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Новости гуманитарного факультета:

По горизонтали:
3) властно-политическая организация, обладающая суверенитетом, специальным аппаратом

управления и принуждения, а также устанавливающая правовой порядок на определённой

территории.

5) приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным или религиозным

доктринам. За главную ценность принимается сохранение традиций общества, его институтов

и ценностей.

8) экономическая система производства и распределения, основанная на частной

собственности, всеобщем юридическом равенстве и свободе предпринимательства.

1 2) различие (обычно неоправданное) в правах и обязанностях человека по определённому

признаку.

1 4) предоставление преимуществ кому-либо, полное или частичное освобождение от

выполнения установленных правил, обязанностей.

1 6) деятельность граждан, связанная с удовлетворением их личных и общественных

потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая им заработок, трудовой

доход.
По вертикали:
1 ) политическая система, при которой может существовать множество политических партий.

2) вывоз за границу товаров, услуг и капитала для реализации на внешних рынках.

4) возможность и желание продавца (производителя) предлагать свои товары для реализации

на рынке по определённым ценам.

6) сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде

процентов, образующихся в ходе финансовых операций с вкладом.

7) государство с монархической формой правления, во главе которого стоит император или

императрица
9) радикальное, коренное,

глубокое, качественное

изменение, скачок в развитии

общества, сопряжённое с

открытым разрывом с

предыдущим состоянием.

1 0) наука о закономерностях

функционирования и развития

политики, политических

отношений и политических

систем

11 ) Влияние индивида,

основанное на занимаемом им

положении, должности, статусе

1 3) сумма, на которую

снижается продажная цена

товара

1 5) форма имущественного

договора, при которой

собственность передаётся во

временное владение и

пользование.

1 7) положительная разница

между суммарными доходами.

Здравствуйте, меня зовут Бурдак Наталья Юрьевна. Я явля-

юсь выпускницей Академии гражданской защиты МЧС России 201 3

года. В данное время работаю в отделе гражданской защиты Управле-

ния по Юго-Восточному Административному округу Главного

Управления МЧС России по городу Москве.

Знания и умения, которые нам дала Академия во время учёбы

действительно пригодились. Всё – таки в учебной программе хоте-

лось бы больше практики и практических знаний, потому что по вы-

пуску этого действительно не хватает. Студентам Академии хотелось

бы пожелать поменьше пропускать занятия и побольше думать о том,

чего они хотят добиться в этой жизни. Неважно, как ты учился и како-

го цвета у тебя диплом, главное то, чего ты хочешь добиться в этой

жизни и что ты ради этого готов сделать.

Академии можно пожелать многого, но наверное скажу такими

словами:

Мы знаем , мы верим Академия всегда будет всех учить,

Министерство – гордиться, а мы будем жить,

Работать, стараться всегда и во всём успеть,

И о том, что здесь учились, никогда не будем жалеть!

Учеба: 3 апреля впервые в Академии гражданской

защиты прошла научно-практическая кейс-олимпиада по

«Государственному и муниципальному управлению». В

ней приняли участие не только студенты Академии, но и

студенты Российского экономического университета им.

Г.В. Плеханова, и учащиеся Московского государственного

университета информационных технологий, радиотехники

и электроники.

Наука: 24 апреля в Академии гражданской защиты

прошла межвузовская научно-практическая конференция

«Исторический опыт защиты гражданского населения,

территорий и объектов тыла в годы Великой

Отечественной войны 1 941 -1 945 гг.». 28 апреля команда

студенток факультета приняла участие в

межфакультетской олимпиаде по истории, посвященной

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, заняв

общекомандное I I место.

Спорт: сборная команда Академии, в состав которой

входят студенты гуманитарного факультета, приняла

участие в соревнованиях по пожарно-прикладному

спорту, заняв 6 место, а также приняла участие в

весеннем легкоатлетическом кроссе в г. Малаховке.

Культура: 2 апреля команда КВН гуманитарного

факультета «Зебра» приняла участие в ежегодном

академическом фестивале КВН. В апреле студенты

факультета принимали участие в весеннем

субботнике, проходившем на территории Академии.

