Acade

ia

www.rusacad.ru

¹ 12
ñåíòÿáðü
2007

Ðåêîìåíäóåìàÿ öåíà 00 ðóá.
Ñòóäåí÷åñêàÿ ãàçåòà Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

В НОМЕРЕ:
• Спрашивали? – Отвечаем!
Как первокурснику не запутать
ся в «Академических» именах и
лицах – на стр. 2
• Что из себя представляет
одна из международных про
грамм Академии – в статье
«Европейский диплом о высшем
образовании – это реальность!»
• Строим правильные отноше
ния с преподавателем – на стр. 5
• Миникомикс по мотивам
спортивного праздника «Здрав
ствуй, Лето–2007» – на после
дней полосе.
Уважаемые читатели!
Дабы избежать недоразуме+
ний, хотим сообщить вам: редкол+
легия газеты прекрасно знает, что
некоторые материалы данного
номера идентичны материалам
прошлогоднего сентябрьского
выпуска «Academia» (№ 3). Это не
случайно, и не потому, что нам
«нечем забить полосы». Данная
подборка статей рассчитана на
наших первокурсников и будет
повторяться ежегодно.

Ïàðà ñëîâ î…
... Об осени...
Еще древнегреческй философ Эпикур говорил, что нико+
му не надо в молодости откладывать умственные занятия, а в
старости уставать от них, ибо нельзя быть ни недозрелым, ни
перезрелым для здоровья души. В угоду личному эгоизму не
поступайтесь сотворением мира.
Желаю всем — студентам, преподавателям, друзьям Ака+
демии — радостного, дерзновенного познания, удовольствия
от занятий и ощущения полноты бытия!
С Новым учебным годом, дорогие мои!
Ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå
Å.Å. Åðìàêîâà

«ПЛАЧ ВЫПУСКНИКА»!
Первое сентября... Собрания, расписания, цветы... А я?! У меня ж диплом в руках.
Но как же Академия без меня, учебные будни и праздники? Неужели все это для
новеньких... Я люблю тебя, Академия, спасибо тебе за науку, помни меня, я вернусь
– благо есть второе высшее и аспирантура.
А вы, оставшиеся, и особенно ты, первокурсник, учись, дерзай, постарайся быть
лучше нас, хотя мы и неповторимы!

Хочется напомнить, а кому+то и
рассказать, о прошедшей в конце про+
шлого учебного года (10–11 мая 2007
г.) III Международной межвузовской
студенческой научно+практической
конференции «Российское предпри+
нимательство: история и современ+
ность». Что там было? Конечно же,
доклады! И на пленарном заседании,
и на секциях. Хочется заметить, что,
по мнению многих руководителей сек+
ций, студенты в этот раз проявили себя
исключительно с положительной сто+
роны: и серьезность, и активность, и
инициативность – все налицо! В об+
щем, молодцы!
Не была забыта традиция демонст+
рировать на конференции новые ви+
део+ролики про жизнь Академии. Уст+
роена импровизированная выставка
изданий, выпущенных Агентством пе+
чати «Наука и образование» при Ака+
демии.

ÏÎÍÐÀÂÈËÎÑÜ? – ÏÎÂÒÎÐÈÌ!
Âîñïîìèíàíèÿ î êîíôåðåíöèè
Что еще было интересного? Конечно же,
юбилей газеты! И во время пленарного засе+
дания про нас сказали теплые слова, и сам
юбилейный выпуск мы отчасти посвятили
себе любимым, в чем участники и гости кон+
ференции смогли наглядно убедиться.

А «Тезисы...»,
между прочим,
уже вышли!!!

Как Вы думаете,
о нас напишут?

О «нас» – не знаю,
о конференции –
должны!

Èíôîðìáþðî
Совсем скоро, начиная с 5 сентября,
студенты 2+го курса специальности
«Связи с общественностью» приступа+
ют к доблестному прохождению прак+
тики в пресс+центре 20+й Московской
международной книжной выставки+
ярмарки (20 ММКВЯ) в ВВЦ.

