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августаавгуста в нашем университете в нашем университете 
прошел день первокурсника. прошел день первокурсника. 
Ребята познакомились Ребята познакомились 
друг с другом, с деканами друг с другом, с деканами 
факультетов, кураторами, факультетов, кураторами, 

получили студенческие билеты, приняли получили студенческие билеты, приняли 
участие в конкурсах и начали осваиваться участие в конкурсах и начали осваиваться 
в новой средев новой среде..

сентябрясентября по традиции прошел 
ежегодный день знаний. 
Преподавательский состав 
поздравил студентов МГЭУ с 

новым учебным годом и пожелал им 
успехов в учебе. 
В актовом зале прошло торжественное 
открытие нового семестра, а затем ребята 
группами отправились участвовать 
в конкурсах, посвященным неделе 
здоровья.

31
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сентябрясентября наш университет 
провел День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Это 
ежегодное событие приурочено 

к консолидации государства и общества 
против действий террористов. В честь 
этого студенты МГЭУ провели радиоэфир, 
посвященный данному событию. 
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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сентябрясентября в МГЭУ стартовали сразу два конкурса. 
«Я счастлива жить! /Я счастлив жить!» - это 
творческое состязание, где обучающимся 
предлагается написать эссе в любом жанре на 

тему, указанную в названии, на русском или английском 
языках.
«Бунин 2020» - отличная возможность, чтобы попробовать 
испытать свою артистичность и записать на видео 
стихотворение или отрывок из произведения знаменитого 
русского поэта, прозаика.
Принять участие в конкурсах могут все обучающиеся МГЭУ 
и СПО. 
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сентябрясентября состоялась встреча первокурсников 
с руководством Медиацентра «MHEU-MEDIA». 
Представители подробно рассказали о 
своих направлениях и пригласили студентов 

поучаствовать в творческой деятельности нашего 
университета.
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 Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели и сотруд-
ники! От всей души поздравляю вас с 1 сентября – Днем Знаний!

День знаний для нашего университета – особый праздник: именно 
в этот день начинается новая увлекательная студенческая жизнь 
у наших дорогих первокурсников и именно в этот день стартует 
очередной учебный год, когда весь коллектив МГЭУ объединяется 
в большую дружную семью для совместной творческой и плодот-
ворной работы по передаче, приобретению и обновлению знаний.

Дорогие друзья, в этот день я желаю вам крепкого здоровья, новых 
творческих и профессиональных побед и достижений! Помните сло-
ва великого русского писателя Максима Горького: «Нет силы более 
могучей, чем знание; человек, вооруженный знанием, — непобедим».

Ректор МГЭУ, профессор Л.А. Демидова



МГЭУ

26 лет

5

 Профилактика ОРВИ

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

 Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя 
бытовые моющие средства.

Гигиена рук - это важная мера профилактики 
распространения гриппа и коронавирусной инфекции.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

 Вирусы передаются от больного человека к здоровому 
воздушно-капельным путем, поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.
Избегайте прикосновений руками глаз, носа или рта. 
Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, 
распространяется этими путями.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов богатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПО-ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПО-
МОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

 Среди прочих средств профилактики особое ме-
сто занимает ношение масок, благодаря которым 
ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания 
используют:
- при посещении мест массового скопления людей, 
поездках в общественном транспорте в период ро-
ста заболеваемости острыми респираторными ви-
русными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными 
вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респи-
раторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, 
передающимися воздушно-капельным путем.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

 Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к 
врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте 
постельный режим и пейте как можно больше 
жидкости.

Лучшая защита от гриппа, коронавируса и ОРВИ - 
это профилактика.
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21 ноября прошло награждение победителей 
конкурса сочинений «Великая Отечественная 
война в истории моей семьи», проводившегося 
среди студентов университета и СПО.
В этом выпуске "Известия МГЭУ" мы продолжаем 
публиковать работы лучших авторов конкурса. Со 
списоком победителей вы можете ознакомиться 
на сайте университета.

