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Новости гуманитарного факультета:
Учеба: начались преддипломная, производственная, учебная, педагогическая практики студентов

факультета.

Наука: 1 9 марта в Академии прошла юбилейной Международной научно-практическая конференция

«Предупреждение. Спасение. Помощь». Студенты гуманитарного факультета приняли участие с

докладами в большинстве секций, а также принимали участие в организации данного мероприятия.

Спорт: началась активная подготовка студентов факультета к участию в соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту, легкоатлетическому кроссу.

Культура: в марте при поддержке культурно-досугового центра Академии Студенческим советом было

проведено мероприятие «Битва полов», в котором приняли активное участие студенты гуманитарного

факультета, а также курсанты командно-инженерного факультета.

Анонс:
3 апреля 201 5 года в нашей Академии пройдет кейс-олимпиада. Это новая форма проведения

Олимпиады, которая подразумевает соревнование между командами-участниками по решению

учебных кейсов. В том числе Олимпиада выявит сильнейших студентов в этой области. В

Олимпиаде примут участие студенты нашей Академии и студенты Российского экономического

университета имени Г.В. Плеханова.

Здравствуйте! Меня зовут Маргарита Кошлаба, я

работаю в учебном отделе АГЗ МЧС России и являюсь

выпускницей Академии 201 3 года по специальности

«Государственное и муниципальное управление».

В учебный отдел я устроилась работать на

третьем курсе обучения в Академии, после приёмной

комиссии меня заметили и пригласили здесь работать.

В учебном процессе Академии меня не

устраивает то, что очень много теории, совсем нет

практики.

Система трудоустройства студентов в Академии,

к сожалению, как таковая отсутствует. По окончании

Академии поступает буквально несколько предложений

от каких-либо Главных управлений или отделов, в

которых студенты-выпускники проходили практику, но не

более того. Гарантированного трудоустройства после

окончания Академии нет и это большой минус, так как

достаточно много специалистов выпускается, и они не

могут найти работу по специальности.

Хотелось бы пожелать и посоветовать студен-

там в первую очередь всё таки учиться. Как только,

ребята, вы выпуститесь, пройдёт год после окончания

Академии и вы поймёте, что нужно было сидеть на парах

и слушать преподавателей и это действительно

интересно. Кроме того, уважаемые студенты, «не

зевайте» во время прохождения практики, показывайте

себя с лучшей стороны и, возможно, вас заметят и

предложат по выпуску из Академии должность - это

сократит поиски работы и сохранит ваши нервы.

По горизонтали:
1 )Установленная и

охраняемая государством

возможность субъекта

вступать в административно-

правовые отношения

6) Уговаривает других людей

на противоправные действия

7) Как называют лицо,

которому принадлежит право

собственности чего-либо

8) Сделка, заключаемая

между кредитной

организацией и заемщиком,

по предоставлению денежных

средств кредитором заемщику

в виде ссуды на определеных

условиях.

1 0) Незаконное перемещение

через государственную

границу товаров, ценностей и

иных предметов, то есть

перемещение товаров,

ценностей и иных предметов,

сопровождающееся нарушением требований таможенного законодательства

1 2) Коллективная просьба в письменном виде

1 4) Система судебных учреждений

По вертикали:
2)Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские

права

3)Форма собственности при которой принадлежность объектов собственности группе людей

4) Лицо, специально уполномоченное на совершение нотариальных действий

5)Вывоз товара за рубеж
8) Союз суверенных государств

9) Это массовое присутствие граждан в

определенном месте для публичного выражения

общественного мнения по поводу актуальных

проблем

11 ) Форма охраны личных и имущественных прав

недееспособных лиц (детей, лишившихся

родителей, душевнобольных)

1 3) Юридическое или физическое лицо,

потерпевшее финансовый крах и неспособное

Над газетой работали:

-корреспондент: Цурган Евгения

-колумнист: Попова Валерия, Милова Екатерина,

Булавина Екатерина

-фотокорреспондент: Жохова Мария



Научные конференции в Академии
Гражданской Защиты и их польза

Говоря о научных конференциях,

необходимо ответить на ряд возникающих

вопросов, кому нужны научные конференции и

как они могут быть полезными для студентов,

преподавателей и для самой науки.

1 9 марта в Академии гражданской

защиты под традиционным девизом

«Предупреждение. Спасение. Помощь»

состоялась XXV юбилейная Международная

научно-практическая конференция,

посвященная 25-летию МЧС России.

