
заявки.

С Новым Годом!!!

Жанна Волжина, 
аспирантка кафедры психологии 

НОУ ВПО «МИЭПП»

ГРИФОН

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОСКОП НА 2015 год
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«Самые интересные новости!»

29 ноября в театре «Буфф» состоялся долгожданный Кубок Первокурсника, в котором мо-
лодые команды начинают свой путь КВНщиков!

В состязании приняли участие совершенно разные, потрясающе энергичные и креативные 
команды: «С Моховой» (Журфак), «Хороший, смешной, злой» (Журфак), «Логичные» (Жур-
фак), Биофак, Мехмат, Соцфак, «Первая телевизионная» (ВШТ), Юрфак, Сборная Философ-
ского Факультета. Ну, и конечно же наша, уже ставшая совсем родной, команда — «Сборная 
МИЭПП»!

Игра была разделена на две части: Приветствие и Новости. И, как всегда, искрометный 
юмор, невероятный артистизм и жизнерадостность студентов на сцене заставили зал много 
смеяться и еще долго не отпускать аплодисментами команды со сцены.

Ну… и самое главное! Наша команда, «Сборная МИЭПП», была награждена за самые ин-
тересные новости! Так держать!

Мы за вас «болели» и теперь ждем новых побед и достижений на этом нелегком поприще, 
ведь заставить смеяться человека гораздо тяжелее, чем грустить!

Поздравляем! Так держать!

Студ. совет
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Сделанное  тобой 
к тебе же и вернётся.

Если  убить  убийцу, 
количество убийц не из-
менится.

Не  в  возрасте  дело, 
а в культуре общения и уровне ин-
теллектуального развития.

Иногда непонимание  возникает из  того, 
что кто‑то посылает сообщение и слишком 
долго ждёт ответа.

Ситуацию  мало  уметь  использовать,  её 
надо уметь создавать.

У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в сво-
ей жизни ты что‑то когда‑то отстаивал.

Я легко удовлетворяюсь наилучшим.
Сокол высоко поднимается, когда летит 

против ветра, а не по ветру.
Не уверен, должен ли я сомневаться, что-

бы начать; но я уверен, что не должен оста-
навливаться.

Бесполезно  говорить:  «Мы  делаем  всё, 
что можем». Надо сделать то, что необходи-
мо!

Глуп  тот  человек,  который  никогда 
не меняет своего мнения.

Ни одна  звезда не  засияет, пока не най-
дётся человек, который будет держать сзади 
чёрное полотно.

Если правда мно-
гогранна,  то  ложь 

многоголосна.
Большое  преимуще-

ство получает тот, кто до-
статочно рано сделал ошиб-

ки на которых можно учиться.
Двигаясь  по  дороге  жизни,  Вы  сами 

творите свою Вселенную.
Я –  оптимист. Не вижу особой пользы 

быть чем‑то ещё.
Совершенствоваться  –  значит менять-

ся, быть совершенным – значит меняться 
часто.

Поддеть  красивую  женщину  –  дело 
не  из  простых,  ведь  она  от  ваших  слов 
не подурнеет.

Пессимист  видит  трудности  при  ка-
ждой  возможности;  оптимист  в  каждой 
трудности видит возможности.

Наша жизнь как  дорога  с  односторон-
ним  движением,  и  важно  не  пропустить 
свой поворот, ведь пути назад уже не бу-
дет.

Оглядываясь на пережитое,  я  вспоми-
наю  рассказ  об  одном  старике,  который 
на смертном ложе поведал, что его жизнь 
была полна неприятностей, большинство 
из которых так и не случилось.

ВМЕСТО ЗАВЕРШЕНИЯ – ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ
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