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Новости гуманитарного факультета:

По горизонтали:
1 )Вид экономической деятельности, который заключается в обмене результатами производства

между предприятиями, организациями, людьми.

2) Социально закрепленное уважение к индивиду или группе, основанное на их статусе.

4) Идеологическая доктрина, социальная политика, политическая концепция, исходящие из

идеи исключительности нации, ее обособления.

6) Запрет государством ввоза или вывоза товаров, валютных ценностей из какой-либо страны.

7) Право пользования чужой собственностью в производственных или личных целях за опре-

деленную плату.

1 0) Философское, политическое и экономическое учение и движение, основанное Карлом

Марксом в середине XIX века.

1 4) Застой в производстве.

1 5) Система концептуально оформленных представлений и взглядов на политическую жизнь,

которая отражает интересы, идеалы, настроения людей, а также наций, политических партий и

других субъектов политики.

1 6) Социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения не за-

нята в производстве товаров и услуг.
По вертикали:
3) одна из форм государственной власти в Др. Греции, господство знати.

5) Въезд в страну на временное или постоянное жительство граждан других государств.

8) Механизм взаимодействия продавцов и покупателей.

9) Политическая идеология, выступающая за сохранение существующего общественного строя,

в первую очередь морально-правовых отношений, воплощенных в нации, религии, браке,

семье, собственности.

1 0) Форма правления, при

которой верховная

государственная власть

осуществляется

единолично и переходит,

как правило, по

наследству.

11 ) Погашение, ежегодное

списание части стоимости

реального актива.

1 2) Торговый посредник.

1 3) Выпуск денег в

обращение.

Исследовательская компания MAR Consult изучила:

работают ли люди по профессии, полученной в ходе обучения

в ВУЗе. Опрос проводился в Москве, Санкт-Петербурге,

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре. Согласно

результатам исследования, мнения жителей крупных городов

относительно влияния образования на выбор профессии

разделилось примерно поровну. При этом по специальности

не работают примерно около половины (52%) участников

исследования. Среди наиболее распространенных причин

работы не по специальности - низкий уровень заработной

платы (29%), низкий спрос на полученную специальность

(1 5%), низкая привлекательность полученной специальности

для самого специалиста (9%).

На мой взгляд, одна из основных причин того, что

сегодняшние выпускники часто работают не по своей

специальности, состоит в недостаточно осознанном и точном

выборе профессии при поступлении в высшие учебные

заведения. Многие абитуриенты, выбирающие ту или иную

специальность, не имеют ни малейшего представления о

своей будущей деятельности. Большинство поступает в ВУЗы

по настоянию родителей, завися от них в материальном

плане, кто- то с друзьями «за компанию», другие же вообще

руководствуются принципом «Все поступают в ВУЗы и я

поступлю». Также, по моему мнению, не самую последнюю

роль в выборе профессии играют средние

общеобразовательные учреждения. Поскольку на данный

момент в школах для старшеклассников не проходят курсы

профориентации, где ученики могли бы получить полезную и

достоверную информацию о различных

специальностях, узнать недостатки и достоинства

выбранной профессии. Но даже окончив ВУЗ,

большинство специалистов сталкивается с другими

проблемами. Во-первых, в настоящее время

практически невозможно реализовать свои

профессиональные навыки, не имея опыта работы.

Во- вторых, многие виды профессий в

современном мире уже не являются актуальными и

перспективными. В заключение хотелось бы

сказать, что при выборе специальности следует

ориентироваться на востребованность

специалистов на рынке труда.

Учеба: 26 февраля на факультете закончилась зимняя

экзаменационная сессия. Средний балл за факультет

составил 4,3 балла. За высокие результаты при сдаче

экзаменов и зачетов по итогам 1 -го семестра 201 4/201 5

учебного года переходящим кубком награждена учебная

группа 434.

Наука: началась подготовка к юбилейной Международной

научно-практической конференции «Предупреждение.

Спасение. Помощь», проходящей в стенах Академии.

Гуманитарный факультет будет представлен на

конференции 3-мя секциями.