Польза в проведении научной

конференции состоит в том что, более открыто

рассматривает проблемные вопросы и пути их

решения, чем обычная научная деятельность.

Конечно же, конференция не может полностью

заменить самостоятельную научную работу, но

она может дополнить эту деятельность. Научно-

практическая конференция полезна тем, что

позволяют делиться опытом, развивать мысли,

общаться на научные темы, что, несомненно,

влияет на качество научного процесса.

государства к ведению гражданской обороны в

мирное время с учетом развития вооружения,

военной техники и средств защиты населения;

- необходимая достаточность при

организации и выполнении мероприятий по

гражданской обороне;

- обеспечение постоянной готовности сил

гражданской обороны к действиям, как в условиях

военного времени, так и при крупномасштабных

чрезвычайных ситуациях мирного времени, их

стратегическая мобильность;

- реформирование гражданской обороны в

рамках общей стратегии развития военной

организации государства, направленной на

повышение эффективности защиты населения и

территорий;

- финансирование гражданской обороны, как

со стороны государства, так и со стороны субъектов

Российской Федерации, муниципальных образо-

ваний и объектов экономики, продолжающих

работать в военное время;

Все вышеизложенное касается и государст-

Работа есть! ! !
Постоянная рубрика Валерии Поповой

Мнение о воспитание сирот в детских домах и интернатах
Просматривая веб-страницы

я наткнулась на одну статью

«Полезная и вредная помощь детям-

сиротам» и, как человек

относящийся к этой группе, я

заинтересовалась. Я просто

ужаснулась. Что только стоила одна

из цитат «Сиротство - это способ

вышибать из мира средства» .

В нашей стране существует

Федеральный закон РФ от

21 .1 2.1 996 N1 59-ФЗ (ред. от

31 .1 2.201 4) "О дополнительных

гарантиях по социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей". Где говорится

о защите сирот государством.

Главный фундамент закладывает

семья: традиции, воспитание,

культуру и, самое главное, любовь. А

раз нет семьи, так об этом заботятся

другие люди.

«Итак: не нужно приучать

детей и окружающих их взрослых

(воспитателей и других сотрудников

детского дома) к подачкам и

формировать тем самым психологию

нищего». Автор статьи считает, что в

сиротах тем самым зарождается

эгоизм (всё должно быть для него).

Ну давайте теперь будем закрывать

глаза на них. А что? Как говорится:

«Я живу только для себя».

В школьные годы я была в

лицее-интернате «Подмосковный»

М.Б Ходорковского.

Знаете, в этом лицее дети

просто расцветают! Нас возили на

разные экскурсии,знакомили с

выдающимися людьми и для нас это

было чудом. Наши спонсоры дарили

нам подарки и даже студенты,

приезжая к нам, дарили игрушки.

Когда для обычных детей это делают

мамы да папы. И вы хотите сказать,

что такие дети вырастают

самостоятельными и взрослыми, что

им никогда не потыкали родители? Не

думаю. Просто в чём нуждается

ребёнок, так это во внимании и заботе.

Если люди это воспринимают как

ВОСПИТАНИЕ В СИРОТАХ

«Психологию нищего», тогда мне

захочется много что переосмыслить.

Бондарская Мария 442 группа

Компания "Klimatov"

Опыт: от 2 лет

Образование: любое

Обязанности: продажа крупной и

мелкой бытовой техники‚

климатического оборудования;

прием входящих звонков и

консультация клиентов по

телефону; прием клиентов в

офисе; подготовка платежных

документов к отправке

Требования: знание ПК;

грамотная речь; опыт

работы связанный с прода-

жами бытовой техники

обязателен; наличие собст-

венной клиентской базы

приветствуется; трудолю-

бие‚ инициативность‚

уверенность в себе;

нацеленность на результат;

ярко выраженное желание

заработать.

Условия: заработная плата

(оклад +проценты)

обсуждается с каждым

кандидатом индивидуально;

возможен карьерный рост;

рабочий день с 1 0‚00-1 8.00;

работа в динамичной и

успешной компании

Место работы: Москва,

м.Авиамоторная, ул. Проезд

завода Серп и молот д 7

Контактное лицо: Юлия

+7 (901 ) 566401 0

Опыт: любой

Образование: любое

Обязанности: Активный

поиск и привлечение

объемов строительных

работ; Составление

коммерческих предложе-

ний; Взаимодействие с

заказчиками.

