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Последний актив Кристины Горностаевой
запомнился студентам факультета так же
вечерним чаепитием. В теплой обстановке
ребята провели более 5 часов вместе! Не это
ли помогает почувствовать себя частичкой
настоящей самой чудесной семьи?
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Учеба учебой, а веселую студенческую жизнь никто не отменял. Предалгаем вам
наслаждаться каждым прожитым днем, а наша подборка поможет сделать эти дни еще и
незабываемыми.
Интерстеллар
Фильм, о котором можно
говорить и говорить,
и говорить.. И это не
удивительно, ведь он о том,
что остается и, возможно, так
и останется неразгаданной
загадкой для человека — о
космосе.
Интестеллар раздвигает
границы вашего воображения,
порождает калейдоскоп
самых неожиданных для вас
мыслей и желание узнать о
нашем и других мирах больше.
Очень сложно передать в
нескольких словах то, какое
впечатление производит
этот фильм. Но одно можно
сказать с уверенностью:
"Интерстеллар" нелегко
осмыслить, после просмотра
вам захочется пересмотреть
его снова, чтобы до конца
понять. Этот фильм стоит 3-х
часов вашего времени, потому
что это не просто фильм, а
настоящее зрелище.

Ярость
Война. Беспощадная,
разрушительная,
всеобъемлющая война.
Она обнажает человека,
выворачивает наизнанку
его подлинную натуру. Ктото оказывается предателем,
кто-то трусом, а кто-то
героем. "Ярость" именно
о героях и о стойкости,
а еще и о настоящем
товариществе. Это один
из тех фильмов, которые
показывают войну такой,
какая она есть на самом
деле, и напоминает о том,
как ценен нынешний мир.

Голодные игры: Сойкапересмешница
Ждали, ждали и наконец
дождались - в этом месяце
миру представлена
первая заключительная
часть захватывающей
трилогии "Голодных игр".
Все решится, благодаря
любви, храбрости и вере –
основным составляющим
этой истории. А то, что этот
фильм - антиутопия, делает
его столь привлекательным
и запоминающимся.
Всем он, как мне кажется,
придется по душе, так что
берите с собой друзей и
вперед в кинотеатр!;)

Музей "Автовилль"
Экспозиция полностью аутентичных авто
демонстрирует, что автомобиль может быть
не только средством передвижения, но и артобъектом, представляющим художественную
ценность. Сегодня в музее представлено
более 50 раритетов из частных коллекций. Все
они - шедевры дизайна и инженерной мысли
прошлых лет, которые иллюстрируют историю
автомобильной индустрии, начиная с 1907 года по
сегодняшний день.
Стоимость билета для студентов 100 руб.
Адрес: Россия, Москва, ул. Усачёва, дом 2,
строение 1.

Выставка «Полдень, ХХ век: открывая
страницы детской литературы 1950−60-х годов»
Знакомство с детскими писателями, чей пик
творчества пришелся на годы «оттепели».
Собрание книг и иллюстраций, которые обожали
наши бабушки и любимые мультфильмы
старшего поколения; мастер-классы,
просмотры кинолент и встречи с героями
ушедшего времени — экспозиция проведет по
волшебному миру детских героев середины
прошлого века.
Дата: до 28 ноября
Адрес: Российская государственная детская
библиотека, пл. Калужская, д.1
Вход бесплатный.

Барнуковская Анастасия, Остерн Анна,Footer
Неварmessage
Ксения
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FAQ: часто задаваемые вопросы об
учебе в университете и ответы на них.

miniat. Illa con utet nulput

После окончания школы выпускники находятся в ужасном состоянии неопределенности. Как
поступать? Куда поступать? Возьмут ли меня? Тяжело ли учиться? Как вообще учиться в вузе?
Этой статьей мы постараемся внести нотку ясности в неопределенное будущее абитуриента.
Как поступать?

Как вообще учиться в вузе?

