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Новогодняя пора -
это прекрасное время

дарить пожелания!!!

Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники института!!!
Примите искренние поздравления с самыми светлыми праздниками С Новым годом и

Рождеством!
Пусть старые проблемы останутся в уходящем году и все хорошее, что радовало Вас

найдет своепродолжениевНовомгоду!Успехов, процветания, радостии, конечножекрепкого
здоровьяВамиВашимблизким.ПустьНовыйгодпринесетВамновыевпечатления, надежды
иоптимизм!

Новогодняяпора- этопрекрасноевремядаритьпожелания!!!
Всему свое время - гласит народная мудрость, определяющая существование вечного

жизненногопорядка, вдолькотороговыстраиваютсяосновныевехичеловеческойжизни:
· время не ощущать течения времени и время осознать его скоротечность,
· время мечтать о будущем и время отрицать настоящее,
· время тратить драгоценное и время догонять упущенное,
· время ожидать своего часа и время остановить мгновение,
· время вспоминать прошлое и время посвящать свое время другим,
· время не спешить и время думать о вечном,
· время просить исполнения желаний и время дарить пожелания.

Добрые искренние пожелания всегда сбываются. Имеет смысл дарить как можно боль-
шетакихпожеланий, ведь тогдавероятность, что они сбудутся,многократноувеличивается.

Посему, пользуясь случаем, поздравляю вас, дорогие миэпповцы, с Новым годом и хочу
пожелать всем мира, здоровья и благополучия. И чтобы всё в нашей жизни было
своевременно!

Президент НЧОУ ВО «МИЭПП»
Забелина Татьяна Николаевна
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Дорогие студенты, аспиранты,
преподаватели

и сотрудники НЧОУ ВО «МИЭПП»!

От всей души поздравляю Вас с Новым 2016 годом! Этот праздник проникнут светлым и
радостным духом, ожиданием волшебства и чуда. СНовым годом мы связываем наступление
желанныхдлянас событий, свершениенашихпланов.

В этот замечательный, добрый и светлый день мы все испытываем душевный подъем за
успехи, достигнутые в уходящем году. Их было немало. Реализация Стратегии развития вуза,
научные конференции, встречи с представителями науки, а также знаменитостями в области
управления и бизнеса, психологии, экономики и юриспруденции. Все мероприятия прошли
навысокомуровнеипринеслиощутимыерезультаты.Уверена, чтов2016 годумыпродолжим
добрыетрадициивоблагонашегоинститута!

В канун наступающего Нового года я искренне благодарю весь коллектив за трудовые
успехи и научные достижения, верность и преданность родному вузу, заинтересованность во
всех егоначинаниях.

Дорогие студенты, желаю Вам покорения новых вершин в учебе и науке! Пусть сбудется
все, кчемуВыстремитесьиочеммечтаете!

Желаю всем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, душевных и творческих сил,
семейного счастья и благополучия, воплощения всего задуманного, хорошего настроения на
весь год!

Ректор НЧОУ ВО «МИЭПП»
к.э.н. Никишина Ирина Владимировна
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Конференция "Психология и литература в
диалоге о человеке", посвященная Году
литературы в России, состоялась 13-14
октября 2015 года в Психологическом инсти-
туте РАО.Нашинститут не остался в стороне
от этого важнейшего события. Конференция
проходила в старинной Челпановской
аудитории.

Сприветственнымсловомперед слушате-
лями выступили известные психологи и
литераторы. Среди них: Варламов
Алексей Николаевич, доктор филологичес-
ких наук, профессор МГУ и Литературного
института, и.о. ректора Литературного
института имениА.М.Горького.

Мелентьева Юлия Петровна, доктор
педагогических наук, профессор, заведую-
щая отделом проблем чтения ФГБУ науки
НИЦ«Наука»РАН.
Богоявленская Диана Борисовна, доктор

психологических наук, профессор, председа-
тель Московского регионального отделения
Российского психологического общества,
почётныйчленРАО.
С большим интересом были заслушаны

следующие пленарные доклады: Граник
Генриетта Григорьевна, д.психол.н., действ.

член РАО. «Проблема создания школьного
литературоведения на психологическом
фундаменте», Мелик-Пашаев Александр
Александрович, д.психол.н. «Литература и
"инонаучное" познание», Новлянская Зинаи-
да Николаевна, к.психол.н. Психология в
литературеи литература впсихологииидр.
На конференции была организована

выставка новых изданий по исследованиям
психологических аспектов литературы, книг
современных авторов. В рамках работы и
программы конференции была организована
экскурсия по Литературному институту
имениА.М.Горького.
Спасибо организаторам конференции и

нашим уважаемым сотрудникам МИЭПП,
предоставившим нам возможность участво-
вать вмероприятии.

Нам было интересно, полезно и очень
познавательно!

Алла Макурина,
студентка 1 курса,

кафедра психологии.
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Этот праздник официально появился в
1995 году по инициативе ЮНЕСКО после
принятия Декларации принципов терпимос-
ти.
Были организованы встречи, беседы в

студенческих группах будущих экономис-
тов, психологов и юристов. На встрече
присутствовали к.и.н. Дорохов Н.И., к.ю.н.
Кузьмин М.А.. к.ю.н. Юрчук Н.С., к.э.н.
Дубаневич Л.Э., доцент кафедры психоло-
гии, начальник ООВР Пец О.И., зав. библио-
текой Дьяконова А.В., к.ю.н., Кубарь И.И.
Наиболее активными на встречах были
будущие юристы. Толерантность – это
уважение друг к другу, это взаимное уваже-
ние различных религий, культур, традиций,
особенностей других людей. Речь шла не о
преступниках, которые этими самыми
вещами прикрываются. Тут терпимость
неуместна. Человек, переступивший законы

государства, истинные законы своей рели-
гии, просто законы человечности перестает
быть человеком.
Речь шла о взаимоуважении мировых

культур, религий и традиций, а также о
терпимости как способе проявления
собственной индивидуальности каждого
человека — без этого сложно представить
нашу повседневную жизнь и познать цен-
ности представителей различных нацио-
нальностей.
Давайте сохранять мир, давайте уважать

друг друга и оставаться людьми!
Давайте делать все, чтобы и мы сами

былидостойныуважения!

К. и. н. Дорохов Н.И.,
кафедра гражданско-правовых дисциплин

16 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ТОЛЕРАНТНОСТИ
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В рамках проекта "Школа молодого
москвича" почти два месяца проходила
акция «Первокурсник в музее». Студенты -
первокурсники имели возможность посе-
тить 13музеев города, наиболее ярко отража-
ющих историческую значимость и литера-
турнуюжизнь столицы.