И напоследок замечу, что нам,
представителям редколлегии га+
зеты, конференция очень понра+
вилась!
Àííà ×èÿíîâà,
ñòóäåíòêà Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

В сентября прошлого года наши
студенты уже зарекомендовали себя
с положительной стороны. И для нас
нет ничего удивительного, что Гене+
ральная дирекция международных
книжных выставок+ярмарок снова их
пригласила.
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Êóäà ïîäàòüñÿ
Çäðàâñòâóé, Ëåòî!!!

Ой, а они вернутся?

Алло!.. 911 ?..
Держите девушек!!!!

Отвечаю: все под контролем!

Парампампарам...

Хорошо идут!

Да куда они денутся?!
За дипломом точно приплывут!

«Здравствуй, Лето!!! Вот и мы!!!» –
радостно кричали студенты, выгружа
ясь 27 мая из автобуса на базе отдыха
«Романтик». Солнце не повесеннему
слепило глаза, погода обещала быть
жаркой, а прохлада Истринского водо
хранилища как магнит притягивала сту
дентов и сотрудников Академии. В ито
ге, купались все, ну, или почти все. Не
останавливало даже отсутствие купаль
ников – купались в одежде.
Но самое главное в данном мероп
риятии, конечно же, спорт! В этот раз

спортивных состязаний было не
так много (футбол, волейбол да
перетягивание каната). Но впе
чатлений – море! Особенно у сту
дентов, сумевших наконецто
победить (читай – перетянуть)
команду «Вторая молодость» в со
ревновании по перетягиванию
каната.
А вообще, на спортивные ме
роприятия нашей Академии надо
ездить и смотреть на все своими
глазами. Поверьте, это намного
лучше, чем просто читать статьи
про прошедшие мероприятия.

Ой, спасибо!
Мой любимый цвет!
Мой любимый размер!
Да и замерзла я немного...

Так... еще 3х
студентов одеть
сможем...

Наш девиз: всех оденем,
всем поможем!!!

Колечко...

Ой!
...колечко...
...Опять укатилось оно!!!
...КОЛЬЦО...

ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÞÒÑß!
Корреспонденты, фотографы, ини
циативные, творческие личности и про
сто хорошие люди.
Вы нужны мне!
Âàøà Ãàçåòà
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СТУДЕНТ: строим хорошие отношения!
Учеба в любом ВУЗе – это не только получение определенных знаний и навыков, но
и опыт в межличностном общении. Но как правильно его построить? Как обойти его
многочисленные подводные камни, особенно, если отношения строятся между студен
тами и преподавателями. Помочь Вам мы попытаемся в этой статье.

1. Как построить отношения
с преподавателями?
Всегда стоит помнить, что взаимо
отношения преподаватель–студент
очень субъективны. Безусловно, все
мы люди, и нам не чужды человечес
кие слабости, поэтому на первых за
нятиях всегда надо пытаться «зареко
мендовать» себя с положительной
стороны в глазах преподавателя, и
тогда в дельнейшем позитивные от
ношения между вами гарантированы.
Если Вы будете регулярно посещать
занятия, не очень явно демонстриро
вать преподавателю свою незаинтере
сованность в том, что он пытается до
вас донести, обращаться к нему с воп
росами, если чтото недопоняли, то как
минимум – у него не возникнет нега
тивных ассоциаций, связанных с Ва
шим образом, а как максимум – Ваш
образ будет ассоциироваться с образом

мым Вы просто подчеркиваете
свое уважение к преподавателю
как к человеку, который старше,
опытнее и мудрее Вас. Многие
преподавателидемократы ставят
себя как бы на одну ступеньку со
студентом, желая создать более от
крытые отношения с ним, но не
которые студенты начинают
пользоваться этим, не понимая, что
нужно всегда помнить, кто перед
тобой и как можно или нельзя себя
вести с этим человеком. Самое
главное – не скатываться до па
нибратства. Да, открытые, доверительные
отношения между студентами и препода
вателями – это всегда хорошо, но не надо
пользоваться этим. Необходимо понимать,
что построение таких отношений говорит
скорее о мудрости преподавателя, чем о
желании залезть к Вам в душу или вспом
нить свои молодые годы.
Мы все любим внимание и
уважение, поэтому давайте ста
раться проявлять его по отноше
нию друг к другу, тогда не только
учиться, но и жить будет легче!

