
Что я буду делать, когда закончу обучение по специальности ГМУ.
Заканчивая школу, я все чаще начала заду-

мываться о своем жизненном пути.

Выбирая профессию, мне пришлось обра-

щаться к различным источникам для того,

чтобы понять, что необходимо моей стране.

Свое внимание я обратила на государственное

и муниципальное направление. Именно на

этом направлении я увидела весь калейдоскоп

интересной мне работы. Обладая знаниями,

специалист ГМУ может выполнять различные

задачи. Например, грамотно управлять подчи-

ненными, разрабатывать совместную деятель-

ность коллектива. Самой большой задачей

специалист, на мой взгляд, должен считать

умение располагать своим опытом и знаниями

так, чтобы государство получало наибольшую

прибыль. Так же данная специальность отве-

чает и моим cобственным стремлениям. Нахо-

дясь в этой сфере, я бы хотела научится прео-

долевать некоторые трудности: научиться не

боясь высказывать мысль, быстро находить

ответ и преодолевать неуверенность. Я думаю,

что каждодневная работа в академии поможет

мне стать хорошим специалистом.

Свое же место я вижу в таможенной службе.

Там я хочу стать главным государственным

таможенным инспектором отдела анализа и

прогнозирования таможенных платежей глав-

ного управления федеральных таможенных

доходов и тарифного регулирования. Занимая

эту должность, я буду осуществлять в преде-

лах своей компетенции контроль валютных

операций, связанных с ввозом и вывозом това-

ров из Российской Федерации, в соответствии

с международными договорами государств –

членов Таможенного союза, валютным законо-

дательством Российской Федерации и приня-

тыми в соответствии с ними нормативными

правовыми актами органов валютного регули-

рования, а также вести таможенную статистику

внешней торговли и специальную таможенную

статистику.

Я считаю, что смогу выполнять свою работу

на отлично так, как в этой задаче мне будут

помогать знания, полученные в академии. При

этом я считаю, что работа, которая нравится,

не может получаться плохо.

Бодрова Ксения, 1 курс

Кроссворд
По горизонтали:

3) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия.

7) Выборный орган, ответственный за принятие законов и предоставление правительству

права налогообложения.

8) Группа, значительное количество работников, объединяющихся для защиты своих прав и

улучшения своего положения.

1 0) Экономическая система, в которой традиции и обычаи определяют практику использова-

ния ограниченных ресурсов.

11 ) Политика активного вмешательства в управление экономикой со стороны государства.

1 3) Основной закон государства, правовой акт, который провозглашает и гарантирует права и

свободы человека и гражданина, определяет основы общественного строя, форму правления

и территориального устройства, основы организации центральных и местных органов власти,

их компетенцию и взаимоотношения, государственную символику и столицу.

1 6) Персональное служебное место, которое может быть занятым или вакантным.
По вертикали:

1 ) Капитальное обору-

дование, используемое

для предоставления

общественно доступных

услуг, включая транспорт

и телекоммуникации,

газо и водоснабжение.

2) Политическое и фило-

софское учение, которое

выступает за снижение

вмешательства государ-

ства в жизнь граждан.

4) Форма экономической

организации, при которой

материальные ресурсы

находятся в государст-

венной собственности и

распределяются прави-

тельством.

5) Антиобщественное

деяние, причиняющее

вред обществу и карае-

мое по закону.

6) Рыночная структура,

при которой на рынке

присутствует только один

продавец.
7) Глава государства в большинстве стран с республиканской формой правления.

9) Разновидность социальных норм, то есть норм, регулирующих отношения в обществе

(моральные, религиозные и т.д.).

1 2) Схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства

и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год.

1 3) Это английский экономист, учредитель кейнсианского направления в экономической

теории.

1 4) Повышение уровня цен на товары и услуги.
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Коррупция в современном обществе.
Коррупция в нашем обществе является, пожа-

луй, одним из главных социально-негативных

явлений. Она окружает нас повсюду, т.к. исполь-

зуется государственными, муниципальными и

иными публичными служащими, служащими

коммерческих и иных организаций.