Спорт: студенты Академии активно принимали учас-

тие в лыжных гонках , проходивших на различных

спортивных базах Подмосковья

Культура: в феврале на базе Академии состоялось

празднование Дня защитника отечества. В.А. Пучков

поздравил мужчин нашей страны с 23 февраля. Для

организации данного мероприятия были привлечены,

в том числе, студенты факультета.



Антикоррупционнная социальная сеть начнет
работу в марте

Социальная сеть представляет собой

антикоррупционный проект, который призван

помочь в борьбе со взяточничеством при

помощи интерактивного общения.

Одним из разработчиков социальной сети

является Анатолий Смирнов, президент

Национального института исследования

глобальной безопасности, сообщает»

Российская газета».

По словам Смирнова, сейчас в России

имеется немало структур и сайтов против

коррупции, однако все они в формате, который

либо вовсе не предполагает интерактивного

общения, либо имеют недостаточно развитую

систему ответов на размещенные

пользователями комментарии. Новый проект,

как ожидается, позволит исправить эту

ситуацию, и люди получат возможность

самостоятельно рассказывать кто и как

вымогал у них взятку, а также смогут получать

ответы от компетентных органов.

Пользователи также смогут выкладывать

фотографии, создавать собственные клубы и

вступать в сообщества по противодействию

коррупции на различных уровнях власти и в

отдельных сферах (например, медицина,

образование, торговля или бизнес).

Отмечается, что вход в новую соцсеть будет

возможен только на условиях верификации -

при регистрации необходимо указать свое

настоящее имя, фамилию, а также

зарегистрированный на них номер телефона и

электронную почту. При этом в анкете нужно

будет указать место работы и должность.

Первое время доступ к соцсети будет

предоставлен юристам и представителям

антикоррупционных структур, а с середины

марта 201 5 года все зарегистрированные

посетители смогут рассылать приглашения

другим пользователям и оставлять свои

сообщения.

Как считает Смирнов, "сеть будет хорошим

инструментом эффективной борьбы с

коррупцией для тех, кто этим занимается

профессионально. Например, для совета по

противодействию коррупции при президенте

РФ, и ряда других структур, которые обязаны

отслеживать вымогательства".

На мой взгляд, данная социальная сеть получит

широкое распространение, поскольку проблема

коррупции до сих пор остается наиболее актуальной

в современном мире. Я считаю, что население

страны активно примет участие в создании

сообществ, организаций, регулирующих

деятельность органов различных видов власти, что

поможет существенно снизить ее уровень.

Также возможно создание методов по борьбе с

коррупцией, таких как, создание системы

государственной безопасности по борьбе с

коррупцией, обладающей значительными

полномочиями по выявлению случаев коррупции.

Постоянная отчетность и гласность в вопросах

обнаружения коррупции, обсуждение последствий

коррупционных действий и наказания за них.

Создание системы прав и обязанностей

должностных лиц с указанием их ответственности за

нарушение должностной этики.

В заключение я бы хотела сказать , что

полностью невозможно искоренить коррупцию в

нашей стране, но можно существенно снизить ее

уровень. Возможно так же применение опыта

борьбы с коррупцией других стран.

Егорова Анастасия, 1 курс

Работа есть! ! !
Постоянная рубрика Валерии Поповой

Студентка 5 курса Булавина Екатерина: интервью с выпускником АГЗ
МЧС России Комаровой Екатериной.

Корреспондент: -Здравствуйте,

Екатерина! Расскажите,

пожалуйста, нашим читателям

немного о себе. Где вы сейчас

работаете?

Екатерина: -В данный момент я

работаю в центральном аппарате

МЧС России в Управлении

гражданской обороны и защиты

населения, наше управление

занимается развитием

гражданской обороны в нашей

стране, проведением

мероприятий в этой области и

развитием данной области, как

мероприятий, так и нормативно

правовой базы.

К: -Что бы вы пожелали

студентам нашей академии?

Е: -Студентам академии я бы

хотела пожелать усердно

учиться, поскольку все знания,

которые даются преподавателями,

очень ценны и очень нужны в

нашей работе, конечно если вы

хотите связать свою жизнь со

сферой МЧС.