2. Что делать, если возник
конфликт с преподавателями?

старательного студента, и много вре
мени на зачете или экзамене он Вам
уделять не будет. Всегда стоит помнить,
что, даже если Вы не сильны в пред
мете, но при этом регулярно посещали
занятия и были внимательны к словам
преподавателя, положительная оцен
ка Вам обеспечена.
Это не будет смотреться смешно,
заискивающе или както еще. Тем са

Èíôîðìáþðî
Рассказываем!
Уже который год студенты нашей
Академии ходят в познавательно
развлекательные походы благодаря
историкоэтнографическому турис
тическому клубу «Русь». Походы

Прежде всего, нужно принять
тот факт, что преподаватель ап
риори – более уважаемая лич
ность, чем, простите, студенты,
хотя бы в силу своего возраста,
опыта и т.п. (см. п. 1). Поэтому
всегда стоит помнить, что Вы в
какойто степени зависимы от
преподавателя. Как сказал один
профессор, имеющий огромный
опыт работы со студентами, «все
гда стоит помнить, что все мы люди и пре
подавателю надо понравиться для того, что
бы впредь не было проблем». Если Вы не
вызываете у него негативных эмоций как
человек, даже не как студент, то и в даль
нейшем проблем у Вас не будет.
Давайте подумаем, по каким поводам
чаще всего возникают конфликты между
преподавателями и студентами.

проходят по историческим, да и просто жи
вописным местам Подмосковья и близле
жащих областей несколько раз в год.
По всем вопросам ближайших походов,
а также с предложениями и замечаниями
обращайтесь к руководителям клуба: Ша
пиро Сергею Александровичу и Уфимцеву
Александру Николаевичу (201 ауд.)

1. Если студент разговаривает на за
нятиях и мешает их проводить. Думаю,
выход из такой ситуации очевиден –
надо просто контролировать свою разго
ворчивость и активность на лекциях (са
мое интересное – это то, что на семина
рах такие студенты, как правило, ниже
травы, тише воды).
2. На зачете или экзамене преподава
тель не хочет Вам ставить ту оценку,
которой Вы, как Вам кажется, достой
ны. Здесь можно лишь посоветовать по
просить еще один билет либо постарать
ся пересдать чуть позже.
3. Субъективные причины. Не нравит
ся внешность студента, его манера оде
ваться и т.п. Конфликты в таких случа
ях самые трудноразрешимые. Чаще они
случаются между преподавателями бо
лее старшего поколения и студентами
неформалами. Тут можно посоветовать
на время данных занятий попытаться
более консервативно одеваться, мини
мизировать количество украшений, сме
нить «боевой раскрас» на более умерен
ную косметику и т.п.
А вообще, мысль студентов о том, что
«этот преподаватель не любит именно
меня», не всегда объективна. Дыма без
огня не бывает, и всегда можно покопать
ся и найти причину, почему это именно
так, а не иначе. Конечно, все мы очень
разные, но ко всем людям можно найти
подход, стоит только захотеть.
Удачи Вам и бесконфликтной учебы!!!
Анна В. Балабанова, главный редактор

Не пропустите!
Этой осенью, уже совсем
скоро, ожидается очередной
спортивный праздник – «Золо/
тая осень–2007»!
Будь готов к ней, студент!
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Ñëîâî è äåëî
ÑÒÀÍÜ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÛÌ ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ!

«После окончания курсов ЦДПО Рос
сийской Академии предпринимательства в
моей жизни наступили большие перемены:
я получила должность главного бухгалте
ра в ЗАО «ЮрФинконсалтинг». Поэтому
всем советую: если у вас еще нет Аттеста
та ИПБ России, то обязательно его полу
чите. Приобретенные знания не только
помогут вам в карьерном росте, но и да
дут уверенность в завтрашнем дне».
Íàòàëèÿ ×åðíîâà,
âûïóñêíèöà Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

