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ВСКЭБ
В феврале 2016 года во второй раз по инициативе трех ведущих вузов страны: МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ «Высшая
школа экономики» и Финансового университета при Правительстве РФ проводилась Всероссийская студенческая конференция
по экономической безопасности. В рамках мероприятия были
проведены мастер-классы, семинары и тренинги практиками
с большим опытом работы в сфере обеспечения экономической
безопасности, а также руководителями и сотрудниками профильных подразделений правоохранительных органов.

Поздравляем с юбилеем,
Сергей Михайлович!
30 апреля – очень важный день для нашего факультета! Ведь именно в этот день мы отмечаем
день рождение нашего любимого и многоуважаемого декана Высшей школы государственного аудита
(факультета) Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Он выдающийся
человек: президент Национальной федерации бадминтона России, консул Мировой федерации бадминтона, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации юристов России,
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук.
Уважаемый Сергей Михайлович! Мы сердечно поздравляем Вас с Вашим Юбилеем! Вы являетесь для
нас примером сочетания опытного руководителя
стратегически важного факультета лучшего вуза
страны и талантливого юриста! За годы Вашего
руководства наш факультет достиг значительных
успехов в области науки, получил заслуженное признание на международной арене, заметно укрепил
свои позиции среди факультетов ведущих вузов, которые готовят специалистов в области аудиторской деятельности.
Мы от всей души желаем Вам крепкого здоровья,
творческих успехов, неиссякаемого оптимизма и все
новых и новых свершений и достижений во всех сферах Вашей многогранной деятельности!
Студенты ВШГА МГУ
17-18 февраля на площадках факультета
Высшей школы государственного аудита МГУ,
факультета Анализа рисков и экономической
безопасности Финансового университета при
Правительстве РФ и факультета права Высшей
школы экономики студенты представили свои
доклады на суд жюри, в которых досконально
проанализированы и изучены актуальные проблемы и назревшие вопросы в области аудита,
экономической и информационной безопасно-

Актуальные проблемы и назревшие
вопросы в области аудита,
экономической и информационной
безопасности, международных
отношений, права, социологии,
антикризисного управления и
корпоративных отношений.

сти, международных отношений, права, социологии, антикризисного управления и корпоративных отношений.
Первый день конференции начался с Торжественного открытия научного события в
Финансовом университете при Правительстве
РФ, где с приветственным словом к докладчикам и слушателям конференции обратились
декан факультета АРиЭБ Авдийский Владимир
Иванович, заместитель декана Бакулина Анна
Александровна, директор Национальной ассоциации экспертов экономической безопасности Воронина Мария Михайловна. Кроме
того, с докладами выступили представили Студенческих научных обществ вузов-организаторов, среди которых от лица факультет ВШГА
МГУ выступил студент 4 курса юридического
отделения Кузьмин Дмитрий Александрович.
В своем докладе он очертил назревшие актуальные проблемы в сфере обеспечения экономической безопасности, а также подчеркнул
значение конференции для противодействия
современным угрозам.
В продолжение встречи для всех желающих
был проведен авторский семинар «Особенности профессиональной деятельности специалиста в области экономической безопасности»
менеджером группы Forensic компании KPMG
Александром Ходоровским и начальником отдела управления по экономической безопасности ОАО «АльфаСтрахование» Владимиром
Владимировичем Егоровым.
Также студенты факультета АРиЭБ организовали для гостей деловую игру «Почувствуй
себя риск-менеджером», в рамках которой
посвятили в особенности работы антикризисного управляющего, а также дали участником
проявить себя и показать свои знания в области экономики. По итогам игры первое место
заняли студенты 2 курса экономического отделения Седов Артем и Семьянистов Василий. 18
февраля в Финансовом университете проходил
чемпионат по решению кейсов, по завершению которого знания и навыки упомянутых

студентов были оценены по достоинству, и они
удостоились звания «аналитики».
18 февраля в стенах ВШГА МГУ велась активная и продуктивная работа в рамках секций
«Аудит», «Информационная безопасность» и
«Теневая экономика». Слушатели и докладчики секций были из числа студентов и аспирантов различных факультетов МГУ, других вузов
Москвы и субъектов РФ, среди которых было
довольно много курсантов – представителей
Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя. Это и неудивительно: ведь кто, как ни они
должны в первую очередь стоять на страже экономической безопасности государства!
Для участников и слушателей конференции на базе ВШГА МГУ были организованы мастер-классы ведущими специалистами в области обеспечения экономической безопасности.
Доктор технических наук, профессор, директор
Научно-исследовательского
центра
проблем безопасности НИУ «Высшая школа
экономики» Рудченко Александр Дмитриевич
провел мастер-класс на тему: «Применение
инструментальных средств для решения задач
внутреннего аудита компании». В ходе мероприятия все присутствующие узнали о точных
методах получения информации об участниках
торгов при осуществлении государственных
закупок, а также способы выявления сделок с
заинтересованностью и фактов аффилированности участников. Весь тренинг сопровождался не только теоретическим материалом, но и
рассмотрением новейших кейсов из указанной
области деятельности.
Директор отдела по расследованию мошенничества и содействию в спорных ситуациях
аудиторской компании EY, член Ассоциации
Сертифицированных Специалистов по Противодействию Мошенничеству (ACFE), кандидат
юридических наук Денис Королев, и менеджер
отдела по расследованию мошенничества и содействию в спорных ситуациях Анна Макарова
провели мастер-класс на тему «Корпоративное
мошенничество».

НАУКА

ФОРУМ

День российской науки в
стенах родного факультета

«Ломоносов – 2016» –
выход на международный
уровень!

Много в нашем календаре
имеется праздников, но этот
день должен помнить каждый
студент! Ведь ни один день из
нашей повседневной жизни не
обходится без использования
научных познаний. Именно в
честь науки и ее представителей был организован праздничный вечер на нашем факультете. Кто стал победителем рейтинга научной активности и забрал
заветный кубок, а кто удостоился награды в рамках Церемонии
награждения «Ars Sacra Audit»? Кто порадовал нас своим творчеством вновь? Об этом и многом другом вы узнаете, прочитав
нашу статью. А вы знаете, когда официально празднуют День
российской науки?
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Третий тренинг был организован доцентом
кафедры финансовых и экономических расследований, кандидатом экономических наук Анищенко Евгением Владимировичем и посвящен
вопросу организации «Частного бизнеса без
тени».
По прошествии двух дней конференции
были подведены итоги и определены победители, в числе которых присутствуют и студенты
ВШГА МГУ:
Секция «Антикризисное управление» – Седов Артем (диплом III степени);
Секция «Аудит» – Прохорова Марина (диплом II степени);
Секция «Право» – Мялькин Виталий (диплом I степени);
Секция «Теневая экономика» – Кузьмин
Дмитрий и Ошманкевич Ксения (диплом I степени).
Поздравляем наших победителей и желаем
им дальнейших успехов и побед на поприще
науки!
А вот какие впечатления остались от прошедшей конференции у наших победителей:
Кузьмин Дмитрий, студент 4 курса:
Не может не радовать тот факт, что ВСКЭБ становится ежегодной конференцией на нашем
факультете! Второй год подряд мы смогли организовать столь масштабное мероприятие
всероссийского уровня. Надеюсь, что с каждым годом конференция будет привлекать все
большее количество участников. Возможно,
когда-нибудь мы выйдем на международный
уровень!
Ошманкевич Ксения, студентка 4 курса: II ВСКЭБ был организован на достаточно высоком уровне. Доклады участников были содержательными и интересными, а мастер-классы
– познавательными и увлекательными. Стоит
заметить, что прошедшее мероприятие было
организовано, главным образом, силами студентов, что не может не радовать!
Анна Рюмкина, 4 курс

КАРЬЕРА

В жизни Московского государственного
университета
каждый год апрель ознаменован
прохождением очень знаменательного события для всех без
исключения факультетов. Это
Международный молодежный
научный форум «Ломоносов». В
этом году на базе нашего факультета во второй раз прошла собственная секция «Государственный аудит», участие в которой приняли не только студенты,
аспиранты и молодые ученые из московских вузов и вузов
России, но и делегация студентов из Нанкинского университета аудита. Об этом и многом другом Вы узнаете на страницах нашего номера.
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Неделя карьеры «ТВОЙ
СТАРТ» – новый виток в
жизни!
Студент – это вечно сомневающийся и метающийся человек, который не может определиться до конца
в своих притязаниях и пристрастиях!
Уголовное право или гражданский
процесс? Интеллектуальная собственность или деятельность в банковской
сфере? Стажировка в государственных органах или в Б4? Хм, вот в чем
вопрос! Для этого самоопределения и
был задуман такой проект как Неделя карьеры «ТВОЙ СТАРТ».
Карьера – это всегда движение будь то в какой-либо сфере деятельности или в сторону изменения навыков, способностей,
а может и в достижении известности в определенных кругах.
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День российской науки в стенах родного факультета