Требования:

Целеустремленность‚

коммуникабельность.

Навык активных продаж.

Опыт работы в сфере

строительства.

Условия: Удаленная

работа;Свободный график;

Оплата сдельная - % от

привлеченных объемов.

з/п 40000 руб.

Место работы: Москва,

м.Авиамоторная

Контактное лицо: Алексей

Викторович

+7 (965) 1 21 061 6

Опыт: от 1 года

Образование: высшее

Условия:График работы

5/2: с 9:00 до 1 8:00;

Оплата проезда‚ моб.

связи; Заработная

плата: оклад + %

Требования: Опыт рабо-

ты в аналогичной дол-

жности от 1 года; Жела-

телен опыт продаж: све-

тотехника‚ строительных

материалов и т.п.

Обязанности: Поиск

клиентов; Продажа услуг

компании; Ведение и

заключение договоров;

Полное ведение сделки;

Выезды на встречи

Место работы: Москва,

м.Юго-Западная

Контактное лицо:

Мильченко Ирина

+7 (499) 6851 21 7

На конференции обсуждались вопросы,

касающиеся совершенствования системы

гражданской обороны. Они очень актуальны,

всвязи с новыми социально-экономическими

условиями, сложившимися в результате

изменения геополитической ситуации в России.

Из материалов конференции можно

было узнать о принципах развития граж-

данской обороны нашей страны на

современном этапе. Рассматривались такие

вопросы как:

- заблаговременная подготовка

венного и муниципального управления.

Федеральный закон от 1 2 февраля 1 998 г.

№28 – ФЗ «О ГО» глава 3 ст. 8

устанавливает, что органы исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

организуют проведение мероприятий по

гражданской обороне, разрабатывают и

реализовывают планы гражданской обороны

и защиты населения. В свою очередь органы

местного самоуправления самостоятельно в

пределах границ муниципальных

образований проводят мероприятия по

гражданской обороне.

На основании этого можно сделать

вывод о том, что научно–практическая

конференция под девизом
«Предотвращение. Спасение. Помощь» поделилась

бесценной информацией в первую очередь для

выпускников Академии Гражданской Защиты. Ведь

осталось совсем немного времени и выпускники,

получившие дипломы о высшем образовании,

применят свои знания на практике. Некоторые

работодатели ценят наличие подобного опыта как

участие в конференциях, так как считают этот опыт

полезным и необходимым для формирования

профессионализма.

Золотарева Екатерина Студентка 5 курса



Кейсы в «Плехановку»!
После показа фильма студентка Куликова Инга

представила студентам свой кейс и кратко

пересказала суть его содержания. В это время

студентам РЭУ им. Г. В. Плеханова был

предоставлен текст кейса, задание к нему и

дополнительный материал, помогающий решить

поставленную проблему более эффективно.

Решение кейсов представили студентки 4 курса 411

учебной группы Яркова Ольга и Чупрына Светлана,

чьи решения были признаны автором этого кейса

лучшими в стенах Академии. После своего

выступления, студентки Академии выслушали

вопросы принимающей стороны и успешно

ответили на них.

После ответов на вопросы, Сергей

Анатольевич Мельков передал слово студентам 5

курса 402 учебной группы, обучающимся по

специальности «Государственное и муниципальное

управление», Пермякову Руслану и Орехову Олегу,

которые рассказали о концепции проведения

«Case-Олимпиады» в Академии гражданской

защиты МЧС России между студентами нашего

ВУЗа и студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Данное выступление сопровождалось

анимированной презентацией, наглядно

демонстрирующей процесс проведения

Олимпиады. На последнем слайде презентации

были высвечены контактные данные, по которым

заинтересованные студенты могут связаться с

организаторами «Case-Олимпиады» для получения

дополнительной информации.

С заключительной речью, выступил Сергей

Анатольевич Мельков, в которой он подвёл итоги

методического занятия, проведённого методом

«Case-Study».

В ходе этой встречи укрепились связи между

нашими учебными заведениями, что является

залогом дальнейшей успешной совместной работы

и сотрудничества в сфере образования.

Студенты 5 курса 402 учебной группы

20 февраля 201 5 года в Российском

экономическом университете имени Г.В.