Наибольшее впечатление произвели
музеи: Государственный литературный
музей, МузейМ.А. Булгакова, Государствен-
ный музей-гуманитарный центр им. Н.А.
Островского, Государственный культурный
центр-музей В.С. Высоцкого «ДомВысоцко-
го на Таганке», Государственный музей А. С.
Пушкина, Государственный музей им. В.В.
Маяковского.
Акция «Первокурсник в музее» прово-

дится в рамках проекта «Школа молодого
москвича». Проект помогает молодым
людям не просто жить, учиться или работать
в столице, ноиощущать себянеотъемлемой

частью, ориентироваться в стремительном
потоке событий, усвоить нормы поведения и
стиля жизни в мегаполисе, любить и уважать
культуруиисториюМосквы.

Анастасия Иванова,
студентка 1-го курса
кафедры психологии

ШКОЛА МОЛОДОГО МОСКВИЧА
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Студенты 3–его курса очной формы
обучения по направлению подготовки
40.03.01 юриспруденция, профиль подго-
товки Уголовно-правовой (квалификация
(степень) «бакалавр») изучают дисциплины
«Уголовный процесс» и «Прокурорский
надзор».
В целях расширения междисциплинар-

ных связей изучаемых предметов проведе-
но практическое занятие в ходе судебного
заседания вМосгорсуде, в которомпрепода-
ватель Кузьмин М.А., являющийся практи-
кующим адвокатом, осуществлял защиту
интересов обвиняемой, которой была
избрана мера пресечения – заключение под
стражу.

Междисциплинарная связь между
«Уголовным процессом» и «Прокурорским
надзором» очевидна, и нет сомнений в

необходимости ее учета и демонстрации
припреподавании.
На занятиях по «Уголовному процессу»

изучается понятие, значение и классифика-
ция мер процессуального пресечения, а
такжеправовыеоснования дляихизбрания.
«Прокурорский надзор» необходим для

обеспечения конституционных гарантий
законности и обоснованности при примене-
нии мер пресечения, в особенности, связан-
ные с лишениемсвободы.
В результате изучения дисциплины

студент должен не только знать действую-
щее уголовно-процессуальное законодат-
ельство и коррелирующие с ним норматив-
ные акты, но и приобрести навыки и умения
присущие юристам в деятельности органов
предварительного следствия и дознания,
органовпрокурорскогонадзораи суда.
Очень важным при чтении лекций и

проведении семинаров делать упор не на
информационной стороне вопроса, а на
аналитической и практической. Конечно, в
лекциях без информативной составляющей
не обойтись, но она должна служить лишь
базой, стартовой площадкой для осмысле-
ния, поиска истины, понимания сути вопро-
са. Следуя этому принципу необходимо не
только проинформировать студентов о

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ЮРИСТОВ
В МОСГОРСУДЕ
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зсодержании того или иного закона, но и
объяснить, почему те или иные вопросы
решаются законодателем именно данным
образом. Замыкание на информационном
материале, непонимание студентами
первопричин, сути вещей, во-первых,
затрудняет для них запоминание предмета,
во-вторых, вызывает большие трудности
при практическом использовании получен-
ных знаний. В-третьих, превращает буду-
щего студента в ремесленника с мышлени-
ем, соответствующем среднему специаль-
ному образованию: такой специалист не
ведает о закономерностях нормативного
развития, мотивах принятия того или иного
процессуального решения.

В качестве резюме, можно отметить, что
междисциплинарные связи между предме-
тами способствуют развитию системных
связей между положениями различных
наук, между отраслями права и между
отдельными законами. Метод сравнения и
объяснение сути, первопричин эффективно
помогает объяснять положения преподава-
емой дисциплины. Более того, опыт пока-
зал, что анализ вопросов, составляющих
предмет, других дисциплин, в нетрадици-
онном для студентов ракурсе, примени-
тельно к непривычным для них обстоят-
ельствам целесообразен еще и потому, что
помогает обучающимся не только вспом-
нить пройденный материал, а нередко и
разобраться в фундаментальных вопросах,
которые остались непонятыми при изуче-
нии соответствующихкурсов.

Кузьмин А.М.,
Зав. кафедрой

уголовно-правовых дисциплин
НЧОУ ВО «МИЭПП»
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«О ЛЮБВИ, ОДИНОЧЕСТВЕ
И СЧАСТЬЕ В ОТНОШЕНИЯХ:

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ТЕРАПИЯ ПАР»

2-3 октября в Москве состоялась очеред-
ная международная конференция, организо-
ванная Обществом Экзистенциально-
АналитическойПсихологии иПсихотерапии
и международным сообществом логотера-
пии и экзистенциального анализа GLE-
International «О любви, одиночестве и
счастье в отношениях: экзистенциально-
аналитическая терапия пар». Открыла
конференцию С. В. Кривцова, директор
Института экзистенциально-аналитической
психологии и психотерапии, которая сказала
несколько слов по теме конференции —
любви, одиночестве и счастье в отношениях.
В программе первого дня конференции,

на пленарном заседании, мы заслушали
философов, психотерапевтов и, кончено же,
с лекцией выступил австрийский психотера-
певт, клинический психолог, профессор
медициныифилософииАльфридЛэнгле.
В докладе Дорофеева Д.Ю. «Суверен-

ность любви: как обрести и сохранить
личностность в повседневной коммуника-
ции» были рассмотрены специфические
особенности суверенной любви (в сравне-
нии с другими ее видами) как важнейшего
способа формирования личностного бытия,
способствующего раскрытию человеческой
личностности в повседневной коммуника-
ции близких людей. Были проанализирова-
ны условия, возможности и проблемы
осуществления личностности в отношениях
с собой и Другим через как сохранение
суверенности своего Я, так и открытости
Другому.
В выступлении Батраковой И.А. «Любовь

и семья как формы личностного самообрете-
ния», были рассмотрены антропологичес-
кие, феноменологические и духовные
основылюбвии семейныхотношений.
В докладе Свешниковой Е. Н. «Путь к

близости: экзистенциальная танготерапия»,
мы узнали об особенностях парных отноше-
ний в танце. Аргентинское танго моделирует
все нюансы этого процесса. Установки и

страхи, прошлый опыт и картина себя, - все
это имеет огромное влияние на процесс
танца, а сам танец способствует трансформа-
циям в человеке, на разных этапах обучения
танцуощущенияиизменения различны.
Профессор Альфрид Лэнгле, прочитал