 Я не была тогда, когда была война. Сколько жиз-
ней она унесла! Сколько горя повлекла она за собой! 
О всех исторических подвигах моих предков я узнаю 
из уст своей прабабушки.
 Война забрала у ребят детство и сделала из 
мальчишек и девчонок настоящих героев. Многие из 
них не вернулись домой… Вот и брат моей прабабуш-
ки, который ушел на фронт в возрасте шестнадцати 
лет, пропал без вести… Но моя прабабушка все-равно 
ждала его, с болью слушая истории возвращавшихся 
солдат. И до сих пор она пересказывает их нам. А мы 
с замиранием сердца слушаем нашу прабабушку.
Прошлым летом припомнила она историю одного па-
ренька, который в свои двадцать лет совершил герои-
ческий поступок.
 Захар Степанович, так звали молодого солдата, 
о котором пойдет речь, прошел всю войну. За свои 
подвиги имел множество наград и орденов. По словам 
моей прабабушки, про награды он мог много говорить, 
привлекая внимание девушек, которые с восторгом 
слушали его! Однако не в наградах его героизм. Боль-
ше всего запомнилась прабабушке история про оско-
лок в руке.
 Произошло это в середине сорок третьего года. 
Захара Степановича послали в разведку, а вместе с 
ним его двух товарищей – Алешку и Степана. На пути 
им попадались немцы – приходилось стрелять. На-
тыкаясь на немецкие окопы, Захар Степанович и его 
товарищи забрасывали их гранатами. Но неожиданно 
набрели они на какую-то старую, заброшенную шах-

ту. Приглядевшись, они увидели в ней людей – сво-
их, земляков!!! И дети, и взрослые – все они молили о 
помощи! Люди были запреты за решеткой, и не было 
другого выхода: спасти людей можно было взорвав 
решетку. Захар Степанович, дав команду отступить к 
стене и лечь на землю, заложил взрывчатку и рванул. 
В то время, как разлеталась решетка, один маленький 
кусочек металла впился в ладонь освободителя и так 
и остался в его руке. 

 После войны Захар Степанович протягивал руки 
и показывал ладони. В одной из них виднелся тот са-
мый осколок. Боец с гордостью говорил, что уже со-
всем не болит. Этот осколок – память. Память о том, 
как не испугался под носом у фашистов броситься 
спасать от гибели своих земляков… 
 Война – это страшно! Она требует стойкости и му-
жества. Она забирает с собой огромное число жертв! 
Способность к самопожертвованию во имя свободы 
и независимости Родины – вот что заставляло наших 
солдат сражаться с врагами, не опуская головы. Мы 
должны помнить наших героев…
 Я не была тогда, когда шла по нашей земле Ве-
ликая Отечественная война, но, когда только слышу о 
ней, - перехватывает горло.
 Мы, современное поколение, будем стараться 
жить честно. 
Мы хотим быть достойными воевавших за нас! 

Автор: Саркисова Мария ТО-11Автор: Саркисова Мария ТО-11

КОНКУРС КОНКУРС 
СОЧИНЕНИЙ СОЧИНЕНИЙ 
В МГЭУВ МГЭУ



 
Письмо с фронтаПисьмо с фронта

От: Стрелка, рядового Панкова Павла Ивановича
Кому: Панковой Нине Павловне
Куда: Московская обл. Кунцевский р-н, Очаеово Светлые горы.

Здравствуйте дорогие мои родные Вася, Ваня, Маша, моя любовь Анечка и, конечно, самый прекрасный 
ангелочек Ниночка!