Коррупция укоренилась в нашем обществе с

древних времён. Ещё Аристотель говорил:

самое главное при всяком государственном

строе – это посредством законов и остального

распорядка устроить дело так, чтобы должност-

ным лицам невозможно было наживаться. Но,

несмотря на то, что современное государство

постоянно принимает законы, которые направ-

лены на противодействие коррупции, вносит

инициативу, прилагает разного рода усилия, оно

так и не может окончательно избавиться от

такого укоренённого во многих странах явле-

ния.

На мой взгляд, сегодня следует уделить вни-

мание не только надзору за внешним выраже-

нием коррупции, но и её истокам, где она

зарождается — сознанию населения, а также

мотивам, побудившим к подкупу, продажности,

использовании властных полномочий, служеб-

ного положения в корыстных интересах, в целях

личного обогащения. Поэтому коррупция пред-

ставляется в виде «болезни» общества, кото-

рая с каждым днём подвергает заражению

многие субъекты государства, начиная от

верхушечной коррупции, охватывающей поли-

тиков, высшее и среднее чиновничество, до

чиновников среднего и низшего уровней.

Немалое влияние на сознание общества

оказывает СМИ. Именно они способствуют к

осуществлению гласности, информируют о

коррупционных действиях, которые, как прави-

ло, осуществляются скрытно, латентно. СМИ

способствует открытости правоприменительных

органов, сотрудничество с органами государст-

венной власти, организациями, населением

оказывает правовое просвещение населения. В

обязанность СМИ входит постоянное просвеще-

ние населения о законодательстве, обеспе-

чивание продвижения материалов по противо-

действию коррупции, обеспечение условий для

широкого доступа населения к специализиро-

ванному правовому телевизионному каналу

«Закон-ТВ».

В настоящее время наша страна находится на

1 43 месте по «индексу восприятия коррупции»(ИВК),

а это ежегодный рейтинг мира, отражающий оценку

уровня восприятия коррупции аналитиками и

предпринимателями по десятибалльной шкале.

Показатель ИВК в Российской Федерации

составляет 2,4. По этому показателю Россия стоит в

одном ряду с такими странами как Белоруссия,

Нигерия и Уганда. Для сравнения, уровень ИВК в

Америке составляет 7,1 , при этом это не лучший

показатель (США находится на 21 месте).

Что касается регионов нашей страны, то очень

сильно выделяется то, что уровень коррупции

Москвы и Московской области составляет более

50% от уровня всей страны. Все это может объяс-

няться централизацией страны, ведь в таких реги-

онах, как Республика Татарстан, Республика Баш-

кортостан, Республика Чечня отмечен самый

небольшой уровень коррупции (0,8%), а это, можно

сказать, самые независимые федеральные единицы

России.

Что касается служб, в которых замечена корруп-

ция, то выделяется:

-Судебная система 28,5%

-Полиция 20,4%

-Прокуратура 1 7,8%

-Следственный комитет 1 5,7%

Ведь система МЧС является самой некоррумпиро-

ванной: всего 0, 1 7%. Это доказывает, что в будущем

эта структура будет развиваться, практически не

затрагивая «тормозящий прогресс» катастрофой

общества, способной не только затормозить разви-

тие экономики, но и ее разрушить.

Ралдугин Артём, 1 курс

Работа есть! ! !
Постоянная рубрика Валерии Поповой

МаксИнвест, ООО

Опыт: Любой

Образование: Среднее специальное

Обязанности: Консультирование

клиентов‚ проведение переговоров с

клиентами‚ заключение договоров‚

поддержка клиента на всех этапах

сделки‚ оформление документов.

Требования: Активность‚ ответст-

венность предприимчивость‚

быстрая обучаемость‚ целе-

устремленность. Желание ра-

ботать в сфере реализации

недвижимости.

Желательны: Опыт продаж

товаров и услуг‚ владение на-

выками проведения перегово-

ров.

Условия: Наши сотрудники

имеют возможность самос-

тоятельно планировать свое

время. З/П от 35000 (% от

продаж). Обеспечивает

бесплатными тренингами‚

учебой.