НАУКА

11 февраля в стенах родного факультета прошло грандиозное и масштабное событие, приуроченное ко Дню российской науки, 10-летию ВШГА МГУ и годовщине со дня создания Студенческого научного общества. День науки на факультете начался с проведения круглого стола, посвященного вопросам современных перспектив развития студенческой науки и ее популяризации в
студенческой среде. Заключение вечера было ознаменовано проведением праздничного концерта.
Ежегодно вся без исключения России 8 февраля празднует День науки! Наш факультет и
этот праздник не обделил своим вниманием!
В зале Ученого совета был проведен круглый стол на тему: «Современные перспективы
развития студенческой науки», в рамках которого студенты обсудили тенденции развития
и функционирования студенческой науки в
современной действительности, а также вопросы формирования мотивации к продвижению
научной деятельности среди студентов. Представители молодежных движений и студенческих научных обществ разных вузов поделились опытом в сфере популяризации науки и
наметили совместные мероприятия и планы в
данном русле.
В заключение дня состоялся торжественный концерт, который открыл декан ВШГА
МГУ, профессор С.М.
Шахрай с приветственным
словом
и поздравительной
речью к присутствующим. Гостями на
праздничном вечере были представители Всероссийской
общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России», молодежного
движения «СИЛА»,
делегации Студенческих
научных
обществ Юридического факультета и
Факультета глобальных процессов МГУ,
а также 14 вузов, в
том числе Финансового университета
при Правительстве
РФ, НИУ «Высшая
школа экономики», Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
Академии Следственного комитета РФ, Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, РАНХиГС.
Мы испытываем особую радость за то,
что СНО ВШГА стало по прошествии столь короткого времени не просто рядовым членом
дружной семьи студенческих научных организаций, а занимает одну из ведущих позиций в
плане объединения студентов России, в продвижении науки в массы!
К прозвучавших поздравлениям со сцены
присоединились друзья СНО ВШГА МГУ из Российского университета дружбы народов, Российской академии музыки имени Гнесиных,
Российского государственного химико-технологического университета имени Д.И. Менде-

леева, МГЮА имени О.Е. Кутафина, порадовав
зрителе й своими творческими номерами.
Помимо увеселительных номеров от друзей
из разных вузов, важным пунктом праздничной программы вечера значилась Церемония
награждения победителей конкурса на лучшую
студенческую работу «Ars Sacra Audit». Также
были вручены благодарности Студенческим научным обществам – нашим партнерам, с которыми проводились в прошедшем году совместные научные мероприятия.
Не для кого ни секрет, СНО ВШГА МГУ состоит из нескольких секций, каждая из которых
занимается определенным направлением в
науке и жизни факультета. Так, именно организационно - плановой секции поручено подводить ежегодно рейтинг научной активности
каждого студента. Для этого были разработаны
членами СНО определенные
критерии, по которым в баллах
оцениваются те или иные научные достижения. Среди них выделяются: публикация статей в
сборниках и журналах, организация и проведение научных
мероприятий, выступление с
докладами на конференциях
и форумах, участие в научных
конкурсах.
Рейтинг научной активности впервые был подведен
на
торжественном
вечере,
приуроченном ко Дню науки.
Декан факультета, профессор
С.М. Шахрай вручил студентам
– лидерам рейтинга научной
активности ВШГА МГУ медали. Победителем стал студент
2 курса магистратуры Ярослав
Малиновский, который внёс
большой вклад в продвижение
науки и научной деятельности
среди наших студентов. На его
счету несметное количество работ, статей, публичных выступлений. Руководство факультета
решило не только наградить победителя трофеем в виде кубка, но и поощрить столь яростное
рвение и неподдельный интерес к научной сфере денежной премией в размере 15 000 рублей.
Нам удалось буквально урвать пару-тройку
минут нашего победителя, чтобы задать ему
простые, но интересующие всех вопросы.
Ярослав, Добрый день!
Еще раз поздравляем с победой в рейтинге научной активности!
Вас, как победителя научного рейтинга, мы просто не могли обойти стороной
и не воспользоваться случаем, чтобы не
взять небольшое интервью.
Вот пара несложных вопросов:
1) Каково это – ощущать себя лучшим
среди лучших?

Честно, не имею понятия. Спросите об этом
кого-нибудь, кто действительно достиг в своём
деле серьёзных высот. Победа в научном рейтинге складывается из такого количества факторов, что назвать себя лучшим из лучших у меня
упорно не поворачивается язык. С одной стороны, балльное значение рейтинга складывается
из числа написанных статей и совершённых
выступлений. С другой, нужно понимать, что
далеко не все работы, присылаемые участниками, получают право на доклад и, тем более – на
публикацию. В итоге можно сделать вывод, что
основной фактор победы в данном рейтинге –
умение и желание генерировать существенный
объём научных работ высокого качества, максимизируя при этом их количество. Положение
о данном рейтинге является предельно формализованным, что позволяет обосновать каждый
балл, присвоенный тому или иному участнику.
Лично для меня победа в данном рейтинге
послужила очередным доказательством того,
что все победы и поражения, которые выпадут
в нашей жизни, находятся только в наших руках.
2) Сколько на Вашем счету статей?
За 2015 год, за который меня, собственно,
награждали, увидеть свет успели 15 моих публикаций. Плюс участия в конференциях, оргкомитетах и прочих мероприятиях – и в итоге
заявку на участие в рейтинге мне пришлось
подавать на трёх листах, хотя я старался писать
как можно компактнее.
3) Какова самая ценная Ваша статья,
на Ваш взгляд?
По иронии судьбы, самой ценной среди
своих работ я считаю ту, которая так и не была
опубликована. Это была статья на английском
языке, которую я собирался отправлять в один
журнал. Всё было хорошо до тех пор, пока

представители издания не начали со мной
флиртовать на тему оплаты публикации… Я заподозрил неладное, проверил отзывы об этом
издательстве, и оказалось, что ребята действительно выпускают научный журнал, но почему-то без аккредитации, без госномера и в Тюмени.
4) Сколько уходит времени в среднем
на написание одной работы?
Каждая работа очень индивидуальна, здесь
трудно взять какое-то среднее. Да и работаю я
над статьями обычно не в один присест, а урывками, иногда прямо в транспорте. Ещё нужно
понимать, что статьи часто пишутся на основе
более ранних работ, что радикально сокращает
время их составления. Тут принцип тот же, что
с азартными играми – не замечаешь, как втягиваешься.
5) Какие планы на будущее: будете ли
Вы продолжать и дальше заниматься вопросами в области экономики, несмотря
на загруженность на работе, или все-таки
наука уйдёт на второй план?
Науке придётся потесниться, и это вполне
рационально – в 22 года мужчине уже пора заниматься в первую очередь карьерой. Тем более
что в последнее время в нашей стране с каждым годом всё сложнее устроиться на работу,
и мне будет очень любопытно посмотреть, как
сложится ситуация с трудоустройством у выпускников-юристов и экономистов года так через два. За наших я не волнуюсь – вытянем. Недаром ВШГА начала проводить недели карьеры,
а одна из крупнейших общественных деятелей
России в области трудоустройства выпускников
работает у нас на факультете…но судьба прочих
студентов куда более интересна. Всегда любил
психологические триллеры.
6) Вы проработали на посту председателя СНО полтора года. Скажите, каким
из своих достижений на этой должности
Вы гордитесь больше всего?
Наше СНО – такая хитрая структура, что
здесь почти невозможно выделить чьё-то строго личное достижение. Общество управляется
коллегиально, это афинская демократия в чистом виде. Солон с Периклом плакали бы от
счастья. Поэтому в качестве своей главной задачи я видел два момента – это своевременная
выявление проблем работы секций (то самое
«держание руки на пульсе») и сведение к компромиссу наиболее сильных противоречий.
Судя по тому, что работа СНО идёт полным ходом, свои задачи на данный момент я могу считать решёнными.
7) Вам приходилось принимать много
важных решений на посту председателя.
Не боялись ли Вы ошибиться?
Вы знаете, есть на эту тему очень хорошая
поговорка: «Делаешь – не бойся; боишься – не
делай». Тем более бояться было нечего. С самого начала мне стало понятно, что с такими
людьми, как основатели СНО, неразрешимых
проблем нет. С таким куратором, как Анна Сергеевна, я могу сделать всё.
А ошибки… Из них и состоит наша жизнь.
Идеалы существуют только в головах излишне романтичных личностей – реальные люди
полны недостатков. К тому же я стал первым
председателем нашего общества, поэтому мне
в принципе было нечего бояться. Первый мужчина запоминается на всю жизнь. Каким бы он
ни был.
Поздравляем всех победителей, призеров и
лауреатов научных конкурсов! Желаем им нескончаемых побед и успехов в любых начинаниях! Вы – будущее нашей науки! За Вами вся
Россия!
Анна Рюмкина, 4 курс
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«Ломоносов – 2016» – выход на международный уровень!

