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 8 сентября на кафедре журналистики и 
связей с общественностью состоялся традицион-
ный круглый стол, приуроченный к Международ-
ному дню солидарности журналистов.

Новости МГЭУ

 С 1 сентября кафедра русского и иностран-
ных языков запускает два конкурса сочинений:
 «Я остаюсь, чтобы жить» и «История моей 
семьи в годы Великой Отечественной войны».
 Участие могут принять все желающие сту-
денты  как среднего, так и высшего образования.

 11 сентября в ПКиО им. Горького, состо-
ялся турнир по баскетболу в рамках акции «Добрый 
фестиваль «Город неравнодушных», в котором при-
няла участие команда МГЭУ, под руководством заве-
дующего кафедрой физической культуры и спорта,
Королёва Дениса Владимировича.



#скоро_в_МГЭУ

 17 сентября на территории стадиона «Медик» 
состоится торжественное посвящение первокурсников 
в студенты МГЭУ подготовленное членами студенче-
ского совета. 
 Первокурник, приходи! Мы тебя ждем!

 22 сентября в актовом зале МГЭУ (ауд. 510) 
состоится традиционный смотр талантов перво-
курсников. Каждый факультет подготовит свой ми-
ни-концерт, на котором первокурсники смогут рас-
крыть свои таланты на сцене нашего университета

 В начале октября состоится набор в сту-
денческий совет Московского гуманитарно-эконо-
мического университета.
 Студсовет - это место для самых талантливых 
людей, это ваш фундамент на пути к успеху, это спо-
соб реализации себя и своих идей!

 4 октября в корпусе МГЭУ по ул. Оршан-
ская, состоится традиционный концерт посвя-
щенный Дню Учителя для студентов факультета 
СПО «Колледж»
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  Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники!

 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 объ-
единяется в большую дружную семью для совместной творческой 
и плодотворной работы по передаче, приобретению и обновлению 
знаний. Как говорил великий русский писатель Максим Горький: 
«Нет силы более могучей, чем знание; человек, вооруженный зна-
нием, — непобедим!»

 Дорогие друзья, в этот день я желаю вам крепкого здоровья, 
новых творческих и профессиональных побед и достижений на 
благо нашей великой Родины! 

Ректор АНО ВО МГЭУ, профессор Демидова Л. А.
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Московский дом Достоевского
Автор: Станислав Бурых, ЖО-3

И уж поскорей бы в нашу Москву! И чего-чего у нас дома нет, в 
Москве? Сад, цветы, каких здесь и не бывает, дух, яблоньки нали-

ваются, простор, — нет: надо было за границу! Ох-хо-хо!..

Фёдор Достоевский

 Путешествие по Москве всегда интересно, особенно когда чув-
ствуешь себя её неотъемлемой частью. Музеи предоставляют возмож-
ность приобщиться к культуре и наследию нашего государства. Фёдор 
Михайлович Достоевский – великий русский писатель, мыслитель, фило-
соф, публицист, член-корреспондент Петербургской академии наук с 1877 
года, классик мировой литературы и один из самых читаемых писателей 
в мире. Собрание сочинений Достоевского состоит из восьми романов, 
около тридцати повестей и рассказов, множества статей, дневниковых 
записей и даже стихотворений. Последнее полное собрание сочинений и 
писем, изданное Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) и 
РАН с 2013 по 2019 годы, насчитывает тридцать пять томов.
 Музей-квартира Ф.М. Достоевского является отделом Государ-
ственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля. Он 
расположен в северном флигеле бывшей Мариинской больницы для бед-
ных, построенной в 1806 году в стиле позднего русского классицизма. 
Здесь занимала небольшую квартиру семья доктора Михаила Андреевича 
Достоевского, отца писателя.
 В квартире на Новой Божедомке, которая с 1954 года носит его имя, 
Федор Достоевский прожил с 1823 по 1837 год. Интересно, что помещение 
никогда не перестраивалось, стены, печи и перекрытия сохранились таки-
ми, какими они были при жизни писателя.
 Исторический интерьер квартиры воссоздан в 1980 году на осно-
ве мемуаров младшего брата Ф. М. Достоевского — А. М. Достоевского, 
оставившего подробное описание квартиры детства, включая чертежи и 
схемы. Среди мемориальных предметов экспозиции — небольшой оваль-
ный столик, книжный шкаф, портреты родителей и предков, бронзовые 
канделябры из коллекции А. М. Достоевского.
 В экспозиции «Мир Достоевского» можно увидеть диван, приоб-
ретённый Федором Михайловичем в 1866 году во время пребывания в 
Москве, письменный стол из последней квартиры писателя, чернильный 
прибор, очки, Евангелие, подаренное жёнами декабристов в 1850 году, ви-
зитные карточки писателя, коробку с гильзами для папирос, копию книж-
ного шкафа, изготовленного по заказу А. Г. Достоевской для «Музея памя-
ти Ф. М. Достоевского» в 1913 году.
 К 200-летнему юбилею Достоевского в 2021 году все здание заново 
было отреставрировано. На трех его этажах создана историко-литератур-
ная экспозиция, посвященная личности Достоевского, основным событи-
ям его жизни, выдающимся художественным, литературно-критическим 
и публицистическим произведениям писателя.
 В музее работают видные исследователи творчества и биографии 
Ф. М. Достоевского, проводятся литературные гостиные. Это центр при-
тяжения всех увлечённых творчеством Фёдора Достоевского.
Музейный центр «Московский дом Достоевского» произвёл на меня не-
изгладимое впечатление. Я увидел своими глазами черновики его вели-
чайших работ, перо, которым были написаны шедевры русской классики, 
кресло, на котором Достоевский осмыслял дальнейший ход своих мыслей. 
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В нашем университете уже более семи лет действует студенческий ме-
диацентр «MHEU-MEDIA». В его «арсенале» есть профессиональное 
оборудование, позволяющее студентам создавать качественный кон-
тент, а дружный коллектив и опытные наставники помогут любому 