доклад на тему: «Установки и практические
методы экзистенциально-аналитической
терапиии консультированияпар».
На втором дне работы секций и мастер-

классов по работе с семейными парами и
семьями. Мы познакомились с практически-
ми техниками консультирования партнеров,
методом расстановок в экзистенциально-
аналитическом подходе, о том, как рассмат-
ривается одиночество и близость в рамках
подходаимногое другое.
Экзистенциально-аналитический подход

к проведению духовных семейных расстано-
вок.Мастер-классА.Баранников,И.Ларина
Мастер-класс был посвящен демонстра-

ции персонально-феноменологического
экзистенциально-аналитического подхода к
проведению системных расстановок. Прове-
дено сравнение антропологических основа-
ний современного экзистенциального
анализа и системного подхода в понимании
феномена расстановки. Было отмечено, что
пространственное размещение участников
расстановки представляет собой проекцию
реальной системы отношений основного
участника и открывает возможность раскры-
тия его внутреннего мира переживаний,
связанных с реальными межчеловеческими
отношениями. Ведущий раскрыл показания,
противопоказания к применению этого
подхода на практике. Он демонстрировал
основные шаги, разработанного им метода
«Персонально-феноменологического
исследования системы отношений»
(ПФИСО). Совместно с участниками прово-
дилось несколько расстановок с последую-
щим феноменологическим анализом полу-
ченныхрезультатов.
Усиление персонального присутствия в
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паре. Межперсональная работа в паре. От
недифференцированного «у нас проблема»,
«ты меня ранишь» к межперсональному
обмену.Мастер-классА.Локтионова
В мастер-классе было дано определение

дифференциации в межличностных отноше-
ниях, введенноеМюреемБоуэном.Опираясь
на понимание высокого уровня дифференци-
ации как основы функциональных отноше-
ний, на понимание персональности как
способности соотноситься со своей сущнос-
тью, на понимание феноменологического
восприятие как способности Персон, были
показаны шаги усиления дифференциации в
паре.
“Ужасы” партнерства. Секция (Ведущие:

С.Мардоян,И.Ефимова)
Речь шла о том, какие подводные камни

возникают в партнерстве, какие "ужасы"
подстерегают мужчину иженщину в совмес-
тном пути, по которому пара идет: создать
семью, родить детей, пройти по жизни
вместе и "состариться на одной подушке".
Сказки и мелодрамы, как правило, заканчи-
ваются свадьбой как наградой за те препя-
тствия, которые влюбленные преодолевали

на пути к друг другу. Но настоящие испыта-
ния начинаются после этого сказочного
"хэппи энда", когда два любящих человека
оказываются бок о бок на одной территории
и обнаруживают инаковость друг друга,
различие взглядов на простые банальные
вещи, которые так незначительны по сравне-
нию с большим чувством, связавшим их. Но
часто эти «мелочи» оказываются настолько
невыносимы, что пары распадаются. На
секции мы рассматривали, какие ловушки
могут подстерегать пару и как с этим справ-
ляться.

Четыре столпа супружеского счастья.
Мастер-классИ.Ефимова
Вступая в брак, двое создают свой

собственный мир. Как долго просуществует
эта вселенная? Будут ли счастливы супруги?
В начале кажется, что если мы любим друг
друга, то никакие проблемы не страшны. Но
проходят дни или годы, и оказывается, что
лодка-семья плывет не совсем так, как
мечталось, а любовь - не скатерть-
самобранка. Даже самые лучшие супружес-
кие отношения требуют к себе заботы, за
ними надо ухаживать. Я, ТЫ, и поле «Мы»,
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возникшее между нами: на каких китах
держится этот мир, что я получаю и что
вношу, все ли возможное сделано для счас-
тья? Участники мастер-класса получили
возможность познакомиться с техниками
поиска ресурсов для сбалансированных
отношений на основе структуры четырех
фундаментальныхмотиваций.

Одиночество и поиск «идеального»
партнера». Секция (Ведущие: И.Рязанова,
Г.Шаталова,В.Холмогорова)
Секция посвящена рассмотрению фено-

мена одиночества с экзистенциально-
аналитической точки зрения в связи с фунда-
ментальными темами, возникающими в нем,
и терапевтической обработке специфическо-
го страдания одинокого человека. На основа-
нии экзистенциального понимания одино-
чества логически построен подход к работе с
ним в терапии. Основной упор был сделан на
обзор терапевтических кейсов. В секции
участвовали экзистенциальные психотера-
певты, которые рассказали об интересных
случаях из практики и выпускники програм-
мы с большим опытом практической работы.
Особое внимание было уделено дифферен-
циации понятия одиночества с искусством
быть наедине с собой, как зрелой форме
отношений Person со своим внутренним
миром.
Любовь в паре: парадокс системного и

персонального исполнения в паре. Мастер-
классА.Локтионова
Жизнь в любви, в паре Мужчина и Жен-

щина приносят нас на самый высокий
гребень волны жизни. Удержаться на нем -
искусство, поскольку система, которая стоит
за каждым из партнеров увлекает каждого из
них в особенную динамику, подчиняя персо-
нальное исполнение неразрешенным
системным конфликтам и исполнению
интересов системы. Меняется модель
близости, взаимоотношение с опорами,
рушится уважение… Цель мастер-класса:
исследовать как любовь в паре, подчиняясь
системному распределению ролей и энер-
гии, исчезает, и как Персональное, если оно
перестает быть слепым и становится «видя-
щим», может стать «бабочкой» трансформа-
цииипривести пару к новому уровню зрелой
любвииисполненности.
Близость в отношениях Секция (Веду-

щие:Е.Уколова,В.Шумский)
Близкие отношения представляют собой

место встречи двух личностей, которая
преобразует обоих, но они могут быть и
источником психологических травм. Для
того, чтобы отношения приносили чувство
глубокого удовлетворения и исполненности
два человека должны пройти непростой путь
навстречу друг к другу, сопровождаемый
моментами выбора. Что такое «близость»
двух людей?Как она связана с переживанием
экзистенциальной исполненности в отноше-
ниях? Почему длительные близкие отноше-
ния притягательны для мужчины и женщи-
ны, если в современном обществе их не
толкает в отношения социальная, экономи-
ческая или сексуальная необходимость?
Какова динамика близких отношений, через
какие этапы они проходят? Каковы основа-
ния для принятия решения о продолжении
или прекращении отношений? Что такое
«зависимость» в отношениях? Таков круг
вопросов, который был рассмотрен на
секции.
Наш институт активный и постоянный

участник встреч и конференций, организо-
ванных Обществом Экзистенциально-
Аналитической Психологии и Психотера-
пии. Кафедра психологии МИЭПП в рамках
своих традиций при каждом удобном случае
посещает и организует встречи наших
студентов и преподавателей с доктором
АльфридомЛэнгле.
Мы много думаем о любви, одиночестве,

об отношениях. Наша страна во всем мире
известна своей литературой, поэзией о
любви, своей романтической музыкой,
живопись. Темы любви и связанного с ней
страдания, намхорошоизвестны.
Огромное количество пар нуждаются в

психологической поддержке, поэтому
разговор и обсуждения, которые состоялись
на секциях были для всех участников крайне
интересным и полезными. Спасибо органи-
заторам!