ФОРУМ

В Московском государственном университете ежегодно проходит множество научно-практических мероприятий: начиная от мастер-классов и круглых столов и заканчивая конференциями международного уровня. По праву всеобщее признание и известность среди любого
студента в стенах Московского университета имеет форум «Ломоносов», который ежегодно
собирает тысячи неравнодушных студентов, будущих ученых к будущему своей страны! Высшей школе государственного аудита, действительно, повезло: ведь в наших стенах проходит
собственная секция «Государственный аудит», которая набирает все большую популярность
среди научной молодежи России.
Международный молодежный научный форум «Ломоносов» является крупнейшим съездом молодежи, активно продвигающей науку,
и по численности участников и направлений,
представленных на секциях и подсекциях, не
имеет аналогов во всем мире.
Данное научно-практическое мероприятие
проводится для молодых и молодыми: ведь
именно силами самих студентов проводятся
как сами секции и подсекции на факультетах,
мастер-классы,
так и готовятся
раздаточные
материалы
на
к о н ф ер е н ц и ю
и
составляется
культурная
программа для
студентов, приехавших из других вузов.
В качестве
основной цели
форум
«Ломоносов» ежегодно продвигает
идею развития
активности студентов в сфере
науки, привлечение их к решению актуальных
задач современности, а также сохранение и
преумножение научного потенциала молодежи
России.
В этом году на конференцию было подано
12 500 заявок среди студентов, аспирантов и
молодых ученых, среди которых было отобрано
для очного выступления 9 500 человек, а приехали непосредственно на сам форум 6 000 представителей надежды и будущего науки России.
Форум был приурочен к 55-летию со дня полета
в космос Юрия Алексеевича Гагарина.
В рамках форума «Ломоносов» на базе Высшей школы государственного аудита состоялась
секция «Государственного аудита» с 11 по 15
апреля, в рамках которой были представлены
следующие подсекции:
1) Правовое обеспечение государственного
аудита и общественного контроля;
2) Государственный аудит: финансовые
аспекты;
3) Проблемы финансовых расследований и
экономической безопасности;
4) Правовое обеспечение финансовой деятельности государства.
В рамках каждой из подсекций были затронуты злободневные вопросы, благодаря чему
была поддержана интересная и продолжительная дискуссия как среди студентов, так и среди
представителей профессорско-преподавательского состава. Кроме того, в рамках масштабного научного мероприятия были проведены
мастер-классы и лекции, посвященные таким
вопросам как: банковский аудит; инвестирование в будущую карьеру; современное правовое
обеспечение информационной безопасности и
ответственность за компьютерные правонару-

шения; внутренний аудит Банка России; соблюдение антикоррупционного и иного законодательства и осуществление процедур правового
и финансового контроля (комплайенс-процедур) в корпорациях, в том числе с государственным участием; налоговое консультирование. В
заключение научного дня состоялся студенческий концерт.
Знаковым событием в рамках научного
форума стал приезд делегации Нанкинского
унив ерситета
аудита из Китайской Народной
Республики,
с
которым было
заключено соглашение о сотрудничестве по
итогу поездки
делегации от нашего факультета
в ноябре 2015
года, тем самым
наша
секция
получила статус
международной. Студенты
и преподаватель
выступили с докладами на подсекции «Правовое обеспечение
государственного аудита и общественного контроля» с довольно значимыми темами, среди
которых были: аудит экономической эффективности, аудит в государственных органах, а также аудит окружающей среды.
Помимо формального общения в рамках научного события в Московском государственном
университете, членам делегации усилиями руководства, профессорско-преподавательского
состава и студентов Высшей школы государственного аудита была подготовлена насыщенная культурно-массовая программа, в рамках
которой гости посетили музей землеведения
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова с посещением знаменитой и таинственной Ротонды, музей истории
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, обзорная экскурсия
по Московскому Кремлю, а также посещение
Кремля в Измайлово, где делегация из Китая
смогла не только окунуться в историю России,
но и поиграть в традиционные русские забавы
и даже испечь царский пряник. Кроме того, мы
смогли научить наших гостей пару-тройке русских слов: Доброе утро, спасибо, пока! Им это
далось довольно нелегко: ведь не всем под силу
произносить чисто звук «р»!
Мы воспользовались случаем и смогли
взять небольшое интервью с Chen Danping преподавателем Нанкинского университета аудита.
Dear professor CHEN Danping! We are
very glad to meet you in our faculty and we
have got several questions it’s for you. For
example, how often do you participate in
International conferences? What advantages
and disadvantages could you tell us?

For me is very often to join in International
conferences. For example, last year I had four
times to join conferences. Once conference was
in Canada, second was in America, also was in
Taiwan. It’s to communicate another university.
This year, this time I come to Russia the Moscow
State University to join your forum’s and may be
in this August I will go
to American pupil’s
conference. It held in a
Chicago.
Very
good!
And which as the
main
advantages
International
conferences it is
format?
In my experience
I think that join
International
conference can long
each other and we
purchased many-many
experiences different
country and different
communes. Not just
in a Audit. I think
may be management,
economical policies.
In a may be teachers
in this area. I long
very
much
from
International
conference.
But
there
half
main
some exchange. For
example,
may
be
there half language
exchange
between
different
country,
especially African continent.
And what is your impression about your
visit to Russia and to Moscow this time?
This time I joined this Forum. I have a deep
very impression after Russia and your University!
I think that Russia is the great country. Yesterday
I visited the Red Square
and Kremlin. I think very
great architecture, very
wonderful art. So I think
that Russia people are
diligent people as Chinese
people. So I think may be
we are half many seem
in different in our two
countries.
Thank
you
very
much! We welcome you
to the High School of
State Audit of Moscow
State University and
hope to see you back
soon.
Thank you very much!
We are welcome to our
University!
Без нашего внимания
не остались и студенты,
каждый из которых высказал свое впечатление
от научного форума «Ломоносов».
My name is YUAN
Yibo. I am from Nanjing
Audit University. This is
my first time to Moscow
and I very happy to
have chance to visit the
Moscow State University
and this Forum and
conference. So I hope I

wished the Moscow University will be better
and better in a future. Thank you!
Hi! My name is LIU Shu. I am from
Nanjing Audit University. I’m very happy
to have a five day trip in Moscow. Friendly
people, fancy buildings and academic
environment were
great! They really
impressed me!
I hope, l’ll have
an opportunity to
go to Moscow again.
Thank you.
I’m SHI Boran
from Nanjing Audit
University and I’m
glad to have this
chance to come to
Moscow these five
days and take part
in the forum.
I hope to come
back again next
time. Thank you
for your hospitality!
We welcome you to
China.
Hi! My name
is HAN Boyu. I am
from Nanjing Audit
University. During
these
days
I’ve
visited the MSU and
enjoyed taking part
in the conference.
I’ve felt the academic atmosphere in your
university. And also I felt that your people
are so enthusiastic. Thanks for your efforts
and patience. In addition, I hope that I’ll
come back to Moscow and come here again.
Thank you.
Hi! I am TIAN Ge from Nanjing University.
I enjoy the main building of Moscow State
University and I am really pleased to join
the Forum. And I hope to see in China soon.
Welcome to China!
Hi everybody! My name is WEI Wei. I am
from Nanjing Audit University. I am quite
impressed by museums of biology, physics
and chemistry. I think I enjoyed a lot of these
days. So I hope you’ll have a chance to come
to China and you are warmly welcomed.
Hi! My name is YU Jieyao! I am a thirdyear student. I have honor to take part in
this conference. That’s my first time in
Moscow state university. The first time was
being like visitor, a tourist. This time I really
enjoy these big campuses, big buildings, I
really feel hospitality of Russian people, I
really appreciate your people, I really want
you to see in China. I say thank you and
want to come to Moscow again.
Надеемся, это не последний приезд делегаций из других стран для участия в международном молодежном форуме «Ломоносов» на
секции «Государственный аудит». И из года в
год география студентов, аспирантов и молодых ученых по-прежнему будет расширяться!
Желаем всем творческих и научных успехов!
Дерзайте, вы талантливы бесспорно!
Анна Рюмкина, 4 курс