Плеханова состоялось методическое занятие

методом «Case-study» со студентами этого ВУЗа.

Целью данного мероприятия являлось

ознакомление студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова с

особенностями метода обучения с

использованием кейсов.

Кейс представляет собой проблемную

ситуацию, не имеющую однозначного решения.

Обучающиеся анализируют поставленную перед

ними проблему и получают несколько заданий,

которые они должны решить за определённое

время. Итогом решения кейса является то, что

студенты разрабатывают собственные

уникальные варианты решения данной проблемы.

Далее проверяющий оценивает их решения по

определённым критериям, выставляя

заслуженные оценки.

Методическое занятие проводили

студентки 4 курса нашей Академии, обучающиеся

по специальности «Государственное и

муниципальное управление», под руководством

заведующего кафедрой доктора политических

наук Сергея Анатольевича Мелькова, а именно

Куликова Инга, Яркова Ольга и Чупрына Светлана.

Длилось данное мероприятие 2 академических

часа с небольшим перерывом. Во время первого

академического часа девушки передавали знания

и опыт в области проектирования кейсов,

полученные в нашей Академии, студентам 4 курса

РЭУ им. Г. В. Плеханова, обучающимся по

направлению «Политология», а на втором часу

сводной группе второго и третьего курсов,

обучающихся поэтому же направлению.

Студентам-политологам был представлен кейс

«Закон совести или нужен ли кодекс этики

государственному служащему?», затрагивающий

этические аспекты поведения чиновника,

находящегося на государственной службе.

Создателем данного кейса является студентка 4

курса 411 учебной группы Куликова Инга. Данная

обсуждаемая проблема была едина для каждой

группы студентов.

Занятие началось со вступительного слова

Сергея Анатольевича Мелькова, в котором он

кратко охарактеризовал суть и объяснил важность

и пользу метода «Case-Study». Далее был показан

учебный видеофильм, наглядно

демонстрирующий процесс решения кейсов.

Помощь со стороны МЧС России жителям

юго-востока Украины позволила избежать

гуманитарной катастрофы. Такое мнение

высказал премьер-министр Дмитрий Медведев в

телеграмме участникам Всероссийского сбора

МЧС.

«Эта масштабная работа позволила

избежать гуманитарной катастрофы, создать

условия для стабилизации обстановки в регионе.

Российские спасатели вновь подтвердили свой

профессионализм и высокий международный

авторитет», — подчеркнул премьер - министр.

Последняя новость о формировании

гуманитарной помощи была обнародована 22

марта 201 5.

«Спасатели МЧС России приступили к

формированию очередной колонны с

гуманитарной помощью для Донбасса,

большинство грузов которой составят семена

для весенних полевых работ».

В колоннах с гуманитарным грузом везут

самые необходимые вещи: продукты питания,

медикаменты, предметы первой необходимости,

все для обеспечения посевной кампании,

строительные материалы для восстановления

разрушенных объектов, а также учебная

литература и спортивный инвентарь для ВУЗов и

общеобразовательных учреждений Луганской и

Донецкой областей.

Груз распределятся по социально

значимым объектам - больницам, школам,

детским садам, социальным столовым,

российская гуманитарная помощь будет также

направлена в наиболее пострадавшие города

Донбасса.

Хроника событий за март 201 5 года:

1 . 4 марта. «Сегодня в Донецкую и

Луганскую области очередная автоколонна МЧС

России, состоявшая из более 1 60 машин, доставила

свыше 1 800 тонн гуманитарной помощи».

2. 7 марта. «Автомобильная колонна МЧС

России с гуманитарной помощью, сформированной

в экстренном порядке по поручению Президента РФ

Владимира Путина и предназначенной для семей и

родственников шахтеров, погибших и пострадавших

на шахте имени А.Ф. Засядько, прибыла в Донецк.

Более 20 автомобилей доставили в столицу

Донбасса свыше 200 тонн груза, включая продукты

питания, медикаменты и предметы первой

необходимости, а также высокотехнологичное

специальное снаряжение и оборудование,

предназначенное для эффективного поиска и

спасения людей в шахтах».

3. 1 3 марта. «Сегодня в Донецкую и

Луганскую области дополнительная автоколонна

МЧС России, состоявшая из более 50 машин,

доставила свыше 250 тонн гуманитарной помощи».