желающему в его начинаниях.

 Радиостудия «Квартал» вещает в универси-
тете каждый день в 11:40. Самые актуальные новости и 
интересные темы звучат в прямом эфире в качествен-
ной подаче студентов-ведущих.
 Гостями эфиров нередко становятся члены студ-
совета, преподаватели и заведующие кафедрами. Дойти 
до сути вопроса и послушать отличную музыку - это и 
есть кредо отличного ведущего. А вот включить ее - за-
дача звукооператора, и на профессиональном оборудо-
вании делать это одно удовольствие.

 Газета «Известия МГЭУ» - это пре-
красная возможность поделится с университетом 
своей публицистикой в самых различных жанрах 
и направлениях. 
 Нам нужны пишущие корреспонденты, 
эссеисты, корректоры, редакторы, дизайнеры; 
верстальщики и знатоки Adobe InDesign и любые 
желающие.

 Фотостудия дает отличную возможность на-
учиться делать качественные снимки или развить ра-
нее полученные навыки. Нет своего фотоаппарата, но 
есть желание? Не беда - университет также предостав-
ляет собственную технику. 
 Съёмки проходят довольно часто: как вузов-
ских (концерты, соревнования, лекции),  так и город-
ских мероприятий. Например: Гонка ГТО, различные 
пресс-конференции в ТАССе и ВГТРК, Премия МУЗ-
ТВ, фестивали и выставки Москвы и многое другое. 
Через фотостудию можно получить  аккредитацию на 
мероприятие и, конечно, пополнить своё портфолио. В 
фотостудии научат вас правильно работать с оборудо-
ванием, обрабатывать фотографию и продвигать её в 
медиа.

 Телестудия - это прекрасная площадка 
для развития навыков в области СМИ, вхождение в 
специальность журналистики, а также часть хобби 
и удивительного времяпровождения.
 Вместе мы сняли десятки видеороликов, ос-
ветили множество мероприятий как внутри вуза, 
так и за его пределами, провели с десяток прямых 
трансляций и организуем съемки внутривузовских 
проектов.
 Мы сотрудничааем с различными организа-
циями которым помогаем в съемках и монтаже или 
предоставляем техническую базу: Спецкор, Гон-
ка ГТО, ЦЗМол, объединение студенческих СМИ 
«Первое Онлайн». Если Вы хотите попробовать себя 
в роли оператора, корреспондента или режиссера 
монтажа и участвовать в нашей активной универ-
ситетской жизни и увидеть закулисье мероприятий 
нашего ВУЗа - добро пожаловать.

MHEU-MEDIA приглашает 
всех желающих! 

Кто? MHEU-MEDIA? 
Да! Это студенческий 

медиацентр МГЭУ.

СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИАЦЕНТР

mheu-media

Контакты

Руководитель СМЦ 
- Артём Лазарев

Руководитель радиостудии 
- Михаил Грошев

Руководитель телестудии 
- Алина Клячева

Руководитель фотостудии и 
SMM - Мария Барыльник
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Вас приглашает студсовет
 Привыкли быть в движении и в центре внимания? Хотите быть в курсе событий и первыми узнавать о 
самых интересных событиях студенческой жизни, таких как концерты, праздники, конкурсы и мастер-классы 
дискуссии? Быть может, ты всегда мечтал выступать на сцене, попробовать себя в роли ведущего мероприятия или 
показать свои таланты? 
 Тогда вступай в наш студенческий совет! Он дает возможность принять участие в решении важнейших во-
просов студенческой жизни и стать частью большой дружной команды. Основной «движущей силой» студсовета 
является его актив, обладающий неиссякаемой энергией и огромным творческим потенциалом.
  Если ты:
    • студент нашего университета;
    • амбициозен, активен и готов работать в команде;
    • хочешь запомнить свои студенческие годы не только, как занятия - 
тогда мы ждём именно тебя! Будет весело, гарантирую.