21 апреля Студенческий совет АГЗ МЧС России

провел акцию «За здоровый образ жизни», в

мероприятии приняли участие более 1 00 студентов и

курсантов, а 23 апреля Студенческим советом было

проведено мероприятие «Кулинарный поединок», в

котором приняли активное участие студентки

гуманитарного факультета, посвященное 70-летию

Победы.



Идеальное государство
Вопрос идеального государства, не

являясь новым, является всегда актуаль-

ным. Изначально эта тема была поднята

ещё в философии Платона, и до сих пор во

многих вузах страны, как правило именно

на юридических факультетах, остаётся

дискуссионной. Так что же это такое иде-

альное государство? Почему это так важно?

И самый главный вопрос: может ли оно

вообще существовать?

Для того, чтобы разобраться в этом,

необходимо начать с самого термина. Госу-

дарство - слово нам всем знакомое и, как

многим кажется, - понятное. Но так ли это

на самом деле?

Задав вышеуказанный вопрос обыч-

ным гражданам нашей страны, ответ начи-

нался с неоднозначного: "Нуу, это. . . " И уже

размышляя, а что же это и в самом деле,

многие заходили в тупик. Из проведённого

опроса 1 из 1 0 респондентов смог дать от-

вет, и то, как потом оказалось, это был

выпускник юридического факультета. Этот

эксперимент не нес в себе цели указать на

некомпетентность обычных людей, а скорее

на низкий уровень работы юридической

деятельности. Ведь именно это и есть наша

задача: поставить правовое сознание граж-

дан на должный уровень. Ведь именно мы

изучаем это самое государство, так по ка-

кой тогда причине 9 несчастных прохожих

вынуждены были "нукать" и краснеть за

свое незнание?

Так вернемся к вопросу о государст-

ве. Существует множество концепций, изла-

гающих свое представление о нем, но сум-

мируя их и выводя основную мысль, мы

получим:

Государство – это публичная органи-

зация, обладающая суверенитетом, верхов-

ной властью, своей правовой и экономичес-

кой системой, издающая законы, юрисдик-

ция которых распространяется на всю ее

территорию.

Вот мы получили базовый термин,

так что же надо в нем изменить, чтобы это

государство стало идеальным? (Хотелось

бы оговориться сразу, что к данной статье

не присуще понятие абсолютной идеаль-

ности, а максимальная ее возможность).

Cвои предложения вносили общественные

деятели различных сфер, и начать хотелось бы

с концепции Платона.

Платон выстроил структуру идеального

государства, где три разных слоя людей в зави-

симости от типа их душ выполняют присущие

только им функции. Философы в таком госу-

дарстве стоят на высшей ступени, управляя

обществом, в то время как воины и тем более

крестьяне, торговцы, ремесленники по своей

душевной природе нуждаются в управлении со

стороны мудрецов. Иначе говоря, Платон связы-

вает социальные функции человека с его спо-

собностями, а надлежащее исполнение этих

функций рассматривает как гарантию справед-

ливости и гармонию в обществе. Гармоничное

общество есть результат осознания и исполне-

ния каждым из слоев и граждан своего природ-

ного и законодательного предназначения; т. е.

социальная справедливость в обществе есть

только тогда; когда она есть внутри каждой

человеческой души.

Формой идеального государства, по его

мнению, может быть как монархия, так и

аристократия.

Представления Платона об идеальном

государстве вполне понятны, но признаться

честно, живя в XXI веке, я плохо представляю

ее реализацию по многим причинам, думаю и

вы со мной согласитесь.

В дальнейшем Аристотель также предла-

гал «свое» государство, но и его концепция не

была выигрышной, оставив лишь термин «поли-

тическое животное», который, при всем уваже-

нии к Аристотелю, все же не является коррект-

ным.

Что бы сильно не вдаваться в чужие

идеи, приведу последнее представление об

идеальном государстве Томаса Гоббса и Джона

Локка (осмелюсь их совместить, так как один

является продолжателем идеи другого).

Джон Локк в своем произведении «Два

трактата о правительстве», во время утвержде-

ния английской конституционной монархии,

развил учение Т. Гоббса об общественном дого-

воре. Он явился одним из основателей англий-

ского буржуазного либерализма.