4
«ТВОЙ СТАРТ» - новый виток в жизни!
24 события, 6 дней в режиме нон-стоп, море впечатлений, эмоций, а самое главное полезной
и дельной информации от представителей, возможно, будущего места работы каждого из нас
– все это один, единственный, неповторимый и уникальный в своем роде масштабный проект
исключительно для и в интересах студентов Неделя карьеры «Твой старт».
На базе Высшей школы государственного
аудита с 14 по 19 марта прошло масштабное
грандиозное мероприятие для студентов Неделя карьеры «ТВОЙ СТАРТ». Данное событие
преследовало цель не только содействия трудоустройству юридических и экономических
специальностей нашего факультета, но и знакомства студентов с теми навыками и умениями, которые пригодятся им в будущем при
приеме на работу: основы деловой переписки,
правильное составление резюме, прохождение
игрового собеседования, по итогам которого
были даны дельные советы по подготовке к
нему. Организационный комитет, действительно, работал не покладая рук, начиная от разработки концепции самого мероприятия и заканчивая ежедневными рассылками напоминаний
о предстоящих мастер-классах! 24 события за 6
дней – это дорогого стоит!
Такие проекты позволяют ответить на давно
мучающий вопрос всех старшекурсников: как
узнать своего будущего работодателя в лицо?
Никто не спорит, что большинство считают
лучшим способом знакомства с работодателем
– чтение на бегу заметок в журналах, газетах,
в сети «Интернет», но
затем очень сильно разочаровываются! Ведь
гораздо продуктивнее
и полезнее непосредственно от работодателя услышать преимущества и недостатки
работу в данной организации, особенности
работы в ней; задать
давно интересующие
именно тебя вопросы
ее непосредственным
представителям и, возможно, сделать свой
окончательный выбор! Хотя, на Ярмарке вакансий это было крайне сложно осуществить, практически невозможно. Глаза разбегались от изобилия компаний и государственных органов!
15 марта в стенах Высшей школы государственного аудита присутствовали лучшие из лучших,
уникальные в своем деле: Адвокатское бюро
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры и
Pepeliaev group, Центральный банк и Министерство связи, Следственный комитет и Федеральная налоговая служба, ВТБ и БДО Юникон,
EY и PWC, Центр интеллектуальной собственности компании «Сколково», KPMG и Deloitte.
Пока свеж в памяти эффект от каждого без
исключения мастер-класса и лекции от выдающихся специалистов в своей сфере, давайте
вспомним, чем был наполнен каждый день этого мероприятия!
14 марта как официальный старт нашей
Недели карьеры был представлен лекцией от
адвоката Темнова Сергея Валерьевича о тонкостях адвокатской профессии «Адвокат нашего
времени» и мастер-классом от Deloitte «Business
writing: Основы деловой переписки» от менеджера обучения и развития Deloitte Юлии Павловской.
15 марта – это один из самых насыщенных
дней проходящего проекта. Всех студентов ожи-

дала не только ярмарка вакансий, но и презентации таких крупнейших компаний как Центр
интеллектуальной собственности компании
«Сколково», KPMG, PWC, Адвокатское бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры, EY, ВТБ
и «Пепеляев групп», а также мастер-класс от руководителя ВОИ «Трудсовет» Елены Шапкиной
и руководителя портала Career.ru компании
HeadHunter.ru Ирины Святицкой «Трудсовет:
Секреты трудоустройства молодых специалистов». Кроме того, самых стойких, удачливых и
заинтересованных в своем карьерном будущем
студентов ждал розыгрыш призов от представителей компании.
16 марта – это своеобразный «день икс», в
который состоялись мероприятия, имеющие
практическую целевую установку: презентация
стажерской программы Минпромторга России –
возможности попадания в Молодежный кадровый резерв; мастер-класс от SmartStep: «Эффективные методы поиска работы»; а также учебное
интервью-собеседование от ВТБ с HR-специалистами «Mock interview» и мастер-класс от EY «Как
попасть на работу мечты». Данные мероприятия были направлены на выработку навыков
составления резюме и прохождения
собеседования.
На следующий
день прошли два
процесса по трудоустройству в KPMG
и Deloitte, в ходе
которых студенты
не только показывали знания базовых дисциплин в
сфере аудиторской
деятельности, но и
демонстрировали
свою стрессоустойчивость при резком переходе интервьюирования с русского языка на английский. Нужно
отметить, что многие успешно справились с
поставленными перед ними задачами и были
приглашены на стажерскую программу без прохождения определенных этапов.
18 марта в основном ознаменовано мероприятиями с правоохранительным уклоном:
решение реальных задач и кейсов, разработанных и представленных KPMG, лекция от
дважды летчика-космонавта Батурина Юрия
Михайловича на интересную тему «Аудит в
киберпространстве. Будущее финансового контроля», мастер-класс Георгия Константиновича
Смирнова, подполковника юстиции, старшего инспектора Главного организационно-инспекторского управления, кандидата юридических наук на тему «Современные проблемы
уголовной политики в свете экономического
кризиса». Кроме того, в этот день кафедрой экономических и финансовых расследований совместно со Студенческим научным обществом
традиционно была проведена III научно-практическая конференция «Правовые и экономические проблемы финансовых расследований»
с участием сотрудников Управления экономических и строительно-технических экспертиз
ЭКЦ МВД России.

19 марта состоялась бизнес-игра от
МСП Банка «Я – предприниматель!».
Студенты почувствовали
на себе все плюсы и
минусы занятия предпринимательской деятельностью, научились
прогнозировать
возможные риски.
Хочется
сказать
огромное спасибо от
лица всех студентов
руководству
нашего
факультета, что дает
возможность устраивать такие полезные
мероприятия, оргкомитету, государственным органам и компаниям, которые принимали участие в ней!
Спасибо спикерам за их увлекательно-познавательные мастер-классы и лекции! Спасибо и
Вам студенты, которые прониклись энтузиазмом к прохождению Недели карьеры и активно
общались с представителями работодателей на
предмет стажировок, практик и дальнейшего
трудоустройства!
Все спасибо сказаны, пресс-релизы разобраны, баннеры убраны, фотографии рассортированы, и настало самое время услышать мнение
участников прошедшего мероприятия.
Шапкина Елена Анатольевна: Прежде
всего, Неделя карьеры дала новые возможности
студентам Высшей школы государственного аудита, а также студентам и выпускникам других
вузов России и ближайшего зарубежья познакомиться с профессией аудитора с этапа подачи
резюме для трудоустройства до возможности
побывать в роли состоявшегося профессионала. Этому способствовало
участие
ведущих
компаний, которые предложили презентации, мастер-классы
и бизнес-кейсы для
ребят. В течение
недели у всех желающих была возможность
подать
резюме для прохождения специализированных
стажировок, практики и
даже устроиться на
работу.
На
приглашение организаторов
откликнулись лидирующие компании в сфере аудита,
консалтинга, юриспруденции и экономики.
Это и большая пятерка аудиторов, Банк России,
коммерческие банки и адвокатские бюро, крупные работодатели. Этот факт, безусловно, свидетельствует о востребованности наших выпускников. Более того, в процессе переговоров на
неделе карьеры удалось найти новые способы
сотрудничества факультета с работодателями,
для того, чтобы образование отвечало новейшим тенденциям экономики.
Безусловным достижением Недели карьеры
считаю получение студентами
знаний
и
навыков,
которыми
поделились
практикующие
специалисты
и которые позволили пройти практику и
стажировки в
лучших организациях. Это
залог успешного трудоустройства в дальнейшем, а также
старт профессионального
роста и реализации знаний,
полученных
в ВУЗе. Будем
продолжать организацию недель карьеры и
совершенствовать
взаимодействие с работодателями.
Мкртчян
Кристина:
Прошедшая
Неделя Карьеры для меня –