 Театральная студия МГЭУ - это основной ко-
стяк всех внутривузовских мероприятий. Ребята регулярно 
собираются на репетиции, отработку этюдов, занятия по 
сценической речи и совершенствованию аткреского потен-
циала. 
 Каждый год мы проводим минимум 5 крупных ко-
стюмированных спектаклей, не считая сборных концертов 
приуроченных к торжественным праздникам и конферен-
ций. Мы приглашаем всех ребят влиться, в эту яркую и 
дружную семью театралов.

 Спортивный сектор МГЭУ организует вну-
тривузовские соревнования по футболу, волейболу, ба-
скетболу. Имеет в своем арсенале два полностью оснащен-
ных тренажерных зала, настольный теннис, дартс.
 Ребята принимают участие в городских забегах и 
ежегодных гонках ГТО. Спорт - это здоровье. А здоровье 
и счастье - это все, что необходимо человеку.

Руководитель театральной 
студии - Артём Лазарев

Руководитель волонтерского сектора 
МГЭУ - Галина Мартынова

Руководитель спортивного сектора
 - Артём Феофанов

 Волонтерский сектор МГЭУ - прекрасная 
возможность помочь людям с ограниченными возможно-
стями, детям-сиротам, пожилым людям. Мы сотруднича-
ем с организацией «Волонтёры Победы» с детскими дома-
ми, оказываем помощь жителям ДНР и ЛНР. 
 Волонтерский сектор позволяет усовершенство-
вать навыки общения, избавиться от застенчивости и по-
дарить людям радость и любовь.

Руководитель студии современного 
танца - Маргарита Есир

 Студии современного и народного танца 
активно принимают участие, как на внутривузовских ме-
роприятиях, так и на внешних площадках.
 В этом году перед нами сто-
ит цель собрать сильные команды. 
Мы приглашаем всех желающих кто неравнодушен к тан-
цам и тех, кто готов выкладываться в полную силу.
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Студент – это звучит гордо!
Автор: Екатерина Родимова, ЖО-2

Студенты ценили профессоров, профессора понимали 
студентов, и те и другие гордились университетом.

Василий Осипович Ключевский

 В преддверии нового учебного года 30 и 31 ав-
густа в МГЭУ прошёл ежегодный День первокурсника. 
Ребята вошли в стены университета еще абитуриента-
ми, а вышли – студентами. Более пятисот первокурс-
ников шагнули в новую сложную, но насыщенную и 
увлекательную жизнь, и стали частью нашего вуза!
 На мероприятии первокурсников разделили 
по направлениям подготовки. В каждой аудитории 
выступали деканы факультетов, заведующие кафе-
драми и проректоры, а юридический факультет рек-
тор МГЭУ приветствовала лично. Новоиспечённым 
студентам рассказали о научной деятельности вуза 
и поздравили с приближающимся началом нового 
учебного года, началом взрослой и самостоятельной 
жизни, ведь школьная пора и беззаботное детство 
остались позади.
 Студенты-первокурсники познакомились со 
своими деканатами. Специалисты деканата рассказа-
ли о некоторых немаловажных нюансах в обучении. 
Они также сообщили им об электронной информаци-
онной образовательной системе (ЭИОС), в которой 
можно найти материалы лекций для подготовки к се-
минарам и необходимую литературу. 
 В завершение торжественной части деканы 
факультетов вручили первокурсникам долгожданные 
студенческие билеты и пожелали удачи.
 Вслед за официальной частью мероприятия 
кураторы факультетов познакомили своих подопеч-
ных с внеучебной деятельностью университета,  уде-
лив особое внимание активу Студенческого совета и 
медиацентру МГЭУ «MHEU-MEDIA», в которых пер-
вокурсники смогут проявить свои таланты. Многие 
из поступивших сразу же заинтересовались этим.
 Не обошлось и без подарков. Юным студентам 
подарили фирменные футболки МГЭУ. А ещё они по-
лучили своё расписание занятий и заполнили ряд ан-
кет, привыкая к новой для них обстановке уже в своих 
группах. 
 В наши обязанности как кураторов входила 
встреча ребят и их родителей, координация по ауди-
ториям и, конечно же, комфортная атмосфера, в кото-
рую гости смогли окунуться с первого шага в универ-
ситете. 
 Праздник удался на славу!

С фото и видеоотчетом мероприятия можно ознакомиться 
в официальной группе МГЭУ ВКонтакте



Здоровье – это здорово!
Автор: София Белова, ТО-51

Для соразмерности красоты и здоровья требуется не толь-
ко образование в области наук и искусства, но и занятия всю 

жизнь физическими упражнениями, гимнастикой.
Платон

 Всем известно, что как учебный год начнёшь, так его и проведёшь!