Пец О.И.,
зав. кафедрой психологии

НЧОУ ВО «МИЭПП»
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В рамках IX Московской научно-
практической конференции «Студенческая
наука», 29 октября, в МИЭПП организован-
но прошла секция «Теория и практика
экономики, управления и права: новые грани
исследований».
«Студенческая наука» самый крупный в

стране научный форум студентов, который
проходит ежегодно и объединяет студентов и
аспирантов из 179 вузов. Задачей конферен-
ции является вовлечение студенческой
молодеживнаучнуюжизнь.
Организаторами секции выступили

организационно-воспитательный отдел в
лице Пец Ольги Ивановны и заведующей
аспирантурой Васиной Елены Евгеньевны.
Большой вклад в подготовке студентов к
участию в конференции внесли заведующие
кафедрами: Кузьмин Михаил Анатольевич,
Дубаневич Людмила Эдуардовна и Новоже-
нина Инна Владимировна. Отдельную
благодарность хочется принести Дьяконо-
вой Альбине Васильевне, заведующей
библиотекой, за предоставление тематичес-
кого материала и оказанную помощь в
организацииконференции.
В начале работы конференции приве-

тственное слово студентам и аспирантам
МИЭПП было представлено проректору по
научной работе, кандидату экономических
наук, Алексею Александровичу Попкову.
Алексей Александрович пожелал участни-
кам конференции плодотворной работы,

интересных исследований, новых открытий
и новых научных задач. Свои пожелания и
напутственные слова сказали заведующие
кафедрамиипреподавателиВУЗа.
Конференция собрала большое количес-

тво участников. Студентами, аспирантами и
профессорско-преподавательским составом
были заслушаны интересные и содержатель-
ные доклады участников конференции.
Хочется особенно отметить студентафакуль-
тета гражданско-правовых дисциплин
Кельмишкайт Вадима, выступившего с
докладом «Проблема ответственности за
пиратство в современном мире», посвящен-
ному захвату кораблей в Сомали, вызвав
живуюдискуссиюв аудитории.
Серьезные и глубокие работы были

предоставлены аспиранткой Петриковой
Натальей, Прибыловой Анастасией, Кири-
куца Инесой и всеми докладчиками пленар-
ного заседания.
По окончании пленарного заседания,

конференция продолжила свою работу в
секциях. Большое спасибо организаторам
конференции, президиуму, докладчикам и
слушателям за обширную и познавательную
тематику!

Агафонова Анастасия,
студентка 4-го курса

юридического факультета,
член Студенческого совета

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА»

11



1-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АССОЦИАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ

ПСИХОЛОГОВ И КОУЧЕЙ

ВМоскве, 21 октября 2015 года прошла I-
ая Международная научно-практическая
конференция Ассоциации Практических
Психологов и Коучей при поддержке Психо-
логического института РАО,МГУТУим.К.Г.
Разумовского, НОУ ВПО «Московского
институту экономики, политики и права» и
Психологического центра гармоничного
развития личности «ДОМ» на тему: «Пер-
спективы развития практической психоло-
гииикоучинга».
Конференцию открыли Вице-президенты

АППК Шишкова С.Ю., Воронова А.А.,
ДубовецА.Ф.
На конференции присутствовали гости из

Украины, Казахстана, Латвии, Белоруссии,
Йемена. В работе конференции приняли
участие профессиональные психологи,
коучи, представители социальных центров,

студентыпсихологическихфакультетов.
В течение работы конференции участни-

ки обсуждали необходимость развития
всестороннего взаимодействия между
практической психологией и коучингом. На
конференции была поднята тема о формиро-
вание образа профессионального будущего
психолога (доцент кафедры психологии
НОУВПО«МИЭПП»ПецО.И.).
Представленные доклады вызвали

большой интерес и дискуссию. Психологи и
коучи делились своим опытом и знаниями,
давали развернутые ответы на вопросы о
том, насколько близко, по их мнению, дол-
жны существовать сегодня психология и
коучинг, нужно ли применять элементы
коучинга в психотерапевтической практике
и, наоборот, психотерапию в коучинге.
Поднимались вопросы психологических
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подходов в управлении персоналом.
Активно обсуждались темы детской и
семейнойпсихологии.
Прикладные стороны коучинга в работе

форума озвучили руководитель направления
«Коучинг развития карьеры» АППК Габи-
дуллина Е.В., бизнес-тренер Finkelstein
Training, Coaching & Consulting Нестеренко-
Костенко И.В., доцент кафедры НОУ ВПО
«МИЭПП»ЕвсиковаН.И.
Руководитель направления «Индивиду-

альное консультирование» АППК, магистр
психологии, практический психолог Лиса-
горМ.Е. представила теоретические матери-
алы и примеры индивидуальных консульта-
ций.
Сферу практической психологии с приме-

нением упражнений в аудитории представи-
ли руководитель направления «Детская
психология» АППК, детский и спортивный
психолог Психологического центра «ДОМ»
Курамшина Е.В., а также преподаватель
ЕАОИ, психолог Клыкова О.Ю. Гости
форума смогли узнать об инновационных
приемах в развитии коррекциидетей, а также
использовании театра в практике психокор-
рекции. Актуальные аспекты семейного
консультирования в работе форума озвучила
руководитель одноименного направления
АППК, семейный психолог Вохмянина Т.В.

Большой интерес вызвал доклад доцента
кафедры психологии НЧОУ ВО «МИЭПП»
Рочевой Н.В. на тему: «Кризисы супружес-
ких отношений».
Сотрудничество «Московского института

экономики, политики и права», Психологи-
ческого Центра гармоничного развития
личности "ДОМ" и Ассоциации практичес-
ких психологов и коучей создает оптималь-
ные условия для обмена опытом и участия в
программах профессионального роста. Дает
возможность успешным профессионалам
делиться своим опытом, принимать участие
в конференциях, создавать профессиональ-
ную площадку для взаимодействия с колле-
гами, работающим в различных направлени-
ях практики, психологического консультиро-
ванияи коучинга.
В рамках форума состоялось вручение

сертификатов участия всем участникам
конференции.