это просто самое потрясающее событие из тех,
что были у нас на факультете! Я не собираюсь
говорить про предоставленные возможности,
про компании и т. д.- все это понятно!
Для меня было важным то, как ребята –
обычные студенты – воспримут все наши затеи… И, когда я видела улыбки и услышала
слова благодарности, то испытала
чувство гордости и
даже, наверное, счастья! Когда что- то
делается, а мы все
большие молодцы
и постарались на
славу(!), то хочется
отдачи! И мы ее получили сполна! А
значит, все удалось!
Хочу поделиться
впечатлением:
после ярмарки мой
взгляд застыл на шариках, а сознание погрузилось в печальную думу о том, что это конец
и что теперь чего- то не будет хватать, но я утешила себя мыслью о том, что это не последний
раз… Мы все это повторим и планка будет
выше, ведь так?! Любые эмоции, даже подобного рода, говорят о том, что произошло что- то памятное! Мне хочется бесконечно олицетворять
НК (да, теперь эта аббревиатура не ассоциируется с Налоговым Кодексом), но не буду это растягивать… На вопрос: «Моё мнение о прошедшей
неделе»- выражено =)
Спасибо огромное всем!!! Это было незабываемое время =)
Зуева Анна Сергеевна: Собственная неделя карьеры для факультета – это огромное
достижение. Отрадно отметить то, что идея
организации данного мероприятия родилась
в
Студенческом
научном обществе
ВШГА, а реализовывалась она уже при
поддержке
широкого круга организаторов:
начиная
от студентов и выпускников МГУ и
заканчивая всеми
желающими волонтерами – учащимися в других вузах
и общественными
организациями. Неделя карьеры «Твой старт»
– это хороший задел для формирования Центра карьеры Высшей школы государственного
аудита, работа которого позволит оказывать
посильное содействие для трудоустройства
наших студентов и выпускников по профилю.
А 8 новых соглашений о сотрудничестве, подписанные на Неделе карьеры, только подтверждают повышенный интерес работодателей к
молодым специалистам, обучающимся по программам ВШГА.
Шаповалов Кирилл: Идея проведения
Недели Карьеры, как часто бывает в подобных
ситуациях, возникла абсолютно случайно. «А
почему бы нам не провести день карьеры?» «А,
давайте проведём!» И я даже не помню, каким
образом мы решили замахнуться на многое
и вместо одного дня провести мероприятие
продолжительностью в целую неделю. За 3 месяца команда организаторов проделала грандиозную и сложную работу. Сложную, так как
подобный проект мы за 10 лет существования
факультета реализовывали впервые. Учились
всему с нуля, с нуля налаживали связи с компаниями, с нуля всё придумывали. Нам повезло
в том, что руководство факультета поддержало
нас в нашей инициативе и всячески помогло
организовать проект.
В целом, на мой взгляд, Неделя Карьеры
удалась. Помимо стандартных для подобных
проектов мероприятий, мы придумали такие,
которые ещё ни разу не проводились в рамках вузовских карьерных дней. Я имею в виду
наши тренинги по игровому трудоустройству
Продолжение на стр. 5.
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«ТВОЙ СТАРТ» - новый виток в жизни!
Продолжение. Начало на стр. 4.
с HR-специалистами компаний ВТБ, Deloitte и
KPMG, которые вызвали наибольший интерес
среди участников. Всего за 6 дней мы провели 24 мероприятия (!): лекции, мастер-классы,
презентации и всяческие игры. Для нас было
важно,
чтобы
мероприятие
понравилось не
только
студентам, но и работодателям, которых нам было
довольно трудно
привлечь (просто
потому что о нас
ничего не знали).
Плюсов
от
проделанной работы много: помимо того что у нас получилось организовать
встречу студента и его потенциального работодателя, нам также удалось, путём заключения
соглашений о сотрудничестве, наладить связи
(которые раньше абсолютно отсутствовали) со
многими ведущими аудиторскими и юридическими компаниями. С компаниями уже ведётся
разговор о новых проектах в рамках нашего факультета. И это, на мой взгляд, одно из главных
достижений.
Единственное НО, с которым мы столкнулись в рамках реализации проекта и о котором
я хочу сказать прямо – это катастрофическая
пассивность студентов нашего факультета. Мы
провели широкую информационную компанию и всячески донесли новость о предстоящем
мероприятии, получили большое количество
зарегистрировавшихся, но на деле практически в большинстве случаев на том или ином
мероприятии наших студентов присутствовало
меньшее количество, чем студентов из других
вузов. Мы делали это мероприятие в первую
очередь для наших студентов и продумывали
все максимально удобно и интересно для них.
Мне хочется верить, что наше мероприятие все
же сделало хотя бы маленький шаг в том, чтобы
переломить сложившуюся ситуацию.
В любом случае, спасибо каждому участнику, спасибо всем откликнувшимся работодателям и спасибо всем, кто принимал участие в
организации данного мероприятия! Надеюсь,
у Недели Карьеры «ТВОЙ СТАРТ!» будет долгое
будущее!

Малиновский Ярослав:
Неделя карьеры стала одним из тех мероприятий, которые позволили нашему факультету совершить качественный скачок в своём
развитии. Впервые в своей истории факультет
предпринял попытку массового установления
связей с рядом ведущих работодателей страны,
среди которых фигурируют как частные компании, так и государственные органы.
Особо хотелось бы отметить тот энтузиазм,
с которым на наше мероприятие пришли студенты других вузов. Становится понятно, что
с сфере карьерного обеспечения выпускников
в сфере аудита и финансового контроля ВШГА
выходит на лидирующие позиции в Москве. Теперь для нас самая важная задача - не потерять
эту марку, и с каждым годом только улучшать
качество и охват данных мероприятий.
По итогам Недели карьеры каждый студент нашего факультета
может сделать для
себя вывод - при
надлежащих усилиях и мотивации
попасть на работу
в хорошую компанию на достойную
позицию вполне
возможно,
особенно при нашем
бэкграунде.
Несмотря на кризис,
нужно понимать,
что потребность
компаний в квалифицированных сотрудниках
никуда не исчезает, и опыт ВШГА показывает,
что у её выпускников не наблюдается проблем
с трудоустройством.
В заключение хотел бы выразить благодарность тем людям, без которых проведение
Недели карьеры было бы невозможным - это
в первую очередь наш декан Сергей Михайлович Шахрай. Кроме того, неоценимый вклад
в проведение мероприятия оказали заместители декана Александр Анатольевич Васильев
и Александр Александрович Косовец. Все они
развивают наш факультет уже более десяти лет,
и Неделя карьеры - лишь очередное подтверждение этому.
Анна Рюмкина, 4 курс

Скажи мне, кто твой банк
На базе Высшей школы государственного
аудНа базе Высшей школы государственного
аудита традиционно проводится конференция
«Проблемы экономической безопасности и финансовых расследований в России». Но наши
студенты решили расширить границы своих
знаний в сфере банковского права. Так, 24 мая
Студенческим научным обществом факультета
впервые была организована и проведена Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Актуальные проблемы банковского права».
Данное мероприятие собрало в стенах Московского университета молодых ученых как из московских вузов, так и из регионов, а именно:
Калмыцкого государственного университета,
Саратовской государственной юридической
академии, Финансового университета при Правительстве РФ, Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова, Московского университета МВД имени В.Я. Кикотя, а

также РАНХиГС и других наших соратников и
друзей по науке.
Доклады были посвящены двум злободневным темам: роль Банка России в банковской
системе; современные угрозы банковской деятельности. Право на оценивание докладов
представилось уважаемому жюри, в состав
которого вошли: доктор экономических наук,
профессор Молчанов Александр Васильевич,
доктор юридических наук, профессор Костюк
Михаил Федорович, кандидат юридических
наук Абрамова Наталия Евгеньевна и кандидат
экономических наук Зуева Анна Сергеевна. Все
участники показали достойный уровень подготовки вовремя своего выступления.
По прошествии мероприятия докладчики и
слушатели выразили особую благодарность организаторам и условились встретиться в том же
месте и в то же время ровно через год!
Анна Рюмкина, 4 курс

Является ли ложь ложью?
18 мая 2016 г. На факультете Высшая школа государственного аудита была проведена VII
Межфакультетская студенческая конференция-диспут на тему «Ложь во спасение: «за» и «против» (по статье И. Канта «О мнимом праве лгать
из человеколюбия»)».
В состав экспертного жюри данного мероприятия вошли его основатели: доценты философского факультета МГУ А.В. Соколов и М.Ю.
Билаонова. В этом году активное участие в организации диспута приняли и студенты Студенческого научного общества ВШГА.
В команду Высшей школы государственного аудита вошли студенты 2 курса: А. Алексеенко, Д. Будзинская, М. Литакова, С. Накаев, А.
Панова, М. Хасаншин, М. Чуканов, К. Гогаева и
А. Гурьянов.
Помимо студентов ВШГА и юридического
факультета, присутствовали представители
старших курсов и магистратуры не только МГУ,
но и других вузов.
Иммануил Кант считал, что право на ложь
во спасение – ложное право, псевдоправо, и запрет на ложь абсолютен и не имеет каких-либо

ограничений: «правдивость в показаниях, которых никак нельзя избежать, есть формальный
долг человека по отношению ко всякому, как
бы ни был велик вред, который произойдет
отсюда для него или для кого другого… Таким
искажением, которое поэтому должно быть названо ложью, я нарушаю долг вообще в самых
существенных его частях… я содействую тому,
чтобы никаким показаниям (свидетельствам)
вообще не давалось никакой веры и чтобы,
следовательно, все права, основанные на договорах, разрушались и теряли свою силу; а это
есть несправедливость по отношению ко всему
человечеству вообще».
В рамках диспута ребята показывали, что
ложь неизбежна во многих сферах человеческой жизни. Так, в политике обман - это средство достижения политических целей. Говорить
правду в международных отношениях — значит поставить под угрозу интересы своих граждан. Бывает, что и закон обязывает солгать или
сокрыть правду полностью, а может частично. А
что выберете Вы?
Анна Рюмкина, 4 курс

Руководство для первокурсников
Смена круга общения - нормальное явление. По крайней мере, так говорят психологи.
На протяжении жизни мы, так или иначе, меняем свое окружение: друзья детства, одноклассники, однокурсники, коллеги, соседи по
палате. Но как неприятно, когда чувство, что
нашел "своего" человека, оказывается обманчивым. И дело не столько в том, что твой друг
совсем не торт, сколько в совершении (в том
числе и тобой, да-да) определенных ошибок.
Соответственно, как не допустить того, чтобы
закадычные друзья стали злейшими врагами?
Руководствуясь своим (местами горьким) опытом, я вывел десять заповедей дружбы, благодаря которым я пока что не ем обед в кабинке
туалета в гордом одиночестве.