После сдачи ЕГЭ, выпускного
и получения аттестата вы
снимаете копии со своих
документов и относите их в 5
вузов по выбору, куда подходят
сданные вами экзамены.
В РЭУ им. Г. В. Плеханова от
вас требуют четыре хорошо
написанных экзамена и никаких
внутренних испытаний. На
открывающееся в 2015 году
направление “Психология”
требуется сдать только три
ЕГЭ, среди которых помимо
традиционных русского и
математики также необходима
биология.
После подачи документов, вы
спокойно наслаждаетесь летом.
В конце июля – начале августа
вам позвонят, поздравят с
тем, что с вашими баллами вы
проходите на Факультет Мечты, и
будут ждать вас с
оригиналами документов.
Далее вы проходите
вступительное тестирование
в конце августа, которое по
сложности примерно равно
годовой контрольной работе в
школе. Они необходимы для
того, чтобы распределить вас
по учебным группам. Поэтому
бояться их не надо, на вашу
дальнейшую жизнь это никак не
скажется.

Обучение в университете
очень сильно отличается от
школы. Начнем с того, что
здесь занятие длится 1,5 часа.
Если вам кажется, что 1,5 часа
просидеть за партой – ужасная
мука, то вы ошибаетесь,
потому что в таком формате
информация воспринимается
гораздо проще, вы успеваете
больше, да и нет путаницы
в голове из-за огромного
количества предметов.
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Тяжело ли учиться?
В РЭУ им. Г. В. Плеханова
действует модульная система
обучения и 4 сессии в год. И
это совсем не страшно. Даже
наоборот, потому что нагрузка
равномерно распределяется
по всему году, а такой
постоянный контроль знаний
держит вас в тонусе, не дает
расслабиться и нахватать кучу
задолженностей.
Вообще первый год обучения
проходит достаточно легко
(при условии, что вы не
прогуливаете большую
часть занятий и выполняете
задания). Времени хватает
и на учебу, и на проявление
социальной активности, и на
дополнительные курсы по
изучению языка.

Формат занятий – лекции
и семинары. Лекции – это
когда преподаватель дает
вам важную и полезную
информацию. Семинары –
это когда вы пересказываете
преподавателю полученную на
лекции полезную информацию.

Стоит ли вообще поступать в
РЭУ им. Г. В. Плеханова?
Определенно стоит.
Университет дает вам не
только качественные знания,
но и огромные возможности
для самореализации. У
студентов очень богатая и
интересная внеучебная жизнь.
Кроме того, РЭУ им. Г. В.
Плеханова имеет обширные
связи с работодателями
и проводит множество
проектов при их поддержке,
что позволяет вам уже в
университете определиться со
своей будущей карьерой.
Направление "Менеджмент":
· математика (только по результатам
ЕГЭ)
· иностранный язык (только по
результатам ЕГЭ)
· русский язык (только по результатам
ЕГЭ)
· обществознание (только по
результатам ЕГЭ)
Минимальные баллы ЕГЭ (бюджетная и
внебюджетная формы обучения):
·
Математика - 50
·
Русский язык - 50
·
Иностранный язык - 50
·
Обществознание - 50.
Направление "Психология" (профиль Психология управления):
· биология (только по результатам ЕГЭ)
· математика (только по результатам
ЕГЭ)
· русский язык (только по результатам
ЕГЭ)
Минимальные баллы ЕГЭ (бюджетная и
внебюджетная формы обучения):
·
Биология - 50
·
Математика - 50
·
Русский язык - 50

Козюкова
Ксения
Footer message
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ММ/Мечта Менеджера
Так сложилось, что
моим самым серьезным
увлечением являются
мотоциклы.
Существует огромное
количество самых разных
моделей мотоциклов, но
лишь
единицы являются самыми
лучшими в тех или иных
сферах. Так же и с
менеджерами.
Когда мои друзья задают
мне вопрос на каком
факультете я учусь и
получают ответ
«Менеджмент», они
усмехаются и говорят, что
менеджеров в наше время
уйма. Но я
могу с уверенностью
сказать, что моя мечта,
дает мне возможность
понять: среди
тысячи миллионов
существует процент
лучших. И я в нем
окажусь, чего бы это мне
ни стоило.
Цель моей статьи:
провести аналогию
достаточно сложных
понятий
разностороннего
менеджмента с
совершенно простыми и
любимыми мною видами
спорта.
Что же такое мотоспорт и
с чем его едят? Давайте
не будем заострять
внимание на
деталях, а пройдемся
по самому главному дисциплинам мотоспорта!
Management
Review, Ноябрь
2014
Red Border Magazine
• Issue 285