Подобно Гоббсу, Дж. Локк в своем соци-

ально-политическом учении исходит из естест-

венного состояния общества. Однако в отличие

Копылов Сергей,

1 курс

Работа есть! ! !
Постоянная рубрика Валерии Поповой

ООО ЭЛКОД

Опыт: любой

Образование: высшее

Обязанности: привлечение и

обслуживание клиентов, ведение

телефонных переговоров‚ кон-

сультирование клиентов, поддер-

жание и развитие клиентской

базы , оформление и сопровож-

дение заказов, заключение

договоров‚ оформление

сопроводительных

документов, выполнение

планов продаж‚

составление отчетов

Условия:

З/п: оклад 35 000 + бонус.

Оформление по ТК РФ.

График работы 5/2‚ полный

рабочий день 9.30 - 1 8.30.

Работа преимущественно

офисная. Возможно прив-

лечение грамотных моло-

дых специалистов‚ без опы-

та работы. Проводим 2-х

недельные стажировки.

Обучение сотрудников.

Повышение квалификации.

Перспективы професси-

онального и карьерного

роста.

Место работы: Москва,

м.Кантемировская,

Промышленная ул. , 1 1

Контактное лицо: Надежда

+7 (91 6) 1 71 3708

ПромТекстиль, ООО

Опыт: любой

Образование: среднее

специальное

Обязанности:

Консультирование клиен-

тов‚ проведение перегово-

ров‚ заключение догово-

ров‚ поддержка клиента на

всех этапах сделки‚ офор-

мление документов.

Требования: Активность‚

ответственность, быстрая

обучаемость‚ целеустрем-

ленность, огромное жела-

ние работать в сфере

недвижимости.

Желательны: Опыт продаж

товаров и услуг‚ владение

навыков проведения

переговоров.

Условия: Наши сотрудники

имеют возможность

самостоятельно планиро-

вать 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

от Гоббса он не считал естественное состоя-

ние «войной всех против всех». Естественное

состояние он изображает как царство свободы

и равенства, в котором люди свободно распо-

лагают своей личностью, имуществом и все

имеют равные права на свободу. Таким обра-

зом, к основным неотчуждаемым естествен-

ным правам человека Дж. Локк относит три

права: на жизнь, свободу и собственность, при-

обретенную своим трудом. Никто не имеет пра-

ва «причинить вред жизни, здоровью, свободе

или имуществу другого».

Вот мы и имеем работу уже состояв-

шихся ученых Нового времени, так почему же

идеального государства до сих пор нет? Ведь

таких работ бесчисленное множество.

На мой взгляд основной задачей в пос-

троении идеального государства это не его

форма, система или функции (но хочется отм-

етить значимость и этих факторов), главное -

это сознание людей.

Ведь как бы не была идеально постро-

ена система, какие бы супер технологии нам

не помогали с реализацией идеального госу-

дарства, имеет ли это значение, если право-

вое сознание людей к этому не готово?

Как уже говорилось в начале статьи:

вот основная цель и задача юристов – найти

правильный подход к вопросу о повышении

правового уровня в стране и возможность его

реализации. Таким образом можно сделать

вывод:

Во-первых, о значимости управлен-

ческой деятельности, как важнейшего

фактора формирования сильной страны;

И во-вторых, что и обычным гражданам

стоит задуматься о своем правосознании (так

как многое зависит именно от собственного

желания), хотя бы на случай, если к Вам

подойдут и зададут каверзный вопрос: «А что

же такое государство?»



1 8 марта - годовщина важнейшего и

поистине исторического события новейшей

истории – воссоединения Крыма с Россией.

Именно в этот день в прошлом году в

Георгиевском зале Большого Кремлевского

дворца был подписан Договор между

Российской Федерацией и Республикой Крым

о принятии в состав Российской Федерации

Республики Крым.

Напомню, что 1 7 марта 201 4 г. ,

опираясь на результаты референдума,

Верховный совет Автономной Республики

Крым провозгласил Крым независимым

суверенным государством Республикой

Крым, в которой Севастополь имеет особый

статус. В тот же день, учитывая желания

народов Крыма, президент Путин подписал

указ о признании в качестве суверенного и

независимого государства Республики Крым.