Заповедь первая: уважай
друга своего.
Эта заповедь фундаментальна. С нее стоит
начинать вашу дружбу и следовать ей на протяжении всей истории ваших отношений. И
пускай сейчас ты подумаешь, что я говорю очевидные вещи, но об уважении стоит помнить
всегда (даже когда читаешь мою статью!). Тогда
вы с другом пройдете вместе и сквозь огонь, и
воду, и даже через курс лекций по КСЕ.

Заповедь вторая: уделяй
время другу своему.
Время - это универсальное топливо для любых отношений, если его нет, такие отношения
тлеют и постепенно выгорают. Пускай это будет один день в неделю или даже час. Но в этот
час твой друг должен почувствовать себя ОСОБЕННЫМ, знать, что этот час ты уделяешь ему
и только ему. Короче говоря, покорми его эго.
Сходите вместе на концерт его любимой группы или наконец уже прочти книгу, которую он
советовал тебе с декабря далекого 2013-ого (...и
ничего, что в ней более 500 страниц, она же
крутая!..). То есть постарайся хотя бы в некоторый промежуток времени (желательно, конечно, всегда) уделять внимание его интересам, не
переставая их при этом уважать (об этом подробно читай в седьмой заповеди).

Заповедь третья: не суди друга
своего (и не судим им будешь).
Тебе не нравится его новая рубашка? Или
навыки кулинарии твоего друга оставляют желать лучшего? Мой тебе совет: просто молчи.
Либо ты принимаешь своего друга таким, какой
он есть и терпишь вкус подгоревшей яичницы
и прочие его мелкие недостатки, либо начинаешь войну. Бессмысленную и беспощадную.
Поверь, твои носки с динозаврами тоже могут
кому-то не понравиться (и не нравятся! НИ-КОМУ. ХА!), но так как это часть тебя, у меня нет
права высказывать свое недовольство. Если ты
спросишь мое мнение, то я честно тебе отвечу,
но портить настроение колкими замечаниями
без повода -- дохлый номер.

Заповедь четвертая: не
рассказывай секретов друга
своего.
Рассказывать чужие секреты нехорошо.
Особенно, секреты друзей. Почему? Потому что
это все равно, что бить ногами лежачего: я посвящаю тебя в свою тайну, потому что доверяю
тебе и надеюсь, что ты благоразумно оставишь
ее между нами. Когда же ты выбалтываешь мои
секреты, то совершаешь буквально кощунство:
пользуешься оказанным мною доверием против меня. Не стоит строить отношения серьезнее приятельских с таким человеком: рассказывая ему тайну, ты все равно что постишь ее
в Твиттер.

Заповедь пятая: делись жвачкой с другом своим.
Быть жадным -- это вообще фу. Но если ты
жадничаешь с другом, то это фу-фу-фу. Не зря говорят "дружба-жвачка". Даже сейчас, когда этот
продукт уже не в дефиците, он не перестает
быть символом чистых и безвозмездных дружеских отношений. Жвачка -- это цемент вашей
дружбы. И речь сейчас не о жвачке, а об умении
делиться. Заплатить за кофе или пригласить в
кино -- по сути это такие же мелочи, как поделиться жвачкой, но они дают на выходе крупные очки в копилку вашей дружбы.

Заповедь шестая: смейся над
шутками друга своего (ну хотя
бы иногда).
Да, это бывает сложно. Иногда шутки бывают неуместными, глупыми, пошлыми. И
тебе еще повезло, если шутка рассказывается
с глазу на глаз (тут хотя бы не будет стыдно за
друга, если острота ну совсем плоская). Но вообще, чувство юмора, на мой взгляд, является
главным критерием дружбы. Я готов на многое
закрыть глаза, если мне с тобой весело. Поэтому эту заповедь стоит толковать не столько как
"смейся над всеми глупыми шутками приятелей", сколько "ищи друзей с хорошим чувством
юмора". Поскольку, если время -- это топливо
машины дружбы, то чувство юмора -- хорошая
смазка.

Заповедь седьмая: не
смейся над интересами и
способностями друга своего.
А вот здесь стоит подавить подходящий к
горлу смешок. Даже если твой друг на досуге лепит свечки (да простят мне все любители полепить свечки на досуге), не стоит высмеивать его
хобби. И хотя тема осуждения уже поднималась
в заповеди третьей, эта ситуация заслуживает
отдельного внимания. У всех нас разный потенциал, способности, интересы. И это не означает, что кто-то лучше, а кто-то нет. Так что если
не хочешь мерзнуть один - дай другу спокойно
лепить свечки, как бы забавно это не звучало.

Заповедь восьмая: никогда
(вообще-вообще) не "играй на
другом поле".
Это выражение было почерпано мною из
американского жаргона. Идиома "играть на другом поле" означает вести себя со своим другом в
компании иначе, чем наедине. Когда вы на публике, твой друг тебя игнорирует? Или высказывается о тебе пренебрежительно? Более того,
создается впечатление, что он стал каким-то

другим? Это
означает
только одно:
подлец "играет на другом
поле". Вообще, в этом
есть
что-то
предательское, таких
друзей я советовал бы: 1)
сразу исключать из круга
общения, либо 2) провести с ними разъяснительно-воспитательную беседу (если беседа не
поможет, смотри пункт 1).

Заповедь девятая:
поддерживай друга своего.
Если ваши отношения построены на подколках - это круто. Умение посмеяться над собой и при этом остроумно ответить придает
дружбе некоторую перчинку. Но если за подколками нет ничего большего, составляющего
костяк вашей дружбы, то ничего не получится. Правда. Иногда надо уметь остановиться и
просто промолчать. А иногда надо поддержать:
даже черствые сухари, как показывает практика, нуждаются в нежностях и объятиях (или
хотя бы в жвачке, помни пятую заповедь!).

Заповедь десятая: умей
прощать друга своего.
Не буду врать: уметь прощать - не мой конек. И было бы лицемерием с моей стороны давать совет, но! Прежде, чем вычеркивать друга
навсегда из своей жизни, дай второй шанс. Ведь
даже если он нарушил все девять заповедей,
возможно, он просто не замечает совершенных
ошибок. Тебе остается только разъяснить все дурачку на пальцах, а еще лучше дать сие скромное пособие, иначе ваша дружба не доживет и
до летней сессии.
Сергей Майданюк, 3 курс
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Все мы родом из детства
Детство… Каждый не понаслышке знает это
счастливое время! А что такое это детство?! У
каждого свои ассоциации: весёлая, беззаботная
пора, новые открытия, победы, первые мечты и
планы о далеком будущем. Детство – это когда
деревья – живые великаны, под кроватью несомненно кто-то живет, а среди друзей обязательно есть невидимый, но, несмотря на это, очень
любимый друг! Только вспомните, сколько всего
всплывает в памяти тогда, когда мы слышим это
слово: подвижные игры, продолжительные выходные, дневной сон, прогулки с родителями,
игра в дочки материи или в войнушку, письма Деду Морозу! Но, как ни парадоксально это
бы не звучало, любой из нас почему-то, будучи
несмышленым ребенком, жутко хотел повзрослеть и стать совершено самостоятельным, а
сейчас спустя годы многие с тоской оглядываются назад с огромным желанием, хотя бы на
часок-другой опять вернуться в детство! Вот мы
и решили окунуть в атмосферу беззаботного и
счастливого детства наших преподавателей и
студентов, предложив им ответить на незатейливые вопросы. А как и что у нас получилось,
решать Вам!
1. Кем Вы хотели стать в детстве?
2. Кто был Вашим героем/примером для подражания?
3. Ваша любимая сказка
4. Ваш любимый мультфильм
5. Кем Вы обычно были на Новый год?
6. Какой подарок Вы просили у Деда Мороза?
7. Ваша любимая игрушка
8. Собирали ли Вы какие-нибудь коллекции?
9. Ваша любимая книга
10. Ваш самый сильных страх детства
11. Во что Вы играли с друзьями?
12. Самый запоминающийся вкус детства
13. Какое открытие Вы совершили в детстве?
14. Ваше самое забавное заблуждение
15. Забавный случай из детства
Ревекка Титова:
6) Какой подарок Вы просили у Деда Мороза?
Машинку на радиоуправлении.
8) Собирали ли Вы какие-нибудь коллекции?