«От студентов нашего университета,
которые уже прошли обучение в ЦДПО

Российской Академии предприниматель
ства, я узнал, что в РАП проводится обу
чение по Программе подготовки и аттес
тации профессиональных бухгалтеров.
Аттестат ИПБ России по специальности
«Финансовый директор» очень помог мне в
получении работы через Центр по трудо
устройству ИПБ России.
Большое спасибо ЦДПО РАП за воз
можность повысить свой профессиональ
ный уровень!
Àíòîí Ëîïàöèíñêèé,
âûïóñêíèê Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà ïèùåâûõ ïðîèçâîäñòâ,
àñïèðàíò Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Êóäà ïîäàòüñÿ
ÂÈÐÒÓÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑÒÓÄÅÍÒÀ,
èëè 8 ïðè÷èí ïîñåòèòü ôîðóì
«В тюрьме столько не сидят, сколько Вы – в Интернете!» (с).
И ведь правда, если посчитать,
сколько времени человек (имеющий до
ступ к Всемирной сети, естественно)
тратит на просмотр webстраничек, циф
ра получится впечатляющая. И студен
ты Академии – не исключение. Мы в
свою очередь, руководствуясь правилом
«Что ни делать, то делать с пользой», ре
комендуем Вам в обязательном порядке
посетить форум нашей Академии по ад
ресу: forum.rusacad.ru . Почему?
Вот восемь основных причин.
1. Не выходя из дома и не терзая де
канат бесконечными вопросами, мож
но получить оперативную информацию
относительно учебного процесса. Тут
Вам и расписание, и сообщения из де
каната, и многое другое, полезное и
важное.
2. На форуме отражена вся научная
деятельность Академии: студенческие

конференции, новинки среди учебной
литературы, написанной нашими пре
подавателями, семинары – все, что по
зволит Вам повысить Ваш уровень как
будущего специалиста.
3. Многие «бывалые» студенты гото
вы поделиться своим опытом сдачи того
или иного экзамена, написания курсо
вой и т.д. Просто задайте вопрос на фо
руме и не сомневайтесь – Вам ответят.
4. Хотите принять активное участие
в творческой, спортивной и туристичес
кой жизни Академии? Актуальные
объявления о «жизни студента после лек
ций» всегда появляются на форуме. Глав
ное – не пропустить. Найдите себе вне
учебное занятие по душе!
5. В соответствующих темах форума
всегда можно найти предложения о ра
боте, интересных проектах специально
для студентов Академии.

Центр дополнительного профессио
нального образования (ЦДПО) Российс
кой Академии предпринимательства при
глашает старшекурсников на обучение
по следующим специальностям:
• главный бухгалтер, бухгалтер
эксперт (консультант);
• финансовый директор; директор
по управленческому учету;
• профессиональный бухгалтер
по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО);
• директор по управленческому
учету.
Получение квалификационного ат
тестата профессионального бухгалтера
или аттестата резерва (который автома
тически меняется на аттестат профес
сионального бухгалтера после наработ
ки необходимого стажа) делает Вас
действительным членом Института
профессиональных бухгалтеров (ИПБ)
России.
Занятия начинаются с 4 октября 2007
года. Студентам и выпускникам Акаде
мии предоставляются скидки при опла
те обучения.
Более подробная информация и
предварительная запись по тел.: (495)
6219455, 6260209.
Email: profy@rusacad.ru

6. Познакомиться с новыми инте
ресными людьми, которые в послед
ствии могут стать вашими друзьями;
посмотреть фотографии из жизни Ака
демии – опять же все это на форуме.
7. У вас есть, что сказать? Размещай
те свои предложения, вопросы, замеча
ния относительно учебной и не только
жизни Академии в постах форума, и вы
будете услышаны.
8. В конце концов, на форуме воз
можна и такая забава для экстремалов,
как «поругаться с модератором». Но по
мните: «даже у плохого модератора есть
свои плюсы», и он может ими восполь
зоваться.
Только очень просим Вас, общаясь
на нашем академическом форуме, не за
бывать, что «ничто не стоит так дешево
и не ценится так дорого, как вежли
вость».