Место работы:

Москва, м. Октябрьская (КЛ),

Добрынинская, Октябрьская

(КРЛ), Шаболовская, Полянка,

Большая Якиманка, д.33/1 3,

стр.2

Контактное лицо: Анна

+7 (495) 999064

Менеджер по работе с

корпоративными клиентами

Опыт: любой

Образование: неполное

высшее

Условия: Постоянная з/п

40т.р. ‚ полный день‚ работа

на территории работодателя.

Оформление‚ отпуск‚ боль-

ничный и пр. по ТК. Меди-

цинское страхование для

сотрудника. Оплата сотовой

связи, компенсация проезда.

Корпоративное обучение и

тренинги, возможность

карьерного роста.

Требования:

Нам важно Высшее или

неоконченное высшее

образование; Активная

жизненная позиция; Желание

получить банковский опыт и

развиваться в професси-

ональной команде; Готов-

ность к разъездам и встре-

чам.

Обязанности:

Консультировать клиентов

по банковским продуктам

(кредитные карты‚ кредиты

наличными‚ вклады);

Проводить презентации на

территории компаний-

партнеров; Устанавливать

долгосрочные отношения с

компаниями-партнерами

Место работы: Москва,

м.Белорусская, ул.Правды,

8, корп. 1

Контактное лицо:

Шаулина Анастасия

+7 (953) 3280288

Как российские управленцы получают новые знания и чему можно
научить топ-менеджера?

Казалось бы, что получив диплом,

окончив высшее учебное заведение,

можно спокойно работать и продви-

гаться по карьерной лестнице. Чему же

можно научить уже обученного и

квалифицированного специалиста? Но

это не так. Ведь мир не стоит на месте,

всё вокруг развивается. Развитие личных

качеств, получение новых знаний, общее

развитие человека необходимо на

протяжении всей жизни. Невозможно

успешно работать, не получая постоянно

новые знания. Существует множество

курсов, тренингов, мастер-классов,

способствующих повышению качества

работы сотрудника. Так, например,

многие компании в обязательном

порядке проводят обучающие курсы.

Топ-менеджеры ВТБ проходят

обучение в Высшей школе менеджмента

при Санкт-Петербургском университете.

Главная цель – дать новые знания. Курс

называется «Новая энергия лидерства».

Занятия начина-ются в 9 утра, а закан-

чиваются после 1 0-11 вечера. Программа

развивает навыки, которые помогают

руководителю быть успешным в профес-

сии: быть лидером, уметь убеждать, нахо-

дить подход к людям, уметь масштабно и

гибко мыслить, выстраивать эффек-

тивные коммуникации, создавать спло-

ченную команду. Программа развивает

системный подход и стратегическое

мышление. От лидеров требуется гиб-

кость и скорость в принятии решений.

Участникам дают реальные стратеги-

ческие инициативы компании, которые

планируется утвердить в ближайшее

время. Этот подход является самым

результативным в развитии успешных

работников. В Высшей школе следят за

мировыми тенденциями в методах обуче-

ния руководителей и новыми технологиями

в образовании. И эта работа, судя по от-

кликам участников обучения, дает свои

результаты.

Я думаю, что подобные программы необ-

ходимы. Это выгодно как самой компании,

так и каждому из ее сотрудников. Подоб-

ный опыт следовало бы использовать мно-

гим компаниям, так как это помогает повы-

сить эффективность работы, а, следова-

тельно, способствует успешному развитию.

Рыкова

Дарья,

1 курс



Советы выпускника
И снова здравствуйте дорогие студенты моей люби-

мой Академии гражданской защиты МЧС России. И по

традиции, ноябрьская порция советов от выпускников.

Многие из них адресованы первокурсникам, и будут

крайне полезны перед грядущей зимней сессией. Если

бы сейчас я был на первом курсе, и начал читать эту

статью, то прочитав первые 1 0 строк, я бы сказал: "Ой,

да тут и так все понятно, ничего нового для меня нет,

читать дальше не стоит". Я бы сказал это и сильно

ошибся, поэтому прошу вас не просто дочитать, но и

вникнуть в ниженаписанный текст. В этом юном возрасте,

самая пора юношеского максимализма и поиска приклю-

чений, и именно она порой не позволяет увидеть и усво-

ить для себя полезную информацию, которая избавит от

мучений, сэкономит время и принесет пользу.

Итак, перейдем напрямую к советам:

1 . О стремлении получить красный диплом.