Одно из самых любимых хобби в детстве –
коллекционирование разных познавательных
журналов. Самой любимой была коллекция журналов «Познай мир с Волли». Как раз они и привили любовь к чтению и желание узнавать историю и традиции разных стран и народов мира.
Марина Сидорчук:
7) Ваша любимая игрушка?
Зайчик, которого подарил дедушка. Он до
сих пор со мной. Практически талисман и, конечно, память об очень близком и родном человеке!
1) Кем вы хотели стать в детстве?
Очень не любила болеть и расстраивалась,
когда здоровье подводило родных. Поэтому мечтала стать врачом, когда выросту. Всегда представляла себя серьезным и ответственным хирургом, который спасает жизни людей.
Ксения Лопухина:
7) Ваша любимая игрушка?
Это Чебурашка, которого мама подарила
мне в 3 года, когда меня выписали из больницы.
До сих пор сплю с ним дома в Иванове, в Москве
же его заменил плюшевый олимпийский зайка.
10) Ваш самый сильный страх детства.
Обезьяны, до сих пор в зоопарках прохожу
мимо них с содроганием. Когда впервые была
там с бабушкой, решила покормить их, как делали все дети. У меня в тот момент на голове была
желтая блестящая резинка. Обезьяна схватила
меня за хвост, тащила в клетку, еле удалось вырваться, чуть не осталась без волос:)

ОПРОС

Ольга Анатольевна Шилкина:
9) Ваша любимая книга?
«Карлсон, который живёт на крыше», когда
стала постарше – «Кортик», «Тимур и его команда».

1) Кем вы хотели стать в детстве?
Президентом. P.S. И сейчас хочу.
5) Кем Вы обычно были на Новый год?
Когда я была в детском саду, мама сшила
мне наряд Снежной королевы из своего свадебного платья. Он получился великолепным, белоснежным, пышным, а я была в нём холодной
и гордой – соответствовала образу.
Арсений Северухин:
12) Самый запоминающийся вкус детства?
Молочный суп.
13) Какое открытие Вы совершили в детстве?

Анна Рюмкина:
7) Ваша любимая игрушка?
Домовёнок Кузя – мой счастливый талисман

с 1-го класса. Ни разу ещё не подвёл. А в раннем
детстве у меня была любимая советская кукла
Лиза.
12) Самый запоминающийся вкус детства?
Вкус мороженого «Эскимо».
13) Какое открытие Вы совершили в детстве?
Килограмм конфет за один присест съесть
нереально.
15) Расскажите увлекательный случай из детства.
Мы всем двором очень любили играть в
прятки. Был тёплый летний вечер, и родители
разрешили поиграть нам после 10 под их чётким
и неукоснительным контролем. Во время игры
мы с подругами решили спрятаться в подъезде
на 3 этаже. Там было темно, поэтому водящий не
стал подниматься на самый верх. Так мы с девчонками и просидели, ожидая того, что он сдастся. Тем временем родители уже хотели звонить в
полицию, чтобы те разыскали нас. Ох, и попало
же нам тогда. Но ничего, зато было весело!
Другой забавный случай связан с колядованием. Мы ходили по квартирам и пели песни.
Долго решались, заходить ли в одну квартиру
или нет. На что нам моя подруга заявила: «Я
знаю, кто там живёт! Можем смело заходить!».
В итоге нас чуть с лестницы не спустили, ещё и
веником пытались прогнать, чтобы мы и не думали конфет просить.
Надежда Николаевна Башкирова:
1) Кем Вы хотели стать в детстве?
Сначала космонавтом. Причём не просто
космонавтом, а первой женщиной, которая выйдет в открытый космос. Но меня опередила
Светлана Савицкая, на которую я очень обиделась. Потом я хотела стать врачом, заниматься
функциональной диагностикой, серьезно готовилась к поступлению в медицинский институт.
Но вместо отделения медицинской кибернетики медико-биологического факультета Второго
Мед’а оказалась студенткой отделения экономической кибернетики экономического факультета Санкт- Петербургского университета.
6) Какой подарок Вы просили у Деда Мороза?
Очень хорошо помню, как хотела кукольную
коляску, когда мне было пять лет. Каково же
было мое разочарование, горькое и безутешное,
какие бывают только в детстве, когда под подушкой оказался набор «маленький доктор».
10) Ваш самый сильный страх детства?
Как многие советские дети, очень боялась,
что начнётся ядерная война, особенно страх
был осязаем, когда семья разъезжалась летом по
разным городам.
13) Какое открытие Вы совершили в детстве?
Из фотоаппарата никогда не вылетает птичка, а мама всегда знает, когда ты её обманываешь.
14) Ваше самое забавное заблуждение?
Я совершенно искренне полагала, что взрослые не умеют долго спать, любят рано вставать
и совсем не любят шоколадных конфет. Наверное, я до сих пор не повзрослела, раз по-прежнему умею долго спать, не люблю вставать рано и
очень люблю шоколад.

15) Расскажите увлекательный случай из детства.
Это был 2-й или 3-й класс. Решили с подругами сделать леденцы: растопили сахар в ложках
над плитой, пока думали куда перелить, чтобы
получились красивые леденцы, сахар застыл.
Вместо того, чтобы опустить ложки в горячую
воду, мы их пытались отбить молотком. В результате перепортили все ложки. Попало нам,
конечно, правда, не очень сильно. Папа потом
объяснил элементарные химические и физические свойства сахара и показал простенькие
опыты. И, кстати, сделал нам леденцы.

Зубы выпадают сами собой, даже если их не
дёргать.
14) Ваше самое забавное заблуждение?
Деньги получают за то, что просто сидят в
офисе.
Валерия Оксиненко:

Ирина Петровна Григорьянц:
1) Кем Вы хотели стать в детстве?
Археологом.
2) Кто был Вашим героем/примером для подражания?
Хозяйка медной горы.
5) Кем Вы обычно были на Новый год?
Мальвиной.
13) Какое открытие Вы совершили в детстве?
Море оказывается соленое.
14) Ваше самое забавное заблуждение?
До небесной звезды можно добраться на
троллейбусе.
15) Расскажите увлекательный случай из детства.
Подружила рыжую лису с рыжим кроликом.
Анастасия Алексеева:

3) Ваша любимая сказка?
«Жемчужина Адальмины» Топелиуса Сакариса. Данная сказка учит оставаться добрыми
в любых ситуациях, что бы ни случилось. Для
меня она установила один из главных ценностных ориентиров в жизни.
8) Собирали ли Вы какие-нибудь коллекции?
Да, собирала и до сих пор собираю магнитики из разных стран и городов.

1) Кем Вы хотели стать в детстве?
Учителем.
4) Ваш любимый мультфильм?
«Ежик в тумане».
8) Собирали ли Вы какие-нибудь коллекции?
Да, значки.
14) Ваше самое забавное заблуждение
Медведь сосет зимой лапу, чтобы не умереть
с голоду.
Вероника Синяткина

Мария Бадмаева:

1) Кем Вы хотели стать в детстве?
Ветеринаром, но потом узнала, что они лечат коров и других животных, которые могут
тебя лягнуть, и передумала.
7) Ваша любимая игрушка.
Продолжение на стр. 7.
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Продолжение. Начало на стр. 6.
Ослик Иа.
8) Собирали ли Вы какие-нибудь коллекции?
Коллекции фантиков, самые большие ее пополнения были под новый год.
10) Ваш самый сильных страх детства.
Бабайка, живущий под кроватью.
Валерия Ремизова:

8) Собирали ли Вы какие-нибудь коллекции?
Да, я очень любила бумажных кукол, покупала все новые выпуски и даже создавала своих.
12) Самый запоминающийся вкус детства?
Торт «Медовик», который был традиционным на мой День рождения.
14) Ваше самое забавное заблуждение?
Раз существуют мамы и папы, то вместе с
мамонтами на нашей Земле когда-то обитали и
папонты.
15) Расскажите увлекательный случай из детства.
В одном мультфильме я увидела настоящее
чудо: падающая звезда исполнила желание де-

вочки о том, чтобы её кукла ожила. Я решила,
что тоже обязательно должна попробовать этот
способ. Прождав весь вечер, я с сожалением обнаружила, что с моей любимицей волшебства не
произошло. В тот день я осознала, что не всё, что
есть в сказках, правда).
Юлия Александровна Крохина:
1) Кем Вы хотели стать в детстве?
Ветеринаром. С детства люблю животных,
особенно котов и кошек. Собирала на улице всех
бездомных кошек, приводила их домой и кормила.
4) Ваш любимый мультфильм.
Винни-пух (советского производства).
5) Кем Вы обычно были на Новый год?
Всегда по-разному: снежинкой, волшебницей, золушкой.
7) Ваша любимая игрушка.
Их две. Мягкая игрушка собака и Карлсон. Им
почти столько же лет, сколько и мне.
8) Собирали ли Вы какие-нибудь коллекции?
Да. Календарики, фантики, марки с животными.
9) Ваша любимая книга.
Книги из детства – трилогия «Малыш и Карлосон, который живет на крыше». Перечитывала
ее в зрелом возрасте, смеялась и много поучительного нашла.
11) Во что Вы играли с друзьями?
Ой, во что мы только не играли! Прятки, куклы, гонялись на велосипедах.
12) Самый запоминающийся вкус детства.
Мандарины на Новый год и зефир на День
милиции!
15) Забавный случай из детства.
Иногда бывало, что не работал детский садик.
И тогда папе приходилось брать меня с собой на
работу – в Управление внутренних дел. В коридоре следственного отделения стояли сейфы, опечатанные пластилином. На кусочек пластилина
ставили оттиск печати УВД и наносили на замок
сейфа, чтобы никто не вскрыл. Мне всегда было
жутко не понятно, как можно так бездарно тратить пластилин! Однажды я потихоньку вышла
из папиного кабинета, отодрала со всех опечатанных сейфов пластилин и была счастлива… пока
не вышел папа…
И еще один случай часто дома вспоминаем.
Когда я ходила в детский садик, мой папа слу-

жил в МВД в звании капитана, а его начальник
был генерал. Меня всегда удивляло, почему у
папы на форменных брюках тоненькая красная тесемочка, а у генерала широкая красная
полоса. В моем детском понимании широкая
красная полоса была пределом мечты дизайнера. И еще я считала, что мой папа гораздо
лучше этого генерала. В то время я занималась
художественной гимнастикой и у меня была
гимнастическая лента. Однажды я попросила
маму купить мне красную атласную ленту, обманула, что нужно для соревнований. А сама
ночью пришила ее на папины форменные
брюки, чтобы было как у генерала!!! Но утром

папа засмеялся, а мама быстро приводила его
брюки в первозданный вид…. Так во мне умер
талант модельера.
Анна Сергеевна Зуева:
6) Какой подарок Вы просили у Деда Мороза?