4. 1 6 марта. «Сегодня самолет Ил-76 МЧС

России доставит из подмосковного Раменского в

аэропорт города Ростова-на-Дону более 26 тонн

гуманитарных грузов, большая часть которого –

медикаменты. В Ростове-на-Дону лекарства и

медицинские средства загрузят в автомобили,

которые войдут в состав очередной гуманитарной

колонны МЧС России».

5. 1 9 марта. «Сегодня более 1 70 автомоби-

лей МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую

области свыше 1 900 тонн гуманитарных грузов».

Таким образом, МЧС России с августа

прошлого года отправило 22 колонны. Жителям

Донбасса доставлено более 27 тыс. тонн

гуманитарной помощи.

Российские спасатели вновь подтвердили свой
профессионализм и высокий международный

авторитет.

Черемухина Дарья, 1 курс



Новый вектор развития России не ясен

Украинский фактор не главный

Модератором первой дискуссии под названием

«Здоровое будущее экономики» стал экс-министр

финансов России Алексей Кудрин. Собственные

соображения на тему «здорового будущего» он не

высказал, сразу передав слово президенту

«Сбербанка» Герману Грефу, который, как и в

минувшем году, стал главным ньюсмейкером на

мероприятии.

По словам Грефа, на экономику России сегодня

влияют три фактора: структурное замедление,

геополитика и низкие цены на нефть. Последние

приведут к выпадению из бюджета России в 201 5 году

3,4 триллиона рублей доходов (около 23 процентов

всех доходов). Ожидать скорого возвращения высоких

цен на нефть не стоит, считает Греф. По его

выражению, «ждать отскока нельзя, надо заниматься

внутренними проблемами». «Если бы не было событий

на Украине, все равно было бы ухудшение

показателей», — уверен он.

Цифры, подтверждающие это утверждение,

привел министр финансов Антон Силуанов. «Наступил

момент истины, — сказал он. — На 1 80 миллиардов

долларов снизились поступления в бюджет из-за

падения цен на нефть и лишь на 40-60 миллиардов —

из-за санкций». Иными словами, проблемы России

связаны с ее застарелой болезнью — зависимостью от

«нефтяной иглы». Чтобы преодолеть ее, нужен

«радикальный поворот, ломающий стереотипы»,

считает Греф.

Меры преодоления

Однако участники дискуссии ни одного

прорывного решения не предложили. Министр

экономразвития Алексей Улюкаев начал с пожелания

присутствующим здоровья и душевного спокойствия,

что было встречено смехом и аплодисментами. «На

этом можно было бы и закончить», — пошутил он и

добавил, что сегодня как никогда актуальны некоторые

высказывания «незаслуженно забытого» В. Ленина, в

начале прошлого века предсказавшего «конец эпохи

благостного развития».

«Настал мир скачкообразный, конфликтный,

труднопредсказуемый. И наши меры должны быть

адекватными и ситуации, когда нефть стоит 1 30

долларов за баррель, и когда она стоит 30», —

пояснил свою позицию министр. По его словам, России

необходимо делать ставку на малый бизнес, и для

этого стоило бы обнулить для него налоговую и

регулятивную нагрузку. Не обойтись, по мнению

Улюкаева, и без сокращения расходов бюджета, но

здесь надо действовать осторожно, чтобы по минимуму

урезать производственные расходы, которые, в отличие

от оборонных, сократить проще всего.

Точечные корректировки

За оборонные расходы можно, кстати, не

волноваться — они сокращаться не будут. Об этом в

свою очередь сообщил министр финансов. По его

словам, речь будет идти о сокращении всех расходов

федерального бюджета примерно на 1 0 процентов —

«за исключением оборонных». В итоге, по данным

министра, высвободится примерно 1 триллион рублей.

Дальше возникает вопрос, как разумно этими

средствами распорядиться, внесла конструктив

зампред правительства Ольга Голодец. «В 201 2-201 3

году мы тоже сократили расходы почти на триллион, но

никто этого не заметил, потому что средства были

неэффективно израсходованы», — напомнила она.

Своей миссией Голодец видит «сохранение

покупательной способности по отдельным категориям».

«Потому что пенсионеры и семьи с детьми — это

главные покупатели отечественных недорогих товаров»,

— объяснила она.

