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Десять ступеней вверх
Число 10 выражает совершенство
божественного
порядка. Оно подразумевает, что нет недостатка, что
весь цикл завершен. Число, выражающее совершенство. Наш университет
стремится к совершенству,
но только не к завершению. Всё только начинается! В 2009 году ЦНО «Угреша» празднует юбилей – 10
лет со дня основания!
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Случайно на блогах нашла эту запись. Пусть простят меня авторы,
решила поместить в свою колонку
как открытое письмо. Живой взгляд
на университет изнутри.
«Пятница. Вечер. Как и всегда в это
время МКАД стоит, а мы вспоминаем
начало нашего знакомства с филиалом «Угреша»…
г. Москва, МКАД. март, 2009.
- А помнишь, как мы в первый раз
приехали?! Когда это было?
- Как ты могла забыть? 5 сентября
мы увиделись в первый раз…Тогда и
поняли – существует любовь с первого взгляда!
- Дааа… Я поняла, что эти стены
станут родными.
- А помнишь, эту огромную разницу
в предметах!? Но и преподаватели отнеслись с пониманием, и девчонки из
группы с каким энтузиазмом откликнулись…
- Стой! А наша столовая.…В прошлом универе раз в год появлялись, а
здесь любимое место!
- Да! Любимые горячие хачапури,
ватрушки с чаем…
- Ой, молчи! А то возвращаться придется!
- Ладно, о столовой потом…Вспомни, как твое произведение в прозе стало лучшим на конкурсе «Юная Муза
Угреши». Прошло всего три месяца, а
ты уже лауреат.
- Да, это было здорово! А что я… Вот
нам повезло с коллективом!
- Ага, повезло! А помнишь, как эту
первую сессию здесь сдавали? Как они
нам все помогали, поддерживали…
- Помню, конечно. Для всех эта сессия была особенной, у всех экватор, а
у тебя к тому же бюджет.
- Бюджет…Я никогда не думала, что
буду учиться на бюджете, что у меня
будет стипендия.
- Не думала. А «Дубна» и тут оказалась волшебницей.
- Да, много всего было! И плакали
вместе, и смеялись. Но в итоге что?
Мы студентки филиала «Угреша»
Международного университета природы, общества и человека «Дубна».
Пятница. Вечер. МКАД постепенно
оживал. А мы обе смотрели в окно
и думали об одном: все это было не
зря!..
P.S. Мы говорим «Спасибо! »…И точно знаем, что и сегодняшним абитуриентам будет за что сказать своё «спасибо» нашему Университету!»

Маша и Настя

2009г. - ЦНО „Угреша“ - 10 лет!

СФЕРА

Совет студсовету
Какой дровосек без топора, такой и вуз без студенческого совета. Это орган самоуправления, который занимается исключительно проблемами студентов. А их, спросите любого, предостаточно. В иерархии власти университета студсовет стоит, отнюдь,
не на последнем месте. С его мнением считаются, его слышат,
обеспечивают всем необходимым. Это связующее звено между
простым смертным студентом и руководством. Студент студенту
друг – это факт. И доверия больше, и общаться легче.
Итак, а теперь посвятим вас в тонкости работы нашего студсовета.

Его по праву можно назвать трудоголиком. Ребята работают не покладая рук. За 10 лет он превратился в
прекрасно отлаженный механизм или
даже телефонный аппарат, где на одном конце провода ректор, а на другом
ты или я.
Председатель студсовета – Ирина
Заберускина студентка 5 курса кафедры журналистики. Она милая, общительная, дружелюбная девушка, которая всегда откликается на просьбу
о помощи. Активистка, так сказать!
Так же в состав входят старосты всех
групп, благодаря чему, информация
моментально распространяется по
университету. Ребята собираются каждый четверг. Подводят итоги, ставят
новые задачи, обсуждают волнующие
темы. Всего работает 5 секторов.
Продуктивно действует культурномассовый, организовывает (концерты
и праздники), а так же спортивный

(проведение универсиад и организация новых секций). Кстати, возобновлены занятия в бассейне.
Но существует ряд проблем, на решение которых необходимо бросить
всю артиллерию студенческой энергии и амбиций. Например, отсутствие
общежития – это наш главный пробел!
Активные действия необходимы, а о
привычной инертности и пассивности
не может быть и речи.
Было бы совсем не плохо создать отдельный сектор, который будет заниматься трудоустройством студентов.
Особенно во время трудного экономического положения в стране. Хороший
студент – сытый студент!
Гарантируем
полное
отсутствие
«брожения умов» и революционных
настроений! Хотя…

Мария Захарова
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Пользователь - абитуриент. Инструкция по применению...