Красный диплом для наших выпускников оказался не

просто бумажкой, а путевкой на с министром, а также

хорошими вакансиями на государственной службе в

Главном управлении МЧС России с неплохой заработной

платой и перспективами на будущее. (В данном учрежде-

нии теперь работают и наши выпускницы: Смоленышева

Антонина, Комарова Екатерина.) Можно только пора-

доваться за них, так как их труды окупились с лихвой.

Ведь красный диплом - это не так уж и просто. Попробу-

ете как-нибудь закрыть все предметы на "5" зимой и

летом.

остальным выпускникам по 25.000р. Пучков Ю.В. - вы

просто космос!

Совет: учитесь с удовольствием, ведите диалог с

преподавателями и получайте знания, которые вам

интересны и которые вам пригодятся. Более того, пока-

зывайте результат усвоения этих знаний на сессии.

Далеко не всегда все темы и предметы интересны, в

таких случаях воспринимайте не самый близкий по

душе предмет как испытание, которые вы непременно

должны пройти. Воспринимайте это как личный вызов,

примите его и все получится.

Запомните, никто и ничто не может вас мотивировать

что-то сделать в своей жизни, только вы сами, вернее

ваша жизненная миссия или цель. Поставьте себе ее

(например, хочу стать депутатом своего округа) и тогда

вам не надо будет придумывать интересные для себя

вопросы к преподавателям, они будут возникать сами

собой. Положительные стороны в той или иной дисцип-

лине будут проявляться сами, так как вы будете заве-

домо готовиться исполнить свою мечту. Чтобы пони-

мать: как действует система в вашей деятельности в

общем, какие тонкости и противоречия в ней есть.

Поверьте, у нас есть много талантливых и опытных

преподавателей в своих сферах не только в теории, но

и в практике, которые могут посоветовать и рассказать

о многом. Так же, после того как вы определите свою

цель и кем хотите стать в будущем, у вас не возникнет

вопросов куда бы пойти на практику? Если есть цель,

средства найдутся, со временем и самое главное с

рвением и желанием.

2. Всегда формируйте собственную позицию.

Поймите, кто вы есть и никогда не изменяйте себе.

Касаемо ребят ГМУ, поймите одно, что кейсы именно на

это и направлены, чтобы вы поняли действия системы,

ее принципы и противоречия, отсюда и легко формиру-

ется проблема. Так же, чтобы вы сформировали и

скорректировали свою гражданскую позицию на

реальных примерах.

Совет: делайте кейсы сами. По пути домой, слушая

музыку или читая новости, выявите для себя общест-

венную проблему, с которой вы напрямую или косвенно

столкнулись и напишите об этом кейс, поверьте, так

проще.

3. Созидайте.

Вспоминая годы в академии, я жалею только лишь об

одном, что не сделал больше для жизни студентов, что

слушал часто пессимистично ко всему настроенных

ребят и не реализовал много идей, так как меня

убеждали что все бесполезно и ничего никому не

нужно.

4. Креативьте.

Найдите единомышленников и креативьте вместе, о

средствах и актуальности можно поговорить и на

студенческом совете или с Дарьей Стахиной

(председателем студенческого совета).

Будьте общественным человеком со студенческих

лет: Есть КВН, есть Росссозспас, есть студенческий

совет, есть ваша учебная группа, есть мероприятия,

спортивные мероприятия, выездные мероприятия,

соревнования. Проявляйте инициативу и берите на

себя ответственность - это потом пригодится в работе,

так как уже будет опыт.

5. Насчет работы.

Да, труд облагораживает человека, но исходя из сво-

его опыта, работать на первых двух курсах не сове-

тую. Это будет в убыток вам же, ничего не будете

успевать, ничего не будете понимать, да и вспомнить

будет нечего, кроме неинтересной работы.

6. Инвестируйте в себя, в свое развитие, связи,

количество знакомств в разных сферах, изучайте

дополнительно языки, ходите на курсы (вышивания,

маникюра, стилиста, бизнес и т д), посещайте кружки.

7. Готовьте себя к будущим трудностям.

Участвуйте во всевозможных активах, оставайтесь

после пар. В академии есть костяк активных ребят и

поверьте с ними очень интересно и часто совместно с

ними рождаются новые идеи.