День спустя Владимир Путин начал

процедуру принятия Крыма и Севастополя в

состав России, и на Красной площади

прошел митинг-концерт, в котором приняло

участие около 1 20 000 человек.

В Москве перед зрителями выступили

популярные исполнители, в том числе группа

«Любэ», Григорий Лепс и Лариса Долина.

В числе участников были члены пре-

зидиума и члены «ОФИЦЕРОВ РОССИИ».

Также участниками являлись люди с

российскими, георгиевскими флагами,

флагами партий «Единая Россия», ЛДПР,

общественных движений «Георгиевцы»,

«Россия молодая», «Молодая гвардия»,

«Местные», «Партия Великое Отечество»,

"Российский Союз Спасателей. Многие

держали в руках плакаты с лозунгами, среди

которых: «Крым с нами», «Добро

пожаловать», «Мы вместе!», «Мы за мир!»,

«Россия и Крым едины», «Крым - русская

земля», «Верим Путину!», «За братский

народ».

На Манежной площади был

установлен большой экран, по которому

велась трансляция происходящего на

главной площади страны. С экрана также

транслировалось обращение президента РФ

Владимира Путина.

Позднее митинг посетил президент РФ

Владимир Путин. Он поздравил всех россиян

с историческим событием и отметил, что

впереди стоит множество задач, которые

нуждаются в решении. Президент выразил

уверенность, что благодаря единению «мы все

преодолеем, все решим».

Вместе с Путиным митинг посетили

премьер Крыма Сергей Аксенов, председатель

Государственного совета Республики Крым

Владимир Константинов, а также

уполномоченный представитель города

Севастополя Алексей Чалый.

На мой взгляд , воссоединение Крыма с

Россией это исторически важный момент,

который не может не радовать. Ведь так

исторически сложилось: все мы ментально

считаем Крым родной землёй, а Севастополь –

городом русской славы. Выступая на Красной

площади на митинге-концерте в поддержку

принятия новых субъектов в состав РФ,

президент Российской Федерации Владимир

Путин даже сравнил Крым и Севастополь с

кораблями, которые после долгого плавания

вернулись «в порт постоянной прописки, в

Россию».

Народ не скрывал своих эмоций. Тысячи,

миллионы людей следили за трансляцией в

прямом эфире обращения главы государства и

церемоний подписания договора о вхождении

Крыма и Севастополя в состав России.

Крымчане, пережившие масштабный

общественно-политический кризис, приведший

к референдуму, не скрывали слёз счастья: «Мы

дома, ребята! Мы наконец-то дома!». И

радостным эхом звучал ответ: «Севастополь –

Крым — Россия! Мы вместе!

Крым, 1 8 марта

Чернышева Алина,

1 курс

Проблемы при трудоустройстве выпускников по
специальности: «Государственное и муниципальное

управление» в системе МЧС России

В последние годы стал возникать вопрос

трудоустройства выпускников в системе МЧС

России. Дело в том, что по специальности

устраиваются работать лишь порядка 25-30%

всех выпускников (студентов) АГЗ МЧС России.

Сложность состоит в том, что найти подходя-

щую для себя работу по специальности, удов-

летворяющую потребности выпускника невоз-

можно, не определив основные факторы: место

работы и её оплата, возможность карьерного

роста, а так же возможность обеспечивать себя

и семью в перспективе.

В МЧС России, как и в современном

обществе, развиваются тенденции, способству-

ющие образованию перехода от узкой направ-

ленности и ограниченной ответственности к

широкой профессиональной подготовке и

ответственности; от карьерного роста к гибкому

развитию в системе и обществе. Ко всему это-

му, мало кого интересуют «зеленые» специа-

листы «Государственного и муниципального

управления» в области ГО и РСЧС, которые, не

имеют опыта работы. Так же, одной из проблем

трудоустройства выпускников АГЗ МЧС России

является несоответствие запросов професси-

ональным навыкам. Выпускники предпочитают

офисную работу, в мегаполисе или его области

(к примеру, Москва и Московская область).

Большинство молодых специалистов

ищут хорошую досуговую составляющую в

крупных городах, иногда в ущерб экономичес-

кой составляющей. Поясняя, можно это объяс-

нить так: студенты приезжают на обучение в

Академию из различных регионов страны, но

после обучения они не желают ехать на родную

землю и ищут работу в Москве и МО, где есть

большое количество «перспектив», а так же

большое количество развлекательных центров.