 Именно поэтому, ежегодно, в стенах нашего университета учебный процесс начинается с поддержания по-
ложительной мотивации к здоровому образу жизни.  Неделя здоровья в МГЭУ — это не только спорт, но и новые 
знакомства, эмоции, повод проявить свои способности. 
 1 сентября наши первокурсники встретились в 
парке Горького со своими кураторами. Все вместе они 
пошли уже на территорию вуза для традиционной ли-
нейки, где были подняты флаг Российской Федерации и 
флаг Московского гуманитарного экономического уни-
верситета под гимн нашей страны. Потом руководитель 
спортивного направления Феофанов Артём провёл для 
ребят пятнадцатиминутную разминку под зажигатель-
ную музыку, а кураторы групп получили условия кве-
стов в конвертах. 
 Юные студенты познакомились друг с другом по-
ближе, играя в командные игры. Больше всего всем по-
нравилась игра «Пам-пам, бара-бара». Суть игры состо-
ит в том, чтобы ребята не стеснялись взаимодействовать 
друг с другом, а быстро и качественно научились вос-
принимать информацию и движения. Кроме игр, пер-
вокурсникам предстояло пройти некоторые нормативы 
ГТО. В конце мероприятия по традиции нашего вуза, 
первокурсникам и их кураторам предложили пройти 
квест.
 Все задания были связаны исключительно с 
культурно-историческими местами или памятниками. 
Например, у моих подопечных был квест на Мосфиль-
мовской улице, где основная задача была в том, чтобы 
найти скульптуру, посвященную Евгению Леонову, где 
он изображен в роли Доцента из кинофильма “Джентль-
мены удачи”. 
 Несмотря на ненастную погоду, все студенты, 
принимавшие участие в  открытии Недели здоровья 
остались довольны и  долго благодарили друг друга за 
проведённый день. Лучших из лучших наградили уже на 
закрытии Недели здоровья. 

 Мы начали этот год очень бодро, а значит впере-
ди нас ждёт много интересных моментов!

С фото и видеоотчетом мероприятия можно ознакомиться 
в официальной группе МГЭУ ВКонтакте 9



Мои любимые места в Москве
Автор: Анастасия Асриянц, СО-2   

Москва — в сиянии огней,
Москва — в движении машин,

И в шумном говоре людей,
В улыбках женщин и мужчин…

Смирнов Дмитрий

 Москва — это город, где я родилась и выросла. Хочу поделиться интересными местами, в которых я люблю 
проводить время.
 Первое пространство, про которое я расскажу — это «район Флакон».  Креативный кластер Флакон вырос 
в целый район благодаря постоянному взаимодействию с людьми и созданию живого творческого сообщества.
 Флакон — место притяжения местных и туристов. Здесь разместилось множество шоу-румов, студий и 
мастерских, кафе, ресторанов и площадок для обучения.
 Здесь происходят городские события, которые проходят в новом формате, к ним присоединяются яркие и 
уникальные проекты из разных областей — культуры, искусства и бизнеса. 

 На Флаконе проводят довольно крупные культурные проекты. Также здесь проходят автомобильные 
фестивали, фестивали креативных индустрий и современного искусства.
 Флакон – одно из самых популярных мест для городских мероприятий, выставок, театральных постано-
вок, видео – и фотосъёмок большого масштаба.
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 Сад «Эрмитаж» - это ещё одно моё любимое в Москве место. Он представляет собой целый комплекс с 
тремя театрами, летним кинотеатром и сценой, кафе и различными творческими студиями.
 Там можно прогуляться около садового фонтана и памятников Данте Алигьери и Виктору Гюго.
 Неотъемлемой частью сада «Эрмитаж» является Щукинская сцена, которая входит в список объектов 
культурного наследия. 

 Удивительным для меня местом является Театр имени Евгения Вахтангова. Это один из самых популярных 
театров в России, который много гастролирует внутри страны и за рубежом.
 Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова располагается в самом сердце Арбата. 
13 ноября 1921 года состоялась премьера театра - спектакль «Чудо Святого Антония» Мориса Метерлинка в по-
становке Е. Б. Вахтангова. Сейчас в репертуаре театра царит жанровое разнообразие: от классической трагедии 
до озорного водевиля. 

 Моя Москва – это удивительный и красивый город, в котором всегда можно, не только интересно и весе-
ло, но ещё и с пользой провести время.

Люблю Москву, люблю Москву
За всё, что в жизни мне дала!

Люблю Москву — мою Москву:
Её высотки, купола…

Её соборы и дворцы,
Её театры и музеи,

Весну, когда поют скворцы,
В осеннем золоте аллеи.

Яхницкая Е.
11
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