8. Доброжелательность признак ума.

И немного морали: вы обязательно столкнетесь с

завистью, неразделенной любовью, негативом, слу-хами,

хамством, и несправедливостью со стороны других.

Будьте благоразумными и не отвечайте тем же никогда,

будьте мудрее их и пропускайте мимо себя. Ведь что

делает человек, который не хочет принимать подарок?

Он оставляет его дарующему. Так же и со всяким злом.

Каждый раз, когда мы на него отвечаем тем же, мы

беднеем духовно.

Совет. В каждой группе есть свои "кучки", но в ситуа-

ции, где нет справедливости, и кто-то делает зло, не надо

молчать. Нужно объединяться всем и учить ошибающе-

гося, но не проучивать !

9. Никогда не обижайтесь на преподавателей, у них

тоже сложная жизнь. Часто они бывают строгими, но

часто только с теми, кого они хотят сделать лучше.

Преподаватель это не бич, а поводырь, так написано у

С.А. Мелькова. С чем я абсолютно согласен.

1 0. Не равняйтесь на свое окружение.

Чаще всего границы своих возможностей мы оцениваем в

своей группе. "Ну если Петров не может, то никто не

сможет". Это очень большая ошибка, мы должны всегда

стараться выйти за границу своих возможностей и

постоянно повышать свою планку.

Не всегда наше окружение способно нас научить лучше-

му, чаще наоборот. Всегда ищите собеседника умнее и

опытнее вас, такое общение позволит научиться на чу-

жом опыте и избежать ошибок.

11 . Цените то, что у вас есть и стремитесь быть

лучше: интеллектуально, морально и духовно.

С уважением и

наилучшими

пожеланиями

студентам АГЗ

выпускник

Парфени Сергей.

Студенчество -это

лучшие годы в вашей

жизни и с первых

дней, впрочем и до

сих пор образователь-

ный процесс воспри-

нимаю как главный

герой фильма "Умни-

ца Уилл Хантинг", ко-

торый непременно

советую посмотреть и

вам.



Мозаичная Россия:
дифференциация субъектов усиливается.

(мнения некоторых студентов)
Конкретные меры по преодолению кризиса регио-

нального развития:

1 ) Решение социальных проблем в регионах. Здесь в пер-

вую очередь государство из своего золотовалютного фонда и

фонда национального благосостояния может целенаправ-

ленно выделять средства на создание рабочих мест, пере-

квалификацию кадров, развитие малого бизнеса и предпри-

нимательства в большем объеме регионам, чем ранее.

2) Решение проблемы моногородов. В этой связи необхо-

димо также из фонда национального благосостояния, золо-

товалютного фонда, в которых пока еще есть деньги, разра-

ботать и профинансировать программу переселения трудо-

вых ресурсов моногородов с последующей переквалифи-

кацией, обеспечением их работой и жильем.

3) Развитие малого и среднего бизнеса в регионах, а так-

же выделение денег импортозамещающим отраслям регио-

нов и, в первую очередь, сельскому хозяйству, что является

актуальным в условиях "торговых войн" и экономического

эмбарго.

4) Поменять бюджетно-региональную политику, т.е. увели-

чить субсидии и, в первую очередь, трансферты местного

бюджета. В настоящее время федеральный бюджет забирает

почти 65 % общего дохода, субъектам федерации остается

25%, муниципалитеты - 1 0%, поэтому необходимо поменять

процентное соотношение в пользу увеличения субъектам

федерации и муниципалитетам. В настоящее время местные

бюджеты оплачивают львиную долю расходов на медицину,

образование, культуру и т.д. , поэтому вполне возможным это

бремя на себя может взять федеральный бюджет или

государство.

5) Убрать неэффективное расходование бюджетных

средств в регионах, т.е. сейчас по-прежнему деньги в регио-

нах разворовываются в виде откатов при строительстве до-

рог и разного рода объектов регионального значения.

Студент
Федор
Соломыкин

Для того, чтобы преодолеть кризис регионального

развития в рамках предложенной мной модели, я

считаю, необходима реализация следующих мер:

1 . Мера: «затормозить» развитие «прорывных городов»,

таких как Москва, я считаю, что Москва единственный город,

который далеко ушел в развитии от других городов федераль-

ного значения, не считая простых.