1: Эндуро (от лат. indurare — вынести, выдержать,
вытерпеть)
Как ни странно, но именно этот
вид спорта ассоциируется у
меня с инновационным
менеджментом. Задачи
инновационного менеджмента:
• Планирование инновационной
деятельности организации;
• Организация инновационной
деятельности;
• Мотивация участников
инновационной деятельности;
• Систематическая оценка
результатов инновационной
деятельности;
• Рациональное использование
всего нового
Приведенный вид спорта, как
собственно, и конкретный тип
менеджмента, имеют
точки соприкосновения по
многим пунктам. Но главное
можно подчеркнуть:
рациональное использование
всего нового.

2: Мотокросc (англ. motocross от
англ. motorcycle — мотоцикл и
англ. cross
country — пересеченная
местность)
Данный вид спорта у меня
ассоциируется с экологическим
менеджментом.
Главным преимуществом
экологического менеджмента
является наличие четкой
организационной структуры,
что напоминает мне замкнутую
трассу для мотокросса
с естественными
и искусственными
препятствиями.
Главная задача данного типа
менеджмента – реализовать
задуманное + устранить
недействительное + выполнить
работу в кротчайшие сроки, что
отражает в себе
цель мотокросса – прийти к
финишу первым, при этом не
нарушить правила и не
вылететь из соревнования
на первом же неудачном
повороте.

3 и 4: Стантрайдинг/
Мотофристайл
Стантрайдинг — трюковая езда
на мотоцикле. А мотофристайл
представляет собой
затяжные прыжки с трамплина
в длину на кроссовых
мотоциклах с выполнением
спортсменом акробатических
номеров в прыжке.
Для меня это прекрасное
олицетворение менеджмента
маркетинга: привлечение
внимания, изучение
сотрудников, клиентов и
конкуренции, для выявления
последующей стратегии
работы.

5: Шоссейно-кольцевые гонки
Главная составляющая этого
вида спорта – скорость.
Данный вид спорта
ассоциируется у меня с
менеджментом качества и
финансовым
менеджментом, так как в
обеих этих сферах все
изменения происходят так
же
молниеносно, как и на
мототрассе.
Основными принципами
финансового менеджмента
являются:
1. Финансовая
самостоятельность
предприятия.
2. Самофинансирование
предприятия.
3. Материальная
заинтересованность
предприятия.
4. Материальная
ответственность.
5. Обеспечение рисков
финансовыми резервами.
В обеих сферах важны
качество продукции и
денежный оборот.

И я бы хотела отметить 6
пунктом любительские мотогонки,
которые не являются
видом спорта и затеваются
обычными мотоциклистами.
Для меня любительские
мотогонки = международный
менеджмент.
Структура международного
менеджмента должна включать в
себя проблемы,
охватывающие пять основных
сфер управления фирменным
бизнесом:
1. исследование, анализ и оценка
внешней среды бизнеса и
внутренней среды
организации;
2. процессы коммуникации и
принятия решений
3. базовые функции управления
(стратегическое планирование и
реализация
стратегий; построение
организации; мотивация, контроль
и координация);
4. вопросы групповой динамики и
руководства;
5. вопросы эффективности
деятельности фирмы (управление
персоналом,
производством, маркетингом,
управление производительностью
в целом).
То есть: включать в себя
по кусочку от каждого типа
менеджмента.

Я хочу испытать себя в каждой сфере менеджмента,
чтобы узнать, какая для меня
наиболее близка и понятна.

Footer message
Кудрявцева
Евгения
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Язык Тролля, Норвегия.