К: -Как академия повлияла на

Вашу дальнейшую жизнь?

Е: -Что могу сказать про себя, я

не получала все знания, которые

нам давали, считала, что многие

предметы нам не пригодятся в

жизни, что они никак не будут

использоваться в моей

дальнейшей профессиональной

карьере и хочу сказать, что я

ошибалась. Все знания, которые

мы получаем, которые нам даются

- необходимы.

Также существует очень много

возможностей развиваться

дополнительно, хотела бы

посоветовать, не упускать их. Даже

если вам говорят, что это всё

бесполезно и бессмысленно – это

не так, поскольку человек живёт и

развивается и это очень важно.

Если вы хотите достичь в

будущем высот в плане карьеры,

то вам необходимо заниматься

самостоятельно и впитывать все

знания, которые существуют в

окружающем мире.

Справочно : Комарова Екатерина

закончила гуманитарный факультет

АГЗ МЧС в 201 4 году.

ООО ЭЛКОД

Опыт: любой

Образование: любое

Обязанности: Ваша работа будет

направлена на поддержание и

развитие базы постоянных кли-

ентов: сопровождение системы

«КонсультантПлюс» , анализ пот-

ребностей клиентов и продвиже-

ние комплекса услуг компании,

решение с клиентом

вопросов сотрудничества

Условия:

•Гарантированный доход 34

000 руб. + оплата проезда +

премии.

•Соц. пакет (оплата проезда

и мобильной связи‚

медицинская страховка)‚

обучение‚ тренинги.

•Оформление по ТК РФ.

•Возможность

профессионального и

карьерного роста.

•В компании организовано

предварительное

двухнедельное обучение

Место работы: Москва,

м.Сокол, Ленинградский

просп. , 80, корп.Б

Контактное лицо: Отдел

персонала

+7 (495) 9560698

запись на собеседование

ПромТекстиль, ООО

Опыт: любой

Образование: не ниже

среднего

Обязанности:

•Выписывание отгрузочных

документов

•Выставление Счетов‚

коммерческих

предложений.

•Оформление договоров

•Ведение переговоров с

клиентами

•Работа с существующей

базой (поддержание)

Требования:

•Знание ПК

•Навыки ведения

телефонных переговоров

•Опыт продаж - желателен

(возможно обучение)

•Образование - не ниже

средне-специального

Условия:

•Оформление по ТК.

•Заработная плата от

40 000 рублей + премия.

Испытательный срок 2

месяца.

•Своевременная

выплата зарплаты

•Небольшой дружный

коллектив

•Работа в офисе‚ без

разъездов

Место работы: Москва,

м.Кантемировская, ул.

Кантемировская дом 59

Контактное лицо:

Андрей

+7 (495) 7301 654

Кореспондент:

Булавина

Екатерина 5 курс



Кем я выйду, когда закончу ГМУ.
Работа должна быть интересной и

захватывающей. Мне бы хотелось работать в

администрации города Химки (Московской

области). Это большой и светлый город. Для

меня с ним связано всё, что дорого человеку.

Здесь я родилась, выросла. Я вижу, как с

каждым годом наш город развивается,

становится красивее и мне бы хотелось

принять участие в его судьбе.

Мне нужно будет набраться опыта, для того

чтобы осуществилась моя мечта и я стала

заместителем Главы района по социальным

вопросам. Для этого необходимо развивать в

себе деловые, личные качества, стремиться

измениться в лучшую сторону, «расти». Я

должна буду заниматься вопросами защиты

интересов общества, разрабатывать

должностные инструкции работников отдела

социальных отношений, возглавлять и

руководить деятельностью по делам

несовершеннолетних и защите их прав,

административной комиссией района, советом

молодежи района, межведомственной

комиссией по организации отдыха,

образования, воспитания, здравоохранения,

культуры, молодежной политики, спорта,

туризма, ветеранского движения,

организовывать и проводить с привлечением

средств массовой информации

систематическую и целенаправленную

пропаганду, направленную на профилактику

правонарушений.

Я думаю, что моя профессия и знания внесут

вклад в развитие города.