Евсикова Н.И.,
кандидат психологических наук,

доцент кафедры психологии
НЧОУ ВО «МИЭПП»
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Доехали мы, как обычно, частями из
разных городов.
Минск встретил нас холодной и пасмур-

ной погодой, но очень улыбчивыми и отзыв-
чивыми людьми. Было очень радостно
встретить остальные команды, с которыми
мыуспелиподружиться в течение сезона.
Готовиться к игре мы начали ещё летом,

посетив летний лагерь КВН в Санкт-
Петербурге. Игра была очень важной, на
кону - выход вфинал!
Женская Сборная МИЭПП команда

"5жж" вошла в 12 команд-полуфиналистов
из 32, начинавших сезон, но, к сожалению, в
шестерку финалистов не попала, уступив
всего 0,5 бала.
Игра была очень напряженной, соперни-

ки сильные, так сказать, "игра на выжива-
ние".
С нами играли одни мужские команды:

"Сб. Якутска", "Уссурийские тигры" "Сб.
Настоящих мужиков", "Сб. Рудн"(высшая
лига 2014), "БоберЕгор" и "Сб.Армении".
До конца игры не было понятно, кто

проходит дальше, все шли вровень, и всё
решилпоследниймузыкальныйконкурс.

По правилам, девушкам принято усту-
пать, но вКВНправило не работает, и девуш-
ки уступили место в финале с разрывом 0,5
бала. После игры к нам подошел Леонид
Купридо, редактор - чемпион высшей лиги
КВН и организатор лиги, со словами: "Де-
вочки! Вы сыграли достойную игру и боль-
шиемолодцы!!!"
Очень было приятно, что на игру приез-

жали болельщики из Москвы и поддержали
нас!
Сезон 2015 в телевизионноймеждународ-

ной лиге закончен в статусе полуфиналис-
тов. Впереди у нас Кубок Москвы, а также
ежегодный Международный фестиваль
Кивин 2016 в Сочи, где Женская сборная
МИЭПП "5жж" достойно представит ВУЗ и
будет бороться за право играть в телевизион-
нойлиге наПервомканале!

Алена Меньшина,
студентка 3-го курса,

кафедра юриспруденции

СБОРНАЯ МИЭПП «5ЖЖ» В МИНСКЕ
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НОВЫЙ ГОД В ПАНСИОНАТЕ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Наше время обязывает практически
каждого человека жить в ускоренном ритме:
мы учимся и работаем, стремимся везде
успеть. Порой у нас не остается времени и
сил, чтобы должным образом позаботиться о
своих родителях. Пока им хватает здоровья
обслуживать себя самим, мы ограничиваем-
ся визитами к ним и телефонными разгово-
рами.Но, неизбежно, наступитмомент, когда
пожилые люди без нашей помощи и поддер-
жкипростоне выживут.

Прошлые стереотипы запрещали любя-
щим детям помещать отца или мать в дом
престарелых. Между тем, на текущий год,
согласно данным статистики по Москве,
количество пожилых людей, которые в силу
различных обстоятельств вынуждены
проживать в домах престарелых, пансиона-
тах для пожилых и домах- интернатах,
составляет около 16000человек.
Причины поступления в дом престаре-

лых пожилых людей, как правило, бывают
следующими: тяжелое психические и
соматические заболевание с выраженными
функциональными нарушениями, которые
требуют помощи в уходе, физическая сла-
бость, страх перед собственной беспомощ-
ностью, сложности самообслуживания. И
все же наиболее распространенной причи-
ной являются конфликты с родственниками.
Известно, что в реальной действительности
взаимоотношения людей старшего поколе-
ния с членами семьи носят сложный харак-
тер с экономической, психологической и
нравственных точек зрения. В основном это
обусловлено утратой семейных ценностей,
которые возникли на фоне социально-

экономических перемен в современном
обществе. Утрачена роль семьи, в которой
старший член занимал почетное место, и
связи между родственниками были прочны-
ми.
В настоящее время, в основном это

касается мегаполисов, возникла тенденция к
духовному отчуждению между поколения-
ми. Родители и дети не хотят жить совместно
по ряду обстоятельств. Довольно часто
работники социальных служб сталкиваются
с ситуациями, когда пожилой человек,
проживая в семье, чувствует себя одиноким
и ненужным. Возникшая таким образом
психологическая травма заставляет пожило-
го человека обособляться, он делает выбор в
пользу дома престарелых, где есть медицин-
ское обслуживание и своевременная
помощь. Где жизнь наполнена событиями:
новые знакомства, дружеские отношения,
содержательный досуг, группы по интере-
сам, обмен мнениями. Человек перестает
чувствовать себя отрезанным от мира.
Известно, что одиночества старики бояться
больше, чемболезней.

И все же, несмотря на то, что персонал
пансионатов, учитывая возрастные особен-
ности пожилых людей, их заболевания и
характер, создает для своих постояльцев
теплую, уютную, практически домашнюю
обстановку, полную заботы, новый статус и
сама адаптация требует от пожилых людей
серьезных усилий. Степень приспособления
старого человека к своему новому положе-
нию определяется в значительной мере его
соматическим и психологическим здоровь-
ем. Чем тяжелее заболевание, тем больше
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человек зависим от общества. Несмотря на
то, что переход на иждивение государствен-
ных и общественных организаций- ценное
проявление заботы государства о пожилых
людях, старикам тяжело смириться с утратой
социальных связей, которые раньше играли
значительнуюроль вихжизни.

Морально- психологический ущерб
наносит потеря социальной роли, социаль-
ного престижа, уход с высоких администра-
тивных и хозяйственных постов, переход в
рядовые пенсионеры. Смена жизненного
стереотипа, необходимость вживаться в
новые условия, в условия регламентирован-
ного режима, ситуационное устранение от
решения жизненно важных проблем, явле-
ния гиперопеки, зависимость от окружаю-
щих - все это находит отражение в эмоцио-
нальной сфере пожилых людей. Согласно
последним научным исследованиям счита-
ется, что первые три года проживания в доме
престарелых для стариков являются наибо-
лее критичными. Внимание психологов и
психотерапевтов сосредоточено на выявле-
нии и интервенции тревожных, депрессив-
ных расстройств, на психодиагностике,
психокоррекции, на формировании у пожи-
лыхлюдейконструктивных стратегий.
В преддверии Нового года, всеми люби-

мого праздника, студенты и аспиранты
МИЭПП посетили три дома престарелых:
Пансион для пожилых в Подмосковье
«Акулово», (Seior Group High Ouality Senio
Care), Частная компания комплексного
социального обслуживания людей старшего
поколения и Государственное бюджетное
стационарное учреждение социального
обслуживания Московской области Нагин-
ский дом- интернат для престарелых и
инвалидов.