«Если ты видел один мыс, одну гору, одно море, одну
реку — ты уже видел всё». Роберт Бертон

Язык тролля торчит над озером Рингедалсватн на высоте 700 метров.
Это довольно сложный подъем, но с этой природной смотровой
площадки открываются потрясающие виды. Наверное, невероятные
эмоции можно испытать, находясь на этом «языке».

Итак, надеюсь, что рубрика в прошлом номере успела Вас заинтересовать…
Ведь наш мир – удивителен, и зачастую мы многого не замечаем. Но то, что
я хочу предложить Вашему вниманию на этот раз – просто невозможно не
заметить и не передать восхищение!
В том номере мы затронули тему «Головокружительные
достопримечательности нашей планеты».
И, хочу отметить такие места, которые наиболее меня заинтересовали.
Вы готовы? :)

Мост между башнями Петронас, Куала-Лумпур,
Малайзия.
Эти башни высотой почти 457 м. Мост между ними
находится лишь на 1/3 части высоты, но 167 м
хватит, чтобы стало плохо от такой высоты. Так что
слабонервным, я думаю, там делать нечего. Либо – это
отличный вариант справиться со своей фобией.

Небесная лестница в Китае
Эта леденящая кровь дорожка на гору Хуашань
высотой больше 2133 м ведет в чайный домик,
в котором, видимо, подают лучший в мире чай.
Уверена, что ради этого чая стоит преодолеть
такие преграды!
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“Путешествия учат больше, чем,
Susam, nost, saperovid quam faciasitatur alit exero beaque lam, quam,
corro corpos iur, sundae nobitatque
sunto dolore nimil idus repe ped magnimp erciur, nonseq
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что бы то ни было. Иногда один
день, проведенный в других
местах, дает больше, чем десять
лет жизни дома”
Анатоль Франс

Я очень надеюсь, что небольшая информация о
таких «головокружительных» местах обязательно
запомнится, и вскоре именно ТЫ посетишь одно из этих
удивительных мест!

Рогачева
Мария
Footer message
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Новый председатель!
10-го ноября 2014 года состоялись традиционные ежегодные выборы председателя
Студенческого совета факультета Менеджмента!
Мероприятие посетили декан факультета менеджмента к.э.н., доцент М.А. Пономарев
и начальник отделения деканата Р.М. Бращин. Председатель Студенческого совета
Университета, Максим Данков также был в составе президиума. Кроме этого, чтобы
поддержать выступающих, выборы посетили более 10 активистов Студенческого совета
РЭУ (помимо представителей счетной комиссии). Ведущим стал Алексей Мусаханов
(руководитель Социально-бытового комитета), а секретарем - Сабина Нахметова.
На большом перерыве председатель 2013-2014 учебного года, Кристина Горностаева,
представила свой отчет о проделанной работе за год.
Новоизбранный председатель Студенческого совета факультета Менеджмента, Тимур
Кориев, представил свою программу развития на 2014-2015 учебный год, ключевыми
направлениями которой стали научное, спортивное, КВН и культурно-массовое.
Пожелаем удачи и дальнейших успехов всей команде Студенческого совета факультета
Менеджмента во главе с новым председателем!
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В РЭУ состоялось празднование «Дня
менеджера»
Мероприятие было организовано
представителями факультета
Менеджмента и прошло в фойе
3 корпуса на большой перемене.
Открыл торжественное событие
декан факультета М.А. Пономарев.
Кроме того, всех собравшихся
поприветствовал первый
заместитель исполнительного
директора Ассоциации менеджеров
России В.Ю. Ковалев.
Праздничное мероприятие состояло
из двух частей. Первая была
развлекательной и включала в себя
различные тематические конкурсы.

Участники и победители соревнований
получили ценные призы от спонсоров
проекта.
Во второй части мероприятия
для студентов была организована
интерактивная лекция с
представителями компании Яндекс. Они
рассказали об особенностях ведения
бизнеса и секретах успеха корпорации.
Отметим, что с каждым годом интерес
среди студентов к празднованиям «Дня
менеджера» растет. И в этом году в
мероприятии приняли участие более 200
студентов РЭУ.
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