В нашей семье, как во всем дворе была традиция. В канун Нового года приоткрывалась
форточка, а под елку ставился тазик (почему
именно этот предмет домашнего обихода, не
знаю). Именно в нем дети находили подарки
утром в первый день нового года. Запомнился
1991 год. Мы тогда с сестренкой написали письмо Деду Морозу и попросили подарить нам по
кукле. Каково же было наше удивление, когда
утром в тазике обнаружили две пары летних
сандалий. С тех пор мы начали подозревать, что
Деда Мороза не существует...
8) Собирали ли Вы какие-нибудь коллекции?
Коллекция жевательных резинок.
В 90-е в нашем городе только начали появляться жевательные резинки иностранного производства (Tipi Tip, Turbo, Love is, Donald и др.).
Это был самый желанный и дорогой подарок
для любого ребенка. А дорогим он был в прямом
смысле этого слова. Как сейчас помню, бабушка
удивлялась: «За такие деньжищи можно купить
5 буханок хлеба!». За несколько лет я собрала
коллекцию из 173 «жвачек» и выработала железную силу воли. Не так-то просто было смотреть
на такое лакомство и даже не попробовать.
11) Во что Вы играли с друзьями?
Во все активные игры на улице: бегали,
прыгали. Летом - вышибалы, резиночка, тарзанка, казаки-разбойники, салки, а зимой катались
с горок. Недалеко от дома был крутой косогор с
металлической лестницей. Вдоль нее мы скатывались на листах фанеры или картона, а самые
смелые из нас – на санках. Как-то раз я решила
спуститься с горки на санках, усевшись спиной
вперед. Помню только первые две секунды поездки. В итоге получила шрам на лице и репутацию самой смелой девчонки в районе.
Мария Гребенюк:
10) Ваш самый сильных страх детства?
Злая королева из сказки «Белоснежка и семь
гномов». Я пряталась каждый раз, когда она появлялась на экране.
14) Ваше самое забавное заблуждение?
Я думала, что Дима Баранов – это всем понятная характеристика человека, раздражающего всех своей глупостью. Оказалось, у моих
родителей просто был одноклассник с такими
качествами.
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Яна Федорова
***
Есть что-то тонкое в чертах забытого ребенка,
В нем взрослый взгляд, обида на весь мир…
Как-то поведала одна девчонка,
Оставшись сиротой,
(Росла среди детдомовских задир).

Вы знаете, что значит быть родителем?
Это когда
Ты думаешь, что твое сердце ходит все время
Отдельно…
В другом человечке.
А ты, будучи только его свидетелем,
Теперь понимаешь, что значит
Предельно
И бескорыстно кого-то любить.

Смешались 2 непримиримых взгляда:
Недоверие ко всем, цинизм,
И сложной формы романтизм, (скорей наивность),
Несмотря на детский психо-травматизм.
Девчонку бросив, мать ушла,
Забыв про совесть, Бога, узы материнства.
Стукнув головой об батарею,
Думала, что дочка умертвлещена…
Что более добавить вам про духовное бесчинство?
Младенец выжил… (ангел спас),
Послав чужую женщину, хотя и инвалида.
Она нашла ребенка истекающего кровью…
но к себе взять не могла,
Судьбой к таким же брошенным дитя остался выдан.
Ребяческая вера безгранична, туда попавши в первый день,
Девчонка думала, что оказалась дома,
Ведь воспитатели как будто мамы, но это – только тень
От искренности их улыбок,
Начиная от роддома.
Не все такие – большинство, сымитируют уют за деньги,
В душе считая тех детей
«Отбросом общества», ворами,
Готовыми убить за дорогие серьги.
…Была одна лишь воспитатель,
Которая была как мать,
Рассказывала сказки и истории ночами,
Жалела; старую одежду всегда была готова отдавать.
Ее уволили без всяких разбирательств,
За то, что тайно приносила
Еду из дома детям иногда.
Руководители сочли невыносимым,
Ведь в «случае отравы» они заплатят штраф сполна…
Бывали вскоре дни проверки,
Когда сиротам даже, может,
(Естественно же без примерки)

Когда ты думаешь не о собственной боли,
Выгоде, страхе или беде…
А о счастье того, в ком теперь вся твоя воля,
Это будто бы часть тебя самого, но сама по себе.
Которая быстро растет, тихо крепнет,
умнеет;
Смотрит на вас, будто бы вашим собственным взглядом,
Но от привязанности вашей родительской только хладеет,
Все потому что взрослеет изрядно.
У него ваши глаза, ваш нос, пальцы, уши,
Но мыслит он не так как вы,
(И этот факт надежды ваши рушит),
Они хотят по -своему жить, увы.
Ошибки молодости
И утрата;
Детей от них не уберечь,
Ваш опыт им совсем не важен;
От жизни не спасет ваша картечь.
С учетом опыта вы видите в пути почти все грабли,
На которые,
вам кажется,
можно было бы не наступить,
Но со временем взросления ослабла
Детства связующая нить.
Оно ушло. Наедине остались
Все ваши страхи, и забота и тепло…
"Мы выросли" – сегодня вам признались
Они. "Ваше мнение теперь нам не нужно!".
Со временем вы чувствуете это,
Вы стали своим детям не нужны,
Вечная проблема в поисках ответа
Тургеневских детей, отцов и их любви.

Приличнее белье давали,
И никого потом не гложет,
Что вскоре снова отбирали.
….
А что сейчас у девочки? Друзья:
Кто третий год в «казенном доме», кто-то на учете у местного
нарколога,
Семья
лишь у везучих…
Она решила стать детским психологом…
….
В 17 лет был первый парень,
Который вскоре и женат на ней.
Стремление у таких создать свою семью быстрее
Стоит острее
Чем у "тепличных"
Родительских детей.
И потому – в них сочетаясь обида детства и наивность,
Норовят вырваться наружу.
И потому – обидеть их сложнее,
Но намного проще (если к себе подпустят близко),
Но и семья для них ценнее,
Чем для современных бунтарей.
В детдоме тоже происходит чистка:
Кого-то забирают, а кто-то навсегда
Заложник детства
У детдомовских дверей…

КРОССВОРД
4. Без чего ни один ребенок не засыпает без
капризов?
5. Смотри фото.
6. «Они чинят изнутри
Утюги, моторы,
Телефоны, МРЗ,
Прочие приборы.»

2. Кто пел грустную песню о маме?
3. «Усы, лапы, хвост – вот мои документы» – говорил кот …..

Июнь олицетворяет собой не только первый летний месяц, море, солнце, но и ознаменовывает любимый праздник всех детей (ну,
кроме Нового года и Дня Рождения, конечно
же!) – Международный день защиты детей!
«Детство, детство, ты куда бежишь,
Детство, детство, ты куда спешишь.
Не наигрался я еще с тобой,
Детство, детство, ты куда? Постой».
Именно эти строки звучат в голове, когда
мы вспоминаем наше счастливое и беззаботное детство. Мы решили погрузить всех без
исключения в ту прекрасную пору и придумали эту загадку для мозгов с детскими фотографиями наших преподавателей. А Вы узнали всех в лицо?!
По горизонтали:
1. Смотри фото.
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7. Смотри фото.
По вертикали:
8. Смотри фото
9. Смотри фото
10. Смотри фото.
11. Лунная пчела.
12. Смотри фото.
13. Мультфильм, в котором
медвежонок подружился с мальчиком-ненцем.
14. Любимец зайцев.
15. О ком это песня:
«Я называюсь …,
Я всем и каждому знаком,
И дорог, и дорог.
Живу на свете много лет,
Люблю омлет, и винегрет,
И творог, и творог.»
16. …, …, … – это свет и радость!
17. Именно от этого просыпается в небе радуга.
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