Наши студенты приехали в дома преста-
релых с поздравлениями Деда Мороза и

Снегурочки, большой концертной програм-
мой, сказкой «Золушка» в современном
изложении, конкурсами, викторинами, а
самое главное, с новогодней выпечкой, с
кулинарными шедеврами, сделанными
собственными руками, которые стали для
одиноких, пожилых людей прекрасным
новогодним подарком. Большие совместные
чаепития, которые собрали за одним столом
постояльцев домов престарелых, обслужи-
вающий персонал, студентов и аспирантов,
позволили пожилым людям почувствовать
себя востребованнымиинужными.

Много теплых и добрых слов было
сказано в их адрес участниками чаепития.
Студенты проявили свою фантазию, масте-
рство и милосердие. Им удалось сделать мир
чуточку добрее, а пожилых людей, на протя-
жении всего мероприятия, заставить улы-
баться.
Наши новые друзья в домах престарелых

выразили надежду, что в наступающем
Новом Году сбудутся все пожелания, кото-
рые прозвучали, и, в свою очередь, передали
слова поздравления для всех студентов
МИЭПП!

Ольга Даниленко,
Аспирантка НЧОУ ВО «МИЭПП»
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Ежегодная научная студенческая конфе-
ренция на тему «На пути к профессии»
прошла в МИЭПП 17декабря 2015г. Органи-
заторы конференции пригласили студентов
первыхкурсов всех кафедринститута.
На конференции были представлены

интересные и содержательные доклады и
презентации к ним на темы, посвященные
актуальным проблемам клинической психо-
логии.
Свои работы предоставили студенты 1-го

курса кафедры психологии: Мамайкин
Данила «Аутизм», Михалевич Алена «Ката-
тония», Кротова София «Синдром Дженове-
зе», Просянникова Светлана «Обсессивно -
компульсивное расстройство», Ращук
Мерелина «Заикание, как логоневроз или
невротический конфликт». Все докладчики
проявили глубокое понимание излагаемой
темы, интерес к предмету и научный подход
кпроведенномуисследованию.
Хочется отметить доклад Ивановой

Анастасии «Дисморфофобия». Тема доклада
- отношения человека к собственной внеш-
ности, прозвучала особенно актуально.
Именно в молодом возрасте человек, чаще
всего, недоволен своей внешностью. Пер-
фекционизм и идеализация заставляют
страдать молодых людей от несовпадения
желаемого и действительности. Понимание

собственной индивидуальности, уникаль-
ности, принятие самого себя - освобождает
человека от напрасных и не конструктивных
действий.
Студенты 1-го курса только еще делают

первыешаги в своей профессии, чему и была
посвящена конференция. Хочется им поже-
лать плодотворной работы, рвения, любви к
выбранной профессии и реализации своих
навыков в той области многогранной психо-
логии, которая имбудет наиболее интересна.
Участники конференции высказали слова

благодарности организаторам: доценту
кафедры психологии Пец О.И., доценту
кафедры психологии, к.пс.н. Евсиковой
Н.И., а также ведущим, аспирантам НЧОУ
ВО «МИЭПП», - Даниленко О.Г. и Волжи-
ной Ж.А. за подготовку студентов к конфе-
ренции, помощь в работе над докладами и за
интересное проведение данного мероприя-
тия. Блестящие презентации работ доклад-
чиков подтверждают высокий профессиона-
лизм и мастерство преподавателей кафедры,
а также серьезное отношение студентов к
избраннойимипрофессии.

Студенческий совет
НЧОУ ВО «МИЭПП»

НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ»
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В октябре, в залах Поволжского отде-
ления РАХ открылась выставка «Сны Таври-
ды». Автором данной выставки является
преподавательНЧОУВО«МИЭПП», худож-
ник, членТСХР,ИгорьИгоревичХандожко.

На экспозиции были представлены
живописные и графические работы автора,
большаячасть которыхпосвященаКрыму.

Спасибо организаторам и автору,
Игорю Игоревичу Хандожко, за представ-
ленные картины, за проникновенную
любовь к искусству, за тот новый мир,
которыймыувидели, не покидаяМосквы!

Поздравляем Игоря Игоревича Хан-
дожко, нашего замечательного преподавате-
ля и художника, с огромным успехом и с
прекраснойперсональной выставкой!

Желаем дальнейших творческих
успехов!

Начальник отдела кадров
НЧОУ ВО «МИЭПП»

Н.А. Чуканова

НА БЕРЕГАХ ТАВРИЧЕСКОЙ ЗЕМЛИ
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Умение выступать на публике ценилось
во все времена. Кто не знает о знаменитых
выступлениях на площадях древних городов
Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона,
Квинтилиана,Цезаря.
Среди современных ярких ораторов часто

выделяютС. Джобса, В. В.Жириновского, Б.
Обама. В чём секрет их красноречия? Каким
образом, ораторы заставляли толпы людей
внимать каждому сказанному ими слову?
Платон утверждал: «Краткость — лучшая
рекомендация, как для речи сенатора, так и
оратора». Однако всё ли так однозначно и
просто?
На вопросы о главных ораторских качес-

твах и основных техниках владения аудито-
рией ребятам из Союза молодёжных и
студенческих СМИ, в числе которых были
студенты и аспиранты нашего института, в
жаркий летний день 7 августа ответил
телеведущий и ведущий тренингов Гайк
Шаграманян.
В процессе проведения своего мастер –

класса в уютной, расположенной вцентре

Москвы библиотеке им. Ф.М.Достоевского,
Гайк Шаграманян сформулировал 11 сове-
тов дляначинающихораторов:
1. Марк Туллий Цицерон говорил:

«Чтобы речь вышла хорошей, прекрасной,
разве разум оратора не должен постичь
истину того, о чем он собирается говорить?»
Поэтому одним из основных секретов
успешного выступления кроется в отличном
знании темыипредмета своего доклада;
2. Прекрасное знание материала

выступления даст возможность свободного
его изложения, а импровизация всегда
воспринимается слушателем лучше всякого
зазубренного выступления;
3. Очень важно сформировать своё