После окончания школы молодёжь стоит

перед выбором, куда пойти учиться, чтобы

получить высшее образование и какую

выбрать будущую профессию. Меня

заинтересовало направление

«Государственное и муниципальное

управление». Это направление в настоящее

время является актуальным и

востребованным во всём мире. Сейчас в

нашей стране происходит много перемен,

разрабатываются новые законы, реформы,

которые охватывают социальную,

политическую и экономическую сферы жизни

общества. Всё это требует грамотного

государственного управления. Поэтому

подготовка высококвалифицированных

специалистов ставится сейчас на высокий

уровень изучения.

Я выбрала это направление не случайно.

Сегодня в России большой процент

безработицы. По окончании учёбы я получу

комплексную подготовку в области экономики,

социологии, права и управления. Эти знания

могу применить не только в государственных,

но и в частных структурах, значит, будет легко

найти работу. У этого направления широкий

спектр возможностей: страховая компания,

научно-исследовательские организации,

система образования, сервис и туризм, банки,

мэрии и т.д.

После окончания учебы я стану менеджером

государственного и муниципального

управления. Научусь планировать

индивидуальную и совместную деятельность

коллектива по выполнению поставленных

задач в кратчайшие сроки, действовать строго

в рамках закона, находить информацию и

решать проблемы, быть целенаправленным.

Каждой организации необходим работник в

сфере управления контроля, прогнозирования

выгодных сделок, управляющий, начальник

отдела. Хороший специалист должен уметь

разрабатывать бизнес-планы, деловые игры,

развивать лидерские способности, научиться

общению с людьми - все эти качества могут

стать определяющими для успешной работы в

любой компании. Всё это зависит от человека,

его стремления к учёбе, получению знаний,

упорства и труда.

Политическое управление – особая форма

регулятивной деятельности человеческого общества в

области политики, способная воздействовать прямо

или косвенно на политическую, экономическую,

социальную и духовную сферы.

Административное управление - специфические

методы управления различными организациями и их

внутренними элементами, определяющие

деятельность и административные навыки

руководителя организации и должностных лиц звена

управления посредством прямого воздействия на

объект и субъект управления.

На конкретных примерах можно увидеть их

различие. Например, ВС РФ имеет двойную систему

управления: военно-политическое осуществляет

руководство министерства обороны во главе с

министром. Данное ведомство занимается

формированием политических основ деятельности

ВС. Генеральный Штаб – Высший военный орган в

контексте рассматриваемой проблемы осуществляет

административное управление, непосредственно

руководит жизнедеятельностью ВС РФ.

Еще одним примером может служить то, что в любой

российской частной компании, например, «Северсталь»

или «АвтоВАЗ», есть звено политического управления, а

также административного. Как правило, политическое

управление осуществляет какой-либо коллегиальный

орган, например, Совет директоров. Он занимается

вопросами стратегического планирования развития

организации, отстаивания ее корпоративных интересов.

Административное руководство находится в руках

менеджеров. Их возглавляет исполнительный директор.

Менеджеры занимаются производственными

процессами, то есть реализуют на практике замыслы и

планы Советов директоров.

Акимова Анастасия, 1 курc

Различие между политическим и административным
управлением на конкретных примерах России.

Медынская Марина,

1 курс

Каким образом взаимосвязаны демократия и информационное
общество? Могут ли они существовать друг без друга или нет?

Демократия — политический режим, в

основе которого лежит метод коллективного

принятия решений с равным воздействием

участников на исход процесса или на его

существенные стадии. Одним из главных

является принцип коллективного принятия

решений, а это невозможно без обмена

информации в условиях современной

глобализации.

Демократия подразумевает собой

открытость общества, а эта открытость

реализована посредством свободы

информации, которая может быть

обеспечена только в информационно

развитом обществе.

Вместе с тем демократия не всегда

означает полную свободу информации,

поскольку информация бывает разной и

существуют способы манипуляции ею,

противоречащие демократии. Одновременно

с этим и информационное общество не

всегда означает, что это общество

демократическое, потому что порой так

называемая "свобода информации" приводит

к отклонениям от демократии, что в настоящее

время зачастую наблюдается в западных

странах. Один из негативных примеров

взаимозависимости демократии и

информационного общества являются

«Твиттерные революции», когда для

свержения неугодных правящих режимов

Западными странами (США и их союзниками)

применяются информационные технологии. В

частности, с использованием социальных

сетей, типо Twitter, Facebook, организуются

массовые протесты населения, и эти процессы

курируются со стороны представителей

"демократии". Результаты известны: в такие

страны как Ливия, Египет пришел хаос, вместо

демократии.