В первых строках своего письма хочу сообщить, что я жив и здоров, чего и вам желаю.
Очень по всем вам скучаю, ведь я не видел вас целых два года. Кажется, что прошла вечность с того самого 
дня как я ушёл на фронт.
Сейчас у нас все спокойно, но боюсь, что это лишь затишье перед бурей. Мне грустно от мысли, что, 
возможно, я вас больше никогда и не увижу.
Но сейчас не время грустить!
Моя дорогая Ниночка, сегодня у тебя особый день, сегодня ты стала взрослой, большой-большой, совсем 
как Маша! Прости меня, что в этот важный день я не рядом с тобой.
Возможно, ты не понимаешь моего решения уйти на фронт, но так надо, Ниночка! Не грусти и не плачь 
обо мне. Я воюю  за нашу семью, за тебя, за маму, за нашу с тобой малую Родину. Ведь из таких маленьких 
родин складывается одна, общая для всего русского народа, Родина! Мы должны очистить её от всякой 
нечисти, чтобы тебе жилось мирно долгие годы.
И если все же это моё последнее письмо, то помни, мой прекрасный ангел, я люблю тебя больше всего на 
свете. 
Люблю и скучаю. 
Ваш папа и муж

P.S.
Панков Павел Иванович пропал без вести в апреле 1943 года. Его дети, Василий Павлович и Иван Павлович, 
ушли на фронт в октябре 1943 года. Они оба воевали до победного конца и умерли уже в наше время. Нина 
Павловна так больше и не видела своего отца. 

Автор: Буренко Мария ТО-12
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В материале: Бодневой Анны ЖО-4

Куда сходить и...Куда сходить и...

Дорогие студенты и преподаватели, вот и начался новый учебный год! Теперь вы вновь сможете насладиться свежими вы-
пусками нашей университетской газеты. Я несколько лет веду рубрику «Куда сходить и что посмотреть». Надеюсь, что мои 
статьи помогают вам сделать выбор. Итак, начнем с кинопремьер сентября.

Название: Название: «После. Глава 2»
Продолжительность:Продолжительность: 1 час 45 мин.
Премьера: Премьера: 17 сентября 2020г.
Сюжет: Сюжет: Встреча с Хардином раз-
делила её жизнь на до и после. Их 
отношениям завидовали все. Одна-
ко внезапно в жизни девушки по-
является новый знакомый, который 
готов положить к её ногам весь 
мир…

Название:Название: «Стрельцов»
Продолжительность:Продолжительность: 1 ч. 37мин.
Премьера:Премьера: 24 сентября 2020г.
Сюжет: Сюжет: К двадцати годам у него 
есть все, о чем только можно меч-
тать: талант, деньги, слава, любовь. 
Он — Эдуард Стрельцов, восходящая 
звезда советского футбола и кумир 
миллионов. Вся страна с замиранием 
сердца ждет побед советской сборной 
на предстоящем Чемпионате мира в 
Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. 
Однако за два дня до отъезда коман-
ды недоброжелатели ломают судьбу 
спортсмена…

Название:Название: «Заклятье. Дом 32»
Продолжительность:Продолжительность: 1 ч. 44 мин.
Премьера:Премьера: 24 сентября 2020г.
Сюжет:Сюжет: Мечтая начать новую жизнь в 
большом городе, семья въезжает в про-
сторную квартиру, где сохранилась вся 
обстановка от старых жильцов. Вскоре 
новые хозяева понимают, что помимо 
них тут обитает нечто жуткое. Чтобы во 
всем разобраться им предстоит разга-
дать загадку дома под номером 32.

Название:Название: «Супер Крейзи»
Продолжительность: Продолжительность: 1 ч. 34 мин.
Премьера:Премьера: 24 сентября 2020г.
Сюжет:Сюжет: Устав от привычной жиз-
ни, Пилар пускается во все тяж-
кие: начинает говорить всё, что 
на самом деле думает, и делать 
то, о чем давно мечтала. Жизнь 
вокруг нее встает с ног на голо-
ву. 
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Помимо сентябрьских кино-
премьер в Москве появились 
новые интересные выставки, 
которые я хочу представить 
вашему вниманию.

Когда:Когда: 30.07.2020 – 30.09.2020.
Время:Время: 12:00–22:00.
Адрес:Адрес: Москва, пер. Пушкарёв, д.5
Станция метро:Станция метро:
Сухаревская, Трубная, Цветной Бульвар

Главный экспонат выставки – цифровой аватар, который ответит на вопросы 
посетителей, научит управлять арт-объектами и даже сделает голографи-
ческие копии гостей.