Удачного Вам connectа!
Àííà ×èÿíîâà,
ñòóäåíòêà
Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
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Èíôîðìáþðî
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÓ!
Бесспорно, основной (главной и
неотъемлемой) целью вашего пребыва
ния в стенах Российской Академии
предпринимательства является учеба.
Но что делать, когда лекции закончи
лись? Если вам хочется провести это вре
мя интересно и с пользой, вот несколь
ко вариантов…
Первый вариант для тех, кто любит
спорт и как участник, и как зритель. Три
раза в год (осенью, зимой и весной) на
базе отдыха «Романтик» проводятся
спортивнооздоровительные мероприя
тия. Свежий воздух, спортивные сорев
нования, приятная атмосфера – все это
ждет вас!
Второй – кому хочется чегонибудь
более творческого. Участвуйте в празд
ничных концертах, литературном кон
курсе, в создании студенческой газеты!
Что для этого надо? Море желания и ка
пельку таланта. А остальному вас научат.
И, напоследок, для тех, кто жаждет
признания на научном поприще. Еже

годная студенческая
конференция при
глашает вас высту
пить с интересным
докладом, осветить
волнующие вопросы,
послушать мнения
специалистов. Вне
сите свою лепту в на
учную жизнь Акаде
мии!
И самое главное
– чтобы быть в курсе
событий Академии,
внимательно следите
за информацией на
Доске объявлений, в
газете и на форуме.
P.S. Помните, что в Академии суще
ствует орган студенческого самоуправ
ления – старостат. И все вопросы по уче
бе, жизни Академии и т.п. можно
обсудить там.

Осведомлен, значит – вооружен.
До связи.
Àííà ×èÿíîâà,
ñòóäåíòêà Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Ñëîâî è äåëî
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÄÈÏËÎÌ Î ÂÛÑØÅÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ —
ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ!
ка – комуто хватает полугода (если уже
есть определенная языковая база), кому
то года (если изучать язык с нуля), а
комуто и этого времени мало.
На данный момент в Университете г.
Малага на факультете лингвистики учит
ся выпускник Академии – Азаренков Кон
стантин.
Независимо от того, какое решение он
примет по окончании Университета – вер
нуться в Россию или работать в Европе –
можно с уверенностью сказать, что тако
го специалиста (с двумя дипломами о
высшем образовании) будут рады видеть
среди своих сотрудников многие круп
нейшие компании в любой стране Ев
росоюза, ну и конечно же, в России.

На протяжении нескольких лет сту
денты Российской Академии предпри
нимательства имеют возможность полу
чить не только российский диплом
государственного образца о высшем об
разовании, но также и аналогичный ев
ропейский диплом. Между Академией
и Университетом г. Малага заключен до
говор о сотрудничестве, в рамках кото
рого наши студенты могут проходить
обучение в данном Университете по со

кращенной программе с перезачетом тех
дисциплин, которые они изучали уже
здесь. Но, естественно, для того, чтобы
учиться в испанском университете, не
обходимо, как минимум, знать испанс
кий язык. В связи с этим мы сотрудни
чаем с одной из лучших испанских
языковых школ и перед тем, как посту
пать в университет, наши студенты обу
чаются в данной школе. Длительность
обучения зависит от уровня знания язы

P.S. О впечатлениях наших студен
тов от поездки в языковую школу чи
тайте на нашем сайте www.rusacad.ru, где
также сможете познакомиться с прави
лами участия в этой программе.
Àííà Â. Áàëàáàíîâà,
âèöå-ïðåçèäåíò
ïî ìåæäóíàðîäíûì ñâÿçÿì è
èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
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Ñëîâî è äåëî
ÑÒÀÍÜ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÛÌ ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ!

«После окончания курсов ЦДПО Рос
сийской Академии предпринимательства в
моей жизни наступили большие перемены:
я получила должность главного бухгалте
ра в ЗАО «ЮрФинконсалтинг». Поэтому
всем советую: если у вас еще нет Аттеста
та ИПБ России, то обязательно его полу
чите. Приобретенные знания не только
помогут вам в карьерном росте, но и да
дут уверенность в завтрашнем дне».
Íàòàëèÿ ×åðíîâà,
âûïóñêíèöà Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