Учиться, учиться и снова учиться

Тема импортозамещения стала ключевой в

выступлении премьер-министра Дмитрия Медведева. В

отличие от своих подчиненных, глава правительства

перечислил конкретные шаги, которые планируется

сделать на пути преодоления кризиса. По словам

Медведева, в части помощи российским

производителям до конца полугодия будут приняты

планы по импортозамещению в ряде отраслей —

обороне, фармацевтике, станкостроении, нефтегазовом

машиностроении, сельском хозяйстве.

По словам премьера, будут применяться и такие

инструменты поддержки, как специальный

инвестиционный контракт, Фонд развития

промышленности, проектное финансирование. Банкам,

готовым расширять кредитование реального сектора,

предоставят возможности докапитализации.

Малый и средний бизнес получат возможность

кредитования через Агентство кредитных гарантий. В

пользу отечественных производителей будет

перенастроен и механизм госзакупок. «Девальвация

слов и обещаний хуже девальвации рубля. Мы должны

учиться жить при низких ценах на энергоносители», —

указал задачу премьер.

Кризис целеполагания

Главы профильных министерств особое

внимание уделили возможностям расходования

средств Фонда национального благосостояния и

Резервного фонда, совокупный объем которых

составляет около 9,5 триллиона рублей.

Антон Силуанов напомнил, что разрешенный для

использования в 201 5 году объем Резервного

фонда составляет 500 миллиардов рублей. По его

мнению, было бы эффективно использовать их для

реализации на рынке. Алексей Улюкаев добавил,

что теоретически резервов хватит для покрытия

недостающих доходов бюджета на три года.

Последнее слово в дискуссии осталось за

Германом Грефом, который заявил, что, как и в

прошлом году, не увидел четкой цели, которую

озвучили бы министры. «Сколько потратить и за

сколько лет — это тупик», — заявил он.

По словам Грефа, России угрожает

сценарий, при котором «государство будет

капитализировать банки и повышать свою долю в

них, а банки будут покупать индустриальные

предприятия и становиться финансово-

промышленными группами». В итоге в России, по

его выражению, будет громадное государство, и

вся экономика будет государственной. Чтобы

избежать этого, заключил глава «Сбербанка»,

необходимо в кратчайшие сроки определиться с

приоритетами экономической политики.

____

Ознакомившись с данной статьей и

общими итогами форума, возникают

противоречивые чувства относительно затронутых

вопросов. Во-первых, хотелось бы отметить, что

данный форум, проходивший в прошлом году под

девизом «Россия и мир: устойчивое развитие», в

этом году явно промахнулся со слоганом «Россия и

мир: новый вектор». Согласно замыслам

организаторов именно новый вектор должен

вывести РФ из кризиса, в который она постепенно

погружается. Но подводя итог самого форума, как-

то сложно, на мой взгляд, сказать, есть ли у России

этот самый «новый вектор развития», да и имеет

ли она вообще этот «вектор». Ведь новых, свежих

идей представителями властей на форуме

озвучено не было.

Однако, не смотря на это, я считаю итоги

форума (если верить содержанию данной статьи)

вполне ясными, хотя и не самыми

оптимистичными. Во-первых, сразу хочется

отметить высокий уровень подготовки выступления

премьер-министра Дмитрия Медведева: импортозамещение

- это и восстановление потерь производства, понесённых в

90-е, и постепенный выход на инновационную траекторию

развития экономики.

Во-вторых, по словам Грефа, России угрожает

сценарий, при котором "государство будет капитализировать

банки и повышать свою долю в них, а банки будут покупать

индустриальные предприятия и становиться финансово-

промышленными группами. В итоге в России, по его

выражению, будет громадное государство, и вся экономика

будет государственной".

Я считаю, что Г.Греф, несколько сгустил краски,

описывая нормальное состояние молодой рыночной

экономики РФ в кризисные периоды.

Что же касается опоры на малый и средний бизнес,

то она особенно хороша, когда и тот, и другой работают не на

вывоз резервных валют из экономики, а на сохранение или

увеличение их объёма. Это, полагаю, и есть критерии

оказания госпомощи.

В заключении хотелось бы отметить, как бы не

трагично звучала фраза «кризис целепологания» у Кабмина

есть нужные ресурсы и рычаги управления этими ресурсами,

на важные в тот или иной момент времени направления, не

исключая заблаговременную разработку всех сценариев

развития ситуации.

Боева Александра

Студентка 447 учебной группы ГМУ

1 4 января в Москве открылся IV Гайдаровский форум, традиционно устраиваемый в начале года на

базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).