Когда:Когда: 03.08.2018 – 30.12.2020.
Время: Время: 10:00-17:00.

Адрес: Адрес: Москва, Благовещенский собор, Соборная 
площадь Кремля

Станция метро: Станция метро: Боровицкая, Александровский Сад, 
Библиотека им. Ленина, Площадь Революции

На территории Благовещенского собора открыта 
интересная историко-археологическая экспозиция, 
знакомящая публику с бесценной коллекцией най-

денных при раскопках сокровищ, принадлежавших в 
Средневековье российским государям, боярам, бога-

тым купцам, церквям и тому подобное.

Экспозиция «Клады и древности Экспозиция «Клады и древности 
Московского Кремля»Московского Кремля»

«Hi, human. Портал в будущее»

 ...что посмотреть ...что посмотреть
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 ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
Ингредиенты (на форму 24 см):Ингредиенты (на форму 24 см):

• 100 г масла комнатной температуры
• 100 г сметаны
•  70 г сахара
• 215 г муки
• 1,5 ч.л. разрыхлителя
•  750 г уже очищенных яблок
ЗаливкаЗаливка
• 3 Яйца
•  290 г сметаны
• 145 г сахара
• 3 столовых ложки муки с небольшой горкой

Способ приготовления:Способ приготовления:

• Для теста смешай сливочное масло комнатной 
температуры с сахаром и взбей миксером на средней 
скорости несколько минут. Затем добавь сметану и 
перемешай до однородности. 
• В несколько этапов введи муку с разрыхлителем 
в жидкую смесь и замеси однородное, мягкое тесто. 
Оно не должно липнуть к рукам. Готовое тесто положи 
в пакет и убери в холодильник на час.
•  Яблоки помой, удали кожуру и нарежь на крупные 
кусочки. Взбрызни порезанные яблоки лимонным соком 
и перемешай.
• Для заливки соедини все ингредиенты и взбей их 
миксером на средней скорости примерно 2-3 минуты. У 
тебя должна получиться жидкая и однородная смесь.
• Собираем пирог. Достань тесто из холодильника и 
распредели его равномерно по форме. Не забывай про 
высокие бортики. Выложи на тесто все яблоки и затем 
равномерно распредели заливку.
• Выпекай пирог при температуре 180 градусов 
примерно 55-60 минут.
• Дай готовому пирогу полностью остыть. Аккуратно 
извлеки его из формы и посыпь сахарной пудрой.

Рецепт уютного осеннего вечера — это пряный чай, 
теплый плед и, конечно же, вкусный десерт.

Сентябрь - идеальное время для яблочных десертов. 
Специально для вас мы сделали подборку простых 

и очень вкусных десертов, основа которых - наши 
любимые яблоки.

 ПРЯНЫЕ ПЕЧЕНЫЕ ЯБЛОКИПРЯНЫЕ ПЕЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ

Ингредиенты (на 4 порции):Ингредиенты (на 4 порции):
• 4 крупных яблока
• 1/4 ст.л. мёда
• 1/4 стакана орехов
• 2 ст.л. изюма
• 1/2 ч.л. корицы
Способ приготовления:Способ приготовления:
• Яблоки помой, срежь верхушки и ножом 
аккуратно удали сердцевины. Положи яблоки на 
противень, застеленный пергаментной бумагой.
• Изюм залей кипятком на 5 минут. Слей воду 
и переложи изюм на бумажное полотенце. Орехи 
поруби ножом.
• Смешай в миске мед, орехи, изюм и корицу.
• Равномерно распредели начинку по яблокам 
и накрой их верхушками. Выпевай яблоки при 
температуре 180 градусов  ~20-30 минут.
• По желанию ты также можешь украсить 
готовые яблочки и добавить мороженое, орехи, 
корицу или карамель.