собственное позитивное отношение к тому, о
чём рассказываете. Верьте в то, о чём гово-
рите. Иначе, Ваши сомнения будут заметны
для окружающих, что, несомненно, повлия-
ет на общее впечатление от Вашего выступ-
ления в худшуюсторону;

11 СОВЕТОВ ОРАТОРСКОГО
МАСТЕРСТВА

ОТ ГАЙК ШАГРАМАНЯНА
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4. Существует мнение, что во время
доклада надо избегать закрытых поз, так как
они сигнализируют о некоторой отгорожен-
ности оратора от зрителей. Гайк Шаграма-
нян советует напротив придерживаться той
позы, в которой Вы чувствуете себя макси-
мально устойчивои комфортно, не взирая, на
их открытыйили закрытыйхарактер;
5. Основным страхом публичного

выступления является боязнь провального
выступления. Чтобы справиться со страхом
провала, нужно повысить значимость себя и
понизить значимость аудитории.
6. Собственную значимость можно

повысить через понимание своей уникаль-
ности и индивидуальности, например,
толькоВысможете рассказать этотматериал,
только ради Вашего выступления собралась
вся эта толпа.
7. Чтобы понизить значимость аудито-

рии, можете представить себе, к примеру, что
вся аудитория является Вашими должника-
ми.
8. Активная физическая нагрузка –

прекрасный способ справиться с адренали-
ном. Пожмите эспандер, пробегите пару
кругов по коридору, пожуйте жвачку и Ваши
страхиуйдут сами собой.
9. Хорошая дикция и плавный темп

речи позволяет аудитории без особого
напряжения слушать Ваш текст. Поэтому
тренируйте свою дикцию частым произно-
шениемвслух скороговорок.
10. Текст, произнесённый низким голо-

сом, близким к басу вызывает большее
доверие среди слушателей, чем любой
другой тембр. Поэтому тренируйте свой
красивый голос, читая вслух с сомкнутыми
губами.

11. Умение взять и удержать паузу в
нужный момент речи – это основное умение
для привнесения выразительности в своё
выступление. Взятая вовремя пауза способ-
на не только привлечь внимание к уже
сказанному, но и заставить слушателей
задуматься о смысле этойфразы.

В наши дни значение умений публичных
выступлений очень велико. Презентация
своего рабочего проекта начальнику, защита
дипломной или кандидатской работы,
представление своего доклада или реферата,
проведение мастер – класса или лекций – всё
это требует от нас совершенствования
навыка ораторского мастерства. Чтобы стать
хорошим оратором нужно приложить
немало усилий: побороть страх перед пуб-
личными выступлениями, расширить свой
кругозор, научиться выразительному изло-
жению материала. В качестве Вашего
помощника в овладении ораторским масте-
рством могут послужить советы Гайк Шаг-
раманяна.

Наталья Петрикова,
аспирантка НЧОУ ВО «МИЭПП»
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Согласно восточному календарю,
покровительницей 2016 годя является
огненная (красная) обезьяна. Астрологи
обещают всем знакам зодиака самые
неожиданные перемены в этом году, ведь
обезьяна – животное очень эмоциональ-
ное, хитроеинепредсказуемое.

Так чтоже ожидает наших студентов
в 2016 году?

Овен
Вам нужно будет задуматься о приорите-

тах в жизни и сфокусироваться на достиже-
нии поставленных целей. Несмотря на то,
что трудностей в будущем не избежать, все
же ваша сила духа, смелость и внутреннее
спокойствие помогут вам их преодолеть. В
этом году вы станете еще сильнее, еще
увереннее в себе. Но аккуратнее! У вас могут
возникнуть некоторые трудности с препода-
вателями из-за вашей прямоты, ведь зачас-
тую вы говорите то, что думаете, не испыты-
вая пиетета перед научными званиями и
регалиями.
Постарайтесь окружить себя людьми,

которые поддержат вас и с которыми вам
будет комфортно. Ведь если вы не решите
своих задач в этом году, далее их будет
разрешить все труднее, поэтому не стоит
бояться поддержкиипомощисо стороны.

Телец
Даже с учетом богатырского здоровья

Тельцов, в этом году этим людям стоит
трепетнее отнестись к своему организму:
займитесь спортом, избавьтесь от вредных
привычек.
Для Тельцов год окажется непростым в

финансовом плане. С начала года придется
научиться экономить деньги, отказывая себе
в ненужных мелочах и тогда в осенний
период Телец сможет сделать крупное
приобретение.

В личной жизни ситуация будет обстоять
значительно лучше - одинокие найдут свою
вторую половину среди своего круга обще-
ния, а семейные заметят, что их брак стал
ещекрепче, чемранее.

Близнецы
Близнецам звезды рекомендуют завер-

шить все начатые проекты перед тем, как
переходить к новым, и тогда уже к августу вы
увидите положительные результаты своих
трудов.
В этом году вам будет легко находить

подход к преподавателям, радуя их своими
познаниями. Близнецы найдут время и на
общение с сокурсниками и на профильные
предметы.
Вас не подведет и здоровье, особенно

приток сил придется на июль 2016-го года,
так что самое время избавиться от вредных
привычек.

Рак
«Снового года начинаюновуюжизнь!»—

в который уж раз решите вы и на этот раз не
ошибетесь.
И первым делом вам нужно сосредото-

читься на том, чтобы обрубить «хвосты»: это
поможет вам поддержать имидж ответствен-
ного и надежного человека, которому можно
и нужно доверять. Бонусы от надежности
проявятся уже в марте, когда вам станет
везти в учебе.
Ваша ахиллесова пята в 2016 году —

отношения с людьми. По разным, порой
даже независящим от вас причинам, вы то и
дело будете ловить себя на том, что втягивае-
тесь в ссору, интригу или конфликт...Будьте
аккуратны в суждениях о своих сокурсни-
ках!

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ГОРОСКОП
НА 2016 ГОД

21



Лев
Хорошее настроение, уверенность в себе

и достойное поведение – все это приведет к
тому, что вы станете любимцем всех препо-
давателей.Воспользуйтесь этимшансом!
Пришло время применить все ваши

способности и приложить все усилия для
достижения успеха и в личной жизни.
Звездыбудут к вамблагосклонны.
Все же для того, чтобы все в жизни было

сбалансировано, не забывайте прислуши-
ваться к близким людям, друзьям и специа-
листам своего дела.