В целом же демократия и информационное

общество не могут существовать друг без

друга, но в рамках закона, норм

международного права и участия государства

в регулировании процессов их

взаимодействия.

Медынская Марина, 1 курс



Gartner: «умные машины» начнут вытеснять людей с рабочих мест.
Согласно последнем у опросу Gartner, 60% главных

управляющих полагают, что появление умных машин,

способных взять на себя работу миллионов

представителей среднего класса уже через 1 5 лет, -

«футуристическая фантазия». И всё же, Gartner

предсказывает, что умные машины (smart machines)

широко распространятся и будут оказывать

существенное влияние уже через семь лет - к 2020

году.

«М ногие руководители бизнеса недооценивают

потенциал того, что умные машины возьм ут на себя

работу миллионов представителей среднего класса, -

заявил Кеннет Брант, директор исследования Gartner. -

Л иквидация рабочих мест будет происходить быстрее,

и этот процесс перевесит способность рынка создавать

новые места».

И Т-директора должны пересмотреть свою позицию,

направив внимание на, и учесть, как распространение

умных машин на всё более широкий спектр рабочих

мест может сказаться на их собственной карьере и

растущем уровне безработицы - таковы главные

выводы последнего исследования Gartner по

программе «M averick Research».

Эти исследования имеют целью дать новый, порой

неожиданный взгляд на вещи. И х цель - представить

самые смелые, новаторские и революционные

концепции из «инкубатора идей» Gartner, чтобы помочь

организациям опережать развитие событий и

использовать преим ущества тенденций и понимания

ситуации, которые могут повлиять на их И Т-стратегию

и в более широком плане.

П роисходит эволюция машин - от автоматизации

базовых функций до превращения в интеллектуальные

самообучающиеся системы, способные сравниться с

чел овеческим мозгом во многих

узкоспециализированных областях. Как результат,

следующая волна потерь рабочих мест в ближайшее

десятилетие, вероятно, затронет и

высокооплачиваемых специалистов.

Как показал о исследование Gartner, многие главные

управляющие компаний еще не осознают то широкое

распространение и глубокое влияние, которое

приобретут умные машины в период до 2020 года.

«Вывод таков: многие главные

управляющие упускают то, что может стать

самым значительным сдвигом этого

десятилетия в сфере И Т, - сказал Брант. - Н а

самом деле, даже сегодня уже есть

разносторонний рынок для проектирования

"цифровой рабочей силы", подкрепленный

спросом и предл ожением. Этот рынок включает

интеллектуальных агентов, цифровых ассистентов (на

основе виртуальной реальности), экспертные системы и

встроенное П О, превращающее привычные машины в

"умные". П люс новое поколение недорогих и легко

обучаемых роботов и специально спроектированных

автоматизированных машин, которые могут

значительно обесценить и/или вытеснить миллионы

людей с их рабочих мест».

Gartner полагает, что возможности и надежность

умных машин значительно возрастут в период до 2020

года - до того уровня, где они будут оказывать большое

влияние на дел овые операции и функционирование И Т.

Это влияние будет таково, что организации, которые не

начнут разрабатывать программы и политики для

«цифровой рабочей силы» к 201 5 году, к 2020 году не

попадут в верхний эшел он участников рынка по

показателям продуктивности и операционной

рентабельности в своей отрасли. Как прямой результат

этого И Т-директора, которые к 201 5 году не начнут

продвигать цифровую рабочую силу вместе с другими

первыми лицами компаний, к 2023 году окажутся

сокращены.