Доказательство: Для того, чтобы остановить столь стреми-

тельное развитие «прорывного» города достаточно перестать

выделять средства из федерального бюджета.

2. Мера: определить назначение «прорывных» городов,

убрать лишние функции. В данном случае у Москвы, на мой

взгляд, слишком много функций как у центра финансового,

образовательного, инвестиционного. Я считаю, что необхо-

димо сократить и ликвидировать часть таких функций.

Доказательство: перестать строить новые банки, новые

образовательные учреждения, не выставлять на конкурсы

инвестиционные проекты, реализуемые на территории города

Москвы.

3. Мера: возложить новые функции на города, которые в

будущем смогут стать «прорывными точками».

Доказательство: если возложить функции на другие города,

то этим городам начнет выделяться финансирование на реа-

лизацию вновь возложенных функций, что приведет к эконо-

мическому росту данного города.

4. Мера: перенести из столицы России – Москвы Прави-

тельство Российской Федерации в наиболее подходящий

после Москвы город.

Доказательство: при переносе Правительства России в

другой город, Москва лишится финансирования, которое

выделяется, в настоящий момент, в огромных размерах.

5. Мера: развивать транспортную сеть страны, для

физического соединения отдаленных регионов страны, таких

как – Дальний Восток, Заполярье, в которых находятся

Студент
Максим
Солодий

Также здесь имеет место

быть нецелевое расходо-

вание бюджетных

средств в регионах, поэ-

тому вполне нецелевое

расходование нужно уб-

рать, но для этого нужен

контроль со стороны го-

сударства, а также конт-

роль со стороны общест-

венности регионов.

крупные портовые и

промышленные города.

Доказательство:

достаточно начать вы-

делять финансирование

на строительство дан-

ных дорог.

АНОНС

1 6 декабря 201 4 г. в рамках изучения «Политологии» состоится четырехчасовая конференция по теме

«Особенности государственной политики Российской Федерации».

Все студенты 431 , 432, 434 и 435 учебных групп готовятся выступать со своими выступлениями (время каждого

выступления 5-7 минут, не более). Приветствуется сопровождение выступления небольшой презентацией. Теоре-

тических выступлений не будет. Все выступления обязательно должны сопровождаться примерами из жизни

студентов, родственников и/или знакомых.

Всем выступившим с авторской позицией гарантируется получение пяти отлич-ных оценок в журнал.

В программе конференции:

– Постоянная работа авторитетного студенческого жюри (по одному студенту от каждой учебной группы).

– Политическое информирование о ситуации в России и ответы на вопросы.

Напоминание

Напоминаю всем выпускникам 201 5 года, обучающимся по специальности/ направлению подготовки «Госу-

дарственное и муниципальное управление», что:

1 . Согласно приказу начальника Академии № 537 от 1 7 октября 201 4 г. все выпускники (обучающиеся и очно, и

заочно) обязаны в срок до 1 5 декабря 201 4 г. подписать у своих дипломных руководителей ЗАДАНИЕ на выпол-

нение ВКР.

– Политическое информирование о ситуации в мире и

ответы на вопросы.

– Экономическое информирование и ответы на

вопросы.

– Викторина «Что я знаю о политическом устройстве

своей страны?». Вручение призов за лучшие ответы.

– Круглый стол «Что лично я готов сделать для

своей страны!». Вручение призов за лучшие мотивы.

– Выступление и ответы на вопросы приглашенной

«ГОЛОВЫ» (политика или известного политолога).

Вручение призов за лучшие вопросы.

Приглашаем принято участие в конференции

сотрудников Академии и деканата факультета

(гуманитарного).

Коллектив кафедры

государственного и муниципального управления

2. Форма задания находится у руководителей ВКР.

Обращаю внимание, что в задании на выполнение ВКР

обязательно следует отдельным пунктом включить задание

на преддипломную практику.

3. Подписанное руководителем задание на ВКР в

обязательном порядке в указанный срок утверждается у

заведующего той кафедры, по которой выполняется ВКР.

Заведующий кафедрой государственного

и муниципального управления Мельков С.А.