Дева
Девы в этом году очень легко и просто

будут усваивать необходимый материал в
учебе.
У Дев обострится способность подмечать

все детали, но в этом и проблема… можно
легко «застрять»на этихмелочах.
Этот год для Девы ознаменуется возвра-

том к чему-то, казалось бы, безвозвратно
ушедшему, но значимому: возможно, пред-
ложат вернуться в некий проект, который вы
давно покинули; или будет возвращена
забытая ценность или в жизнь вновь войдет
человек, с которым вас связывали сильные
чувства... Если решите вернуться, учтите:
шансы на успех есть, но только в том случае,
если вы готовы всерьез поработать над
собой.

Весы
В этом году вы будете невероятно привет-

ливы, постараетесь не выбиваются из окру-
жения, но при этом сумеете избежать учас-
тия в сомнительных студенческих авантю-
рах.
Вам нужно научиться находить время и на

учебу, и на отдых.
В работе и личных отношениях больших

изменений не предвидится, однако, следует
быть осторожными и избегать конфликтов
людьми.
В этом году вы решите себя побаловать

большими тратами на обновление гардеро-
ба.

Скорпион
В этом году Скорпионы будут более

серьезны к занятиям, перестанете «хватать
по верхам», начнете докапываться до глубин
в любомпредмете.
2016 год потребует от Скорпионов навес-

ти порядок в делах: раздать долги, разобрать
завалы на рабочем столе, выполнить забы-
тые обещания- все это не дает вам двигаться
вперед. Расквитавшись с этим, вы почу-
вствуете легкость и свободу, необходимые
для дальнейших свершений.

Стрелец
В 2016 году Стрельцам будет очень легко

воспринимать новые знания, непрерывно
обогащая свое представления о мире. Одна-
ко слишком отвлеченное мышление прине-
сет им успех, только если правильно выбра-
на специальность.
Этот год заставит вас покрутить носом по

сторонам в поисках новых целей, идей и
мечтаний. Сейчас действительно тот самый
уникальный момент, когда вы сможете четко
увидеть перед собой то, ради чего имеет
смысл активно двигаться дальше—вработе,
любвиили, например, увлечениях.

Козерог
В этом году Козероги задумаются о

продолжении своего обучения в институте,
заинтересуются магистратурой и аспиранту-
рой.
У вас появятся отличныешансы не только

поучиться новому, но и усовершенствовать
те знания, которымивыужеобладаете.
2016 год подарит вам подъем сил и укре-

пит ваше здоровье. Более того, Козерогов
ожидают маленькие и большие радости,
связанные с семейной жизнью: Козероги-
одиночки, возможно, встретят человека, с
которым захотят эту самую жизнь создать, а
вот Козерогам семейным светит значитель-
ноепотепление отношений спартнером.
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Водолей
Уже первые месяцы 2016 года - январь и

февраль откорректируют Ваши планы на
весь оставшийся период года. Вы в этот
период поймете, что наиболее важно для Вас
в это время, так это учиться. Постарайтесь
проявить гибкость и извлекать все лучшее из
любыхситуаций.
Может случиться и так, что Вы захотите

учиться еще по одному интересующему Вас
направлению, подругойформеобучения.
К осени Вы станете более творческими,

сможете реализовать свои планы, И с
помощью таких решений Вы получите
эмоциональное удовлетворение.
В последний месяц 2016 года хорошо

будет завершать свои дела и наводить поря-
док дома. Возможно, Вы проанализируете
прошлое и наметите новые планы. Важнее
всего будет то, что не должно было случить-
ся, но все же произошло. Именно это пока-
жет, чтождетВас дальше.

Рыбы
В 2016 году Вам легко и просто будет

находить общий язык с преподавателями,
сокурсникамииколлегамипоработе.
В учебе ивам будет помогать интуиция –

от буквально угаданного ответа на экзамене
доинтуитивныхпрозрений внауке.
Уже в январе вас настигнет желание резко

изменить свою жизнь. Но пока для глобаль-
ных трансформаций рановато. Ваша задача
на этот год—сделать ревизию дел и ошибок,
совершенных в прошлом, наладить значи-
мые для вас отношения и укрепить свои
позиции в учебе.
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«В ам з н а ком о
выражение «выше
головы не прыг-
нешь»? Это заблуж-
д е н и е . Ч е л о в е к
может все…».
НиколаТесла

Если что -либо
тебе не по силам, то
не решай еще, что
оно вообще невоз-
можно для человека.
Но если что-нибудь
возможно для чело-
века и свойственно
ему, то считай, что
онодоступнои тебе.
МаркАврелий

Пессимист видит
т р у д н о с т и п р и
каждой возможнос-
т и ; о п т и м и с т в
каждой трудности
видит возможности.
УинстонЧерчилль

Кто малого не
может, тому и боль-
шееневозможно.
Михаил Ломоно-

сов

Если это возмож-
но, это уже сделано;
если это невозможно,
это будет сделано.
Шарль Александр

Калонн, министр
финансов, – Марии
Антуанетте в 1785 г.

Великие возмож-
ности приходят ко
всем, но многие даже
не подозревают, что
встретились с ними.
У.Даннинг

В о з м ож н о с т ь
творить зло пред-
оставляется сто раз в
день, а творить добро
—раз в год.
Вольтер

В серьезных делах
следует заботиться
не столько о том,
ч тобы со зд а ват ь
б л а г о п р и я т н ы е
возможности, сколь-
ко о том, чтобы их не
упускать.
Ф р а н с у а д е

Ларошфуко

Я стараюсь, по
мере сил, глядеть на
мир с точки зрения
простого удобства.
Моя философия — в
том, что на белом
свете существует
огромное— а точнее,
бесконечное—число
возможностей . И
выбор этих возмож-
ностей в значитель-
ной степени пред-
о ст авлен людям ,
населяющим этот
мир. Иначе говоря,
мир — кофейный
столик, изготовлен-
ный из хорошенько
сконденсированных
возможностей.
ХарукиМураками

Д о с т о й н у ю
осуждения ошибку
совершает тот, кто не
учитывает своих
в о зм ожн о с т е й и
стремится к завоева-
ниямлюбойценой.
Никколо Макиа-

велли

В сердце каждой
трудности кроется
возможность.
А л ь б е р т

Эйнштейн

В ЗАКЛЮЧЕНИИ – ЦИТАТЫ
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА

24



ГРИФОН ......

ГАЗЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Над номером работали:

WWW.MIEPL.RU

Главный редактор - Ольга Ивановна Пец
Редактор - Жанна Волжина

Специальный корреспондент - Наталья Петрикова
Технический редактор - Валерий Богословский

Дизайн и верстка - Светлана Ламан