Сразу несколько сил действуют заодно, превращая

эту угрозу в реальность; не последним является тот

факт, что технол огии построения крупномасштабного и

разнообразного парка умных машин срастаются и уже

тестируются первопроходцами. В то же время, по-

прежнем у слабый рост дохода в гл обальной экономике

будет подталкивать спрос на снижение затрат и

повышение продуктивности, что достигается

использованием умных машин вместо чел овека.

«Стоит напомнить, что стоимость И Т обычно не

превышает 4% годового дохода , тогда как стоимость

труда, который может быть заменен умными машинами,

может доходить до 40% дохода в тех, в частности,

отраслях, которые основаны на использовании знаний,

и в обслуживании, - сказал Брант. - П оставщики этого

рынка - I BM , GE, Google, M icrosoft, Apple и Amazon -

делают большую ставку на умные машины, а спрос

создают первопроходцы, которые начнут "гонку

вооружений" в закупке и/или разработке умных машин».

Хотя в исследовании утверждается, что к 2020 году

умные машины будут широко распространены и станут

оказывать значительное влияние, есть также

серьезные препятствия в дел овой, политической,

экономической, социальной и И Т-сфере, которые

должны быть преодолены.

Эти препятствия следующие:

• П ервые пробные внедрения не дадут желаемых

результатов.

• Технол огия не будет быстро развиваться до

конца этого десятилетия.

• Стоимость технол огии не будет быстро

снижаться.

• П рофсоюзы перестроятся для успешного

противодействия вторжению умных машин,

«отнимающих рабочие места».

• Граждане будут протестовать против более

высокого уровня безработицы, избирая

правительства, принимающие законы против

умных машин.

• П отребители будут отвергать умные

машины - боясь предрекаемой в СМ И катастрофы,

или из-за неул овимой, но устойчивой потребности

контакта с живыми людьми.

• Сами люди достигнут еще большего роста

продуктивности, чем заменяющие их умные

машины.

• Юридические трудности, проистекающие

из чёткой «запрограммированной морали» в

автоматических умных машинах, ставших

причиной несчастных случаев, будут подрывать

рынок автономных агентов.

«М ы, конечно, не приблизимся к состоянию

массовой безработицы в сколь-нибудь обозримом

будущем, - успокоил Брант. - Н о можно также

сказать наверняка, что многие новые комбинации

И Т-от интеллектуальных программных агентов,

экспертных систем и цифровых ассистентов с

виртуальной реальностью до систем П О,

встроенных в умные продукты, и новых

революционных форм роботехники - в ближайшем

десятилетии будут появляться и оказывать

большое влияние. Н ет необходимости создавать

всеобъемлющий искусственный мозг уже к 2020

году, чтобы умные машины могли кардинально

изменить наши бизнес-модели, рабочую силу,

структуру затрат и конкурентоспособность.

П рочитав статью, трудно не согласиться с

мнением автора об автоматизации. В настоящее

время мы живем в индустриальном обществе, где

информационно-комм уникационные технол огии

внедряются во все сферы общественной жизни.

Н а мой взгляд, процесс автоматизации нельзя

рассматривать с одной стороны, поскольку он

приносит как пол ожительные, так и отрицательные

результаты.

Сам по себе процесс автоматизации является

одним из направлений научно-технического

прогресса, при котором происходит целеусовер-

шенствование средств производства с целью освободить

чел овека от трудоемкости выполняемых операций, особенно

в сфере производства. К сожалению, у нее есть и

определенные недостатки. Во-первых, «умные машины» не

смогут выполнять все операции, как люди. Во-вторых, не

исключена возможность технического сбоя, неполадок ,

выведения их из строя. В-третьих, эффективным будет

использование новейшего оборудования, если денежные

средства , потраченные на их приобретение, окупятся и

«умные машины» повысят производительность труда. В-

четвертых, с использованием «умных машин» сократятся

рабочие места, что может привести к безработице.

С другой стороны, процесс автоматизации имеет и много

преим уществ, например, таких как избавление рабочих от

кропотливой и трудоемкой работы, выполнение задач,

которые выходят за рамки чел овеческих возможностей по

весу, скорости, выносливости.

В заключение хотел ось бы отметить , что «умные

машины» должны лишь облегчать чел овеческий труд, но не

заменять людей.

Егорова Анастасия, 1 курс