К сожалению, есть вузы, где
на консультациях абитуриент
получает мало необходимой
ему информации. Тогда гораздо легче избежать кризисной
ситуации, чем попытаться
разрешить ее с положительным для себя результатом.
Давайте рассмотрим стандартные ситуации, в которых
оказываются ребята практически из года в год.
Как вести себя в довольно
простых ситуациях, таких как:
Ситуация 1

Ситуация 3

Комиссия не принимает документы абитуриента.

Абитуриенту на экзамене задают вопрос не по программе.

Ты выжидаешь оглашения первых
результатов подачи документов –
«Сколько человек претендует на 1
место», а затем выбираешь специальность /или вуз/ - где конкурс ниже.
Подаешь документы в приемную комиссию и если, в твоих документах
находят неточности /это бывает довольно часто!/, то их возвращают для
устранения выявленных недостатков.
Обычно на это уходит 5-10 дней. Прием документов к этому времени уже
завершен, а ты не успел их снова предоставить в вуз /к указанному сроку/.
Выход: сдавать документы в вуз как
можно раньше, как минимум дней за
10-12 до окончания срока приема.

Чаще это случается без злого умысла экзаменатора /он забыл уже эту
программу, а посмотреть в лежащую
перед ним на столе бумажку просто
лень – он тоже человек, как и все/.
Реже, но и такое бывает, абитуриенту задают вопрос не по программе/
что запрещено!/, чтобы определить,
хорошо ли он знает вопросы школьной
программы, заставить поволноваться,
а затем «легко свалить» простым вопросом.
Абитуриент, разволновавшись, как
правило, уже не может быстро успокоиться и сосредоточиться.
Выход: ты должен пользоваться полными программами для подготовки к
экзаменам /а не сокращенными, которые печатают случайные издания /.
Иногда вуз дополняет программы
несколькими вопросами /вплоть до 1
июля/.
Поэтому программу выбранного тобой вуза необходимо уточнить в приемной комиссии 2-3 июля.
Четко знать всю программу /лучше
наизусть/, особенно устного экзамена /
что позволит тебе в такой ситуации сохранить спокойствие, самообладание
и не потерять чувство «душевного равновесия» для дальнейших дискуссий с
экзаменаторами, что иногда решает

Ситуация 2
Абитуриента не допускают
к экзамену.
Это случается при опоздании на экзамен /обычно это те, кто ежедневно
опаздывал и на занятия в школе/; прибывших на экзамен без документов /
паспорт, экзаменационный лист/.
Выход: попытаться «спасти ситуацию» – обратиться в приемную комиссию вуза.

судьбу всего «предприятия»!/;
Нужно обратиться к экзаменатору с
просьбой, показать данный вопрос в
программе экзамена, так как ты уверен,
что он не входит в школьную программу /абитуриент должен знать предмет
только в объеме средней школы – программа вступительного экзамена/.

Апелляционная комиссия
Принимает апелляцию /только от
тебя лично!/ о том, что экзаменаторы
несправедливо занизили оценку. Подавать за тебя апелляцию никто не
имеет права, поэтому необходимо задолго до экзамена разобраться с этим
вопросом, чтобы спокойно отстоять
свои права.
80% обратившихся в апелляционную
комиссию, выходят оттуда с более высокой оценкой.
Апелляционная комиссия рассматривает только то, что было написано тобой на экзамене. Но не рассматривает
то, что было сказано экзаменатору –
вот в чем тонкость этого дела.

Ну и, конечно,
ни пуха ни пера
тебе…
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Студенты отвечают...
Какие любимые предметы?
Нужно ли проходить практику во
время учёбы?
Самые крутые мероприятия, которые нельзя пропустить?
На какие факультеты легче поступить и где легче учиться?
Какие предметы сложно сдавать
по данной специальности?
Не знаю, на какие факультеты
легче поступить, но сложнее всего поступить на менеджмент, но
там учиться проще, чем на других
специальностях (как показывает
практика). Сложнее всего учиться, я считаю, на технических специальностях, а именно МНТ, ИС и
Экология.
У каждой специальности свои
сложные предметы, например, на
ИС я испытал трудности с химией,
линейной алгеброй, теоретической механикой, экологией, программированием. Поэтому желаю
удачи всем, выбирайте наиболее
близкую профессию, и флаг Вам в
руки.
Евгений Худяков,
V курс «информационные систмы»

Учишься и работаешь?
Ты помнишь себя абитуриенткой?
Я со 2-го курса совмещала работу
с учебой, но мне везло – находила
работодателей, которые учитывали то обстоятельство, что я ставлю
учёбу на 1-ое место, поэтому занятия посещались, а сессия сдавалась без особых проблем.
Времена абитуриенства
уже трудно вспомнить,
но больше всего запомнилась практика летняя
перед 1-ым курсом. Уже
там я познакомилась со
многими своими сокурсницами/ками и начала познавать блюда нашей столовой.
Екатерина Субботина,
V курс «менеджмент»

Любимые предметы у меня лично
ассоциируются с преподавателями. Поэтому назову зарубежную
литературу и Сергея Петровича
Толкачева – от которого без ума
вся группа, потом очень Культурология запомнилась и Александр
Евгеньевич Чучин-Русов, и зарубежная журналистика под руководством Александра Дмитриевича Золотых.