В большинстве Главных Управлений

МЧС России в регионах, как всем известно,

существует дефицит специалистов в области

ГО. Но данную проблему можно решить с поль-

зой как для АГЗ МЧ России, так и для регио-

нальных управлений МЧС России. Для этого

необходимо уже со школьной скамьи проводить

профориентацию и направлять на обучение из

регионов абитуриентов/студентов по «целевому

планированию». Данное решение позволит ГУ МЧС

России, находящимся в регионах, быть уверенными

в том, что абитуриенты/студенты, которых они

направят на обучение в Академию, по завершению

обучения вернутся в регион и будут обязаны

отработать 2-3 года по специальности. Все это

позволит решить проблему нехватки кадров в МЧС

России в регионах.

Осознавая всю проблему трудоустройства

выпускников Академии, можно с уверенностью

сказать, что необходимо менять те устои, которые

сложились как в Академии, так и в Министерстве в

целом. Ведь современной России, как никогда,

требуются квалифицированные молодые кадры,

которые работая как на руководящих должностях,

так и на производстве, будут развивать страну,

опираясь на собственные возможности.

Лунев А.В. , 1 курс



Миграция молодежи как одна из важнейших проблем малых городов
Зачастую, у небольших городов возникают

большие проблемы. Одной из них является проблема

миграции. Значительная часть городов постоянно теря-

ет население. Остановка многих промышленных

предприятий, рост цен и т.д. - все это заставляет людей

начать действовать самостоятельно, не рассчитывая на

помощь и поддержку государства. Они идут на поиск

дополнительных или других источников заработка, что

способствует развитию трудовой миграции. Молодежь

из малых городов низко оценивает статус своего

родного города. По их мнению, в таких городах пред-

приятия бесперспективные, а экономика неразвитая.

Мобильность молодого населения достаточно высока.

По данным опроса учащихся одиннадцатых классов

школ малых городов, намерены покинуть их 70% деву-

шек и 54% юношей.

Я решила затронуть именно эту проблему, так

как она очень актуальна в наше время. Я сама роди-

лась в небольшом городе Кинешма (Ивановская об-

ласть), и поэтому постоянно наблюдала как трудовое

население, в частности, молодежь, мигрирует из малых

и средних в более крупные города. Так почему же это

происходит? Я расскажу о причинах миграции на

примере своего города.

Во-первых, прежде всего, хочется начать с того,

что в малых городах, в том числе и в моем, слабо раз-

вита инфраструктура. Финансовые возможности горо-

да ограничены и недостаточны для поддерживания

социальной, транспортной и инженерной инфраструк-

туры. Одной из главных причин недостатка финансо-

вых средств является отсутствие крупных промышлен-

ных предприятий. Культурная сфера больших городов

развита намного лучше, чем малых. Молодежь интере-

сует количество театров, выставочных центров и т.д. , а

большие города соответствуют этим требованиям. Так-

же, слабо развита социальная сфера: низкий уровень

развития медицины из-за нехватки специалистов раз-

ного уровня, нехватка мест в дошкольных учреждениях.

Во-вторых, несоответствие трудовой деятель-

ности полученному образованию. Например, в моем

городе есть всего один филиал московского института,

8 колледжей и училищ. В них на данный момент обуча-

ется 2 тысячи 248 человек, а в начале двухтысячных

было около 7. Люди, которые заканчивают данные учеб-

ные заведения, в дальнейшем, не могут устроиться на

работу, т.к. их профессия не является востребованной.

На рынке труда существует проблема ограниченности

направлений профессиональной деятельности. Именно

большой выбор сфер деятельности, являющийся отли-

чительной чертой большой города, притягивает моло-

дежь. Уже сейчас ее стало меньше: в середине двухты-

сячных девушек и парней в возрасте от 1 4 до 30 лет в

моем городе проживало 26 тысяч, сейчас только 1 6,5.

В-третьих, трудовая деятельность должна хоро-

шо оплачиваться. Люди считают, что в малых городах

нет возможности заработать большие деньги.