ЯБЛОЧНЫЙ СЕНТЯБРЬ

В материале: Фурмановой Анастасии ЖО-4
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Способ приготовления:Способ приготовления:

• Яблоки помой, убери кожуру и порежь их средними 
кубиками. Залей яблоки лимонным соком и перемешай.
•  В глубокую кастрюлю положи яблоки и залей их 
водой. Поставь на средний огонь и дождись, когда 
жидкость закипит. Накрой кастрюлю крышкой и томи 
яблоки на среднем огне 10-15 минут.
• Сними крышку, и туши яблоки ещё 5 минут, чтобы 
выпарить всю жидкость.
• Готовые яблоки переложи в миску, дай им немного 
остыть, затем добавь ванильный сахар, цедру лимона 
и немного помни массу вилкой. Если яблоки слишком 
кислые, то по желанию можно добавить сахар.
• Слоеное тесто разморозь, присыпь мукой и раздели 
его на 2 равные части.
• Одну часть теста раскатай, сделай проколы вилкой и 
раздели его на 5 равных частей.
• Распредели равномерно яблочную начинку, немного 
отступая от краев.
• Второй кусок теста также раскатай, раздели его 
на 5 частей, и сделай надрезы ножом в шахматном 
порядке. Аккуратно растяни тесто, чтобы получился 
узор «сеточка».
•  Каждую «крышечку» положи на нижние части булочек. 
По краям слоек пройдись вилкой, чтобы скрепить обе 
части.
• Выложи булочки на противень, застеленный 
пергаментной бумагой, смажь их взбитым яйцом и 
выпекай при температуре 200 градусов ~25 минут.
• Готовые булочки посыпь сахарной пудрой.

ОВСЯНЫЕ МАФФИНЫ С ЯБЛОКАМИОВСЯНЫЕ МАФФИНЫ С ЯБЛОКАМИ

Ингредиенты (на 12 порций):Ингредиенты (на 12 порций):
• 400 г уже натертых яблок (~ 500 г цельных)

• 1 лимон (цедра и сок)
• 150 г овсяных хлопьев

• 150 г муки
• 9 г разрыхлителя

• 2 г корицы
• 2 яйца

• щепотка соли
• 100 г сахара

• 100 мл молока
• 90 мл растительного масла

• 25 г миндальных лепестков (по желанию)

Способ приготовления:Способ приготовления:

• В миске соедини все сухие ингредиенты (кроме 
сахара!) и перемешай смесь венчиком.
• Яблоки помой, удали кожуру и сердцевинки. Натри 
яблоки на крупной терке. Добавь лимонную цедру и 
сок, тщательно перемешай.
• В глубокой миске соедини яйца, сахар и взбей смесь 
венчиком до немного светлой пенообразной массы.
• Добавь масло, молоко и тщательно перемешай.
• Добавь яблоки и ещё раз все смешай.
• Всыпь сухие ингредиенты в жидкую смесь и аккуратно 
перемешай массу лопаткой до однородности.
• Разложи тесто по формочкам и выпекай маффины 
при температуре 180 градусов 30-35 минут. Готовность 
проверяй деревянной палочкой/зубочисткой.
• Готовые маффины посыпь сахарной пудрой с 
корицей.

СЛОЕНЫЕ БУЛОЧКИ С ЯБЛОКАМИСЛОЕНЫЕ БУЛОЧКИ С ЯБЛОКАМИ

Ингредиенты (на 5 булочек):Ингредиенты (на 5 булочек):
• • 1 лист слоенного дрожжевого теста (250-300 г)1 лист слоенного дрожжевого теста (250-300 г)

• 500 г яблок• 500 г яблок
• 100 мл воды• 100 мл воды

• сок половины лимона• сок половины лимона
• 1 ч.л. ванильного сахара• 1 ч.л. ванильного сахара

• цедра одного лимона• цедра одного лимона
• сахарная пудра (по вкусу)• сахарная пудра (по вкусу)

• яйцо (для смазывания)• яйцо (для смазывания)

Надеемся, что эти десерты согреют вашу 
прекрасную душу и поднимут настрое-
ние, несмотря на дождик и осеннюю тоску. 
Не грустите! И волшебного вам сентября

Больше рецептов смотри в моём Instagram - 
@nastuschacake
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