Безусловно, работа мешает учебе, но на журфаке без нее никуда.
Ведь помимо корочки об образовании еще необходим профессиональный стаж. За 5 лет учебы
можно как научиться писать, так и
разучиться.
Самым массовым праздником у
нас является Посвящение. Надеюсь, мы с вами увидимся на нем
в 2009 году.

Как с трудоустройством во время
учёбы и после?
Учиться в нашем универе хорошо, это из-за педагогического состава, который имеется на каждой
кафедре.
С трудоустройством? Все зависит
больше от связей, конечно, работу
из разряда: продавец-консультант
найти можно всегда, но мало перспектив.
Студент (по моему мнению) – это
самостоятельная личность. Если
его чрезмерно опекать, то потом
будет сложнее. Отсюда могут возникнуть некоторые проблемы с
дальнейшим трудоустройством и,
в частности, невозможность совмещать учебу с работой, без чего
в наше время не прожить.
Илья Иванов,
V курс «психология»

Евгения Калошина,

III курс «журналистика»

Можно ли совмещать учёбу и
работу?
Какая стипендия в Угреше?
Совмещать работу и учебу на юрфаке практически невозможно.
Стипендия по сравнению с другими вузами высокая, я как отличник
получаю 3600 рублей. Во многих
московских университетах ниже.
Кирилл Перов,
V курс «юриспруденция»
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Легко ли найти работу с такой
непростой профессией?
И кем я буду после окончания?
Материаловедом?

Что сложнее: поступить или
учиться в универе?
Проходит ли практика в психбольницах?

Работу найти, на самом деле, не
очень сложно, главное,
определиться
с направлением в котором работать
будешь,
так как
материаловедение
включает
в себя широкий
спектр производств (например,
металлургия, полимерная промышленность и т.д.
После окончания мы получаем
специальность: инженер по направлению материаловедение и
технология новых материалов!
Можно остаться работать на том
предприятии, где делали диплом!

Что касается психологии, то
учиться по этой специальности
несложно, просто нужно вовремя
выполнять все задания.
Практику в психбольницах не
проводят, т.к. мы не психиатры, а
психологи. У нас немного другое
направление, по окончанию 3-го
курса нам дают право выбора: поступать на психолога-консультанта
или на психолога-менеджера.

Мария Черкасова,
выпускница 2008г.
«МНТ»

Случай из студенческой жизни,
который повлиял на твою
дальнейшую судьбу.
Я лучше расскажу о случае, который мог изменить мою жизнь, но
не изменил (чему я очень рад!). В
конце второго курса я (и еще гдето 10 человек из моей группы) никак не мог сдать экзамен. Был конец августа, и последняя попытка
была с треском провалена. Встал
вопрос об отчислении и о том, чтобы быстро куда-то переводиться,
пока не начались занятия. Мы все
вместе отправились в университет
в городе Люберцы. Проблем никаких не возникло, и мы уже первого
сентября приступили к занятиям.
Но вечером этого же дня раздался
звонок из «Угреши» с предложением, снова пересдать экзамен через неделю. Из 10 человек согласился только я. Пересдача прошла
успешно, и я снова стал студентом
любимого университета! Судьба!
Павел Алехин,
выпускник 2008г.
«юриспруденция»

Анна Лозовая
выпускница 2008г.
«психология»

Как тебе учёба в университете?
Смешная история из студенческой жизни.
Чтобы люди не говорили, но университет – это САМАЯ прекрасная
пора в жизни! Появляются новые
друзья, открываются новые возможности. Универ – это целый
мир. Я уверена, что ни в каком
другом вузе у меня не было бы
такой дружной и замечательной
группы. Университетское время это самое замечательное, что может быть в жизни.

По сколько пар вы учились?
Что можешь посоветовать абитуриентам?