В-четвертых, материальный фактор не для всех

студентов является решающим. Возможность самореа-

лизации большинство считает более значимой ценнос-

тью. Помощь родителей, какие-либо связи при трудоус-

тройстве не всегда оцениваются позитивно. Студенты

хотели бы сами испробовать свои силы, узнать собст-

венную ценность. В идее этого стремления лежит жела-

ние доказать свою зрелость и самостоятельность. Пе-

реезд на постоянное место жительства в большой город

расценивается как уход от опеки, поэтому мегаполис

удовлетворяет и этому требованию.

Я считаю, чтобы повысить мотивацию молоде-

жи к возвращению на малую Родину, необходимо соз-

дать условия, обеспечивающие более высокое качество

жизни, такие как: уровень оплаты труда, предоставле-

ние достойных социальных благ (образование, здраво-

охранение), необходимо снизить смертность и увели-

чить продолжительность жизни населения, а решение

этой проблемы должно осуществляться только за счет

повышения качества и доступности медицинской помо-

щи, создать благоприятные условия для закрепления

молодых специалистов. Также, необходимо провести

работы по обеспечению эффективной занятости насе-

ления, развитию предпринимательства, необходимо

рассмотреть возможности привлечения инвестиций и

реализации проектов создания новых производств, так

как это может поспособствовать появлению новых рабо-

чих мест. Но еще одним важным путем решения данной

проблемы является оказание помощи начинающим

предпринимателям и их поддержка со стороны города.

В моем городе пытаются создать «Молодежную

администрацию», к слову, попытки создания подобного

объединения уже были, причем неудачные. Получа-

ется, что чиновники только создают видимость решения

вопросов, а не пытаются изменить качество жизни, что-

бы не было оттока кадров.

Молодежь – это будущее государства и основная

задача состоит в том, чтобы подготовить не только спе-

циалистов, но и востребованных во всех отношениях

людей. Если в небольших городах будет уменьшаться

миграция молодежи, то и сам город начнет развиваться.

В этой статье мне хотелось бы поде-

литься своими впечатлениями от пребывания

на межвузовской научно-практической кейс-

олимпиаде по «Государственному и муници-

пальному управлению».

Изначально мне не очень хотелось

идти на данное мероприятие, так как я еще не

знала, что именно называется "кейсами" и

думала, что сидеть там мне будет скучно, не

интересно и очень утомительно. Собравшись

с силами и поняв, что посещение олимпиады

принесет мне какой никакой, а все таки опыт в

данной сфере, я, как и большинство моих

одногруппников, пошла. Оказавшись в конфе-

ренц-зале, я сразу поняла, что пришла не зря,

обстановка была комфортной и достаточно

веселой.

По моему мнению, первая часть, зак-

лючавшаяся в представлении командами

своих творческих проектов на тему "Как вы

представляете национальные интересы Рос-

сии", была необходимой, так как являлась

самовыражением каждой из команд и наблю-

дать их видео-ролики было очень заниматель-

но. Далее команды удалились для решения

кейсов, предоставленных им организаторами,

а их группы поддержки и просто зрители оста-

лись на своих местах для участия в викторине,

которая являлась не менее интересной и

захватывающей. Поучаствовать самой мне не

представилось возможности ввиду собственного

стеснения и неуверенности в себе, но это не

помешало мне сделать для себя какие-либо

открытия или же закрепить свои знания в тех или

иных темах.

Самой интересной частью мероприятия

была, конечно же, финальная - это та часть, в ходе

которой ребята из нашей Академии и студенты

Российского экономического университета имени

Г.В. Плеханова представляли публике свое

решение поставленной перед ними проблемы,

практически во всех способах решений я была

согласна с ребятами, некоторые варианты явились

для меня неожиданными и заставили задуматься.

Итогом посещения мной данного

мероприятия стали действительно необходимые

знания, которые помогли мне разобраться и

расставить по полочкам все, что я ранее знала о

кейсах. Благодаря олимпиаде, посвященной

решению кейсов, я перестала бояться такого рода

заданий и захотела попробовать себя в данной

сфере деятельности.

Толстова Софья, 1 курс
Гурьянова Екатерина, 1 курс

Интересное открытие в неожиданной сфере