Каждый день в универе был полон смеха! В основном, взрывы
смеха вызывали сказанные на парах фразы. Например, на уголовном праве студентка, имея ввиду
нашумевшее преступление, обращается к преподавателю: «Вот
Вы рассказывали, что в том году
женщину 2 недели насиловали»...
Преподаватель, мягко говоря, удивился: «Я?... Да вы что....»
Мария Ельшаева
V курс «юриспруденция»

Учились по-разному: иногда по
одной паре, иногда по шесть, в зависимости от этого и уставали.
Абитуриентам хочу пожелать терпения, усердия, а ещё очень хочется, чтобы они как можно дольше
не теряли свой творческий задоресли оный у них имеется.
Ещё, ВЕСЁЛОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ!!!
Мария Смирнова
V курс «журналистика»
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Когда директор университета преподает футбол, то это стопроцентная
гарантия – спорт неотъемлемая часть
жизни студентов. «Угреша» – это не
только кладезь талантливых поэтов
и писателей, обаятельных красавиц и
фотографов. Спорт – вот ещё один конек филиала «Угреша» Международного университета природы, общества
и человека «Дубна». Большой зал,
спортивные площадки и снаряды – всё
это в распоряжении будущих кандидатов в мастера спорта и просто любителей здорового образа жизни.
Ежегодно в Дубне, проводятся соревнования по различным видам спорта:
футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, плаванье. Участвуют спортсмены из пяти университетов:
главный (Дубна) и четыре филиала.
Неоднократно наши студенты становились первыми в баскетболе, занимали
второе место по футболу и в общем
зачёте между филиалами по волейболу, настольному теннису и шахматам.
Стоит отдельно выделить нашу баскетбольную команду, которая добивалась раз за разом заслуженных побед. Баскетболисты первого разряда
и кандидаты в мастера спорта: Олег
Солнышкин, Артём Сергеев, Дмитрий Колосов, Александр Удовиченко,
Сергей Поплавский, Николай Фролов,
Алексей Шалимов – это лишь те немногие, творившие спортивную историю «Угреши».

Футбол является, пожалуй, самой
любимой парой у мальчишек, ведь
занятия ведёт наш директор Бабкен
Мушегович Балоян. Студенты, в свою
очередь, могут так же реализовать
свои возможности: они организовывают соревнования внутри университета
и колледжа по разным видам спорта.
Марсель Кулиев – организатор прошлогоднего турнира по футболу. Кристина Узунова (первый взрослый разряд по волейболу) – ведёт секцию по
волейболу. Её команда заняла второе
место на универсиаде.

Спортивные достижения «Угреши»
можно долго перечислять, и это будет
лишь одной стороной. Но у сегодняшних абитуриентов есть прекрасная
возможность заглянуть за кулисы спортивного театра и не только увидеть
вторую сторону, но и принять непосредственное участие, оставить свой
след в истории филиала «Угреша».

Маша Бредихина
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Кто не был студентом, тому не понять…
А кто был? Есть, что
вспомнить! И тем, и
другим предлагаю
краткий экскурс по
нашей студенческой
жизни. Начнем.

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ ЖИВУТ
СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО...
Сидя на паре, улавливаешь задорный смех и музыку. Это ребята в

актовом зале репетируют КВН в
режиме нон-стоп.
Рядом, в библиотеке, проходит
поэтический вечер, на котором
выступают сами молодые авторы и читают экспромтом стихи.
Молодёжь творит! Прикоснуться к прекрасному можно, открыв
литературные сборники «Клочок
жизни», «Там, где сердце», «Расправь свои крылья, птица».
Слышите аккорды? Это ребята
из рок-группы налаживают инструменты. Завтра концерт, а этот гитару ещё даже не расчехлял!
Стоп, вы в спортивной одежде?
Просто в спортзал нельзя без неё.
А там наши мальчики-спортсмены
усиленно тренируются, чтобы суметь отстоять честь университета за его пределами. Осторожно,
мяч!
Mama mia! Не сломайте шеи. Сегодня коридоры заполнены улыбающимися девушками, грациозно
проходящими на сцену. Ещё один
голос – и эта красотка будет носить титул «Мисс университет».
Посмотрите в камеру. Вы дадите
интервью? Наши молодые журна-

WWW.UNI-U.RU
наш сайт:

листы пробуют себя на телевизионном поприще – готовят передачи, круглые столы на проблемные темы.
Ты молод, активен и полон энергии? Тогда, тебе к нам! А лучше приходи
с друзьями.
Юлия Тарасова
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Республика Щастья Угреша

Заинтересовал именно наш вуз? Тогда – приходи!
Звони по телефону: (495)551-17-00 или 8-916-368-999-4 (круглосуточно!).
А лучше приезжай и сможешь увидеть всё своими глазами!
Как доехать?
От станции метро «Кузьминки»
Автобус №347, 470, 595
Остановка «Площадь Святителя Николая»
От станции метро «Люблино»
Автобус №305
Остановка «Площадь Святителя Николая»
От ж/д станции «Люберцы»
Автобус №21
Остановка «Университет»

Двери нашего университета
всегда открыты для гостей.
Ждём!
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