«От студентов нашего университета,
которые уже прошли обучение в ЦДПО

Российской Академии предприниматель
ства, я узнал, что в РАП проводится обу
чение по Программе подготовки и аттес
тации профессиональных бухгалтеров.
Аттестат ИПБ России по специальности
«Финансовый директор» очень помог мне в
получении работы через Центр по трудо
устройству ИПБ России.
Большое спасибо ЦДПО РАП за воз
можность повысить свой профессиональ
ный уровень!
Àíòîí Ëîïàöèíñêèé,
âûïóñêíèê Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà ïèùåâûõ ïðîèçâîäñòâ,
àñïèðàíò Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Êóäà ïîäàòüñÿ
ÂÈÐÒÓÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑÒÓÄÅÍÒÀ,
èëè 8 ïðè÷èí ïîñåòèòü ôîðóì
«В тюрьме столько не сидят, сколько Вы – в Интернете!» (с).
И ведь правда, если посчитать,
сколько времени человек (имеющий до
ступ к Всемирной сети, естественно)
тратит на просмотр webстраничек, циф
ра получится впечатляющая. И студен
ты Академии – не исключение. Мы в
свою очередь, руководствуясь правилом
«Что ни делать, то делать с пользой», ре
комендуем Вам в обязательном порядке
посетить форум нашей Академии по ад
ресу: forum.rusacad.ru . Почему?
Вот восемь основных причин.
1. Не выходя из дома и не терзая де
канат бесконечными вопросами, мож
но получить оперативную информацию
относительно учебного процесса. Тут
Вам и расписание, и сообщения из де
каната, и многое другое, полезное и
важное.
2. На форуме отражена вся научная
деятельность Академии: студенческие

конференции, новинки среди учебной
литературы, написанной нашими пре
подавателями, семинары – все, что по
зволит Вам повысить Ваш уровень как
будущего специалиста.
3. Многие «бывалые» студенты гото
вы поделиться своим опытом сдачи того
или иного экзамена, написания курсо
вой и т.д. Просто задайте вопрос на фо
руме и не сомневайтесь – Вам ответят.
4. Хотите принять активное участие
в творческой, спортивной и туристичес
кой жизни Академии? Актуальные
объявления о «жизни студента после лек
ций» всегда появляются на форуме. Глав
ное – не пропустить. Найдите себе вне
учебное занятие по душе!
5. В соответствующих темах форума
всегда можно найти предложения о ра
боте, интересных проектах специально
для студентов Академии.

Центр дополнительного профессио
нального образования (ЦДПО) Российс
кой Академии предпринимательства при
глашает старшекурсников на обучение
по следующим специальностям:
• главный бухгалтер, бухгалтер
эксперт (консультант);
• финансовый директор; директор
по управленческому учету;
• профессиональный бухгалтер
по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО);
• директор по управленческому
учету.
Получение квалификационного ат
тестата профессионального бухгалтера
или аттестата резерва (который автома
тически меняется на аттестат профес
сионального бухгалтера после наработ
ки необходимого стажа) делает Вас
действительным членом Института
профессиональных бухгалтеров (ИПБ)
России.
Занятия начинаются с 4 октября 2007
года. Студентам и выпускникам Акаде
мии предоставляются скидки при опла
те обучения.
Более подробная информация и
предварительная запись по тел.: (495)
6219455, 6260209.
Email: profy@rusacad.ru

6. Познакомиться с новыми инте
ресными людьми, которые в послед
ствии могут стать вашими друзьями;
посмотреть фотографии из жизни Ака
демии – опять же все это на форуме.
7. У вас есть, что сказать? Размещай
те свои предложения, вопросы, замеча
ния относительно учебной и не только
жизни Академии в постах форума, и вы
будете услышаны.
8. В конце концов, на форуме воз
можна и такая забава для экстремалов,
как «поругаться с модератором». Но по
мните: «даже у плохого модератора есть
свои плюсы», и он может ими восполь
зоваться.
Только очень просим Вас, общаясь
на нашем академическом форуме, не за
бывать, что «ничто не стоит так дешево
и не ценится так дорого, как вежли
вость».

Удачного Вам connectа!
Àííà ×èÿíîâà,
ñòóäåíòêà
Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
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Èíôîðìáþðî
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÓ!
Бесспорно, основной (главной и
неотъемлемой) целью вашего пребыва
ния в стенах Российской Академии
предпринимательства является учеба.
Но что делать, когда лекции закончи
лись? Если вам хочется провести это вре
мя интересно и с пользой, вот несколь
ко вариантов…
Первый вариант для тех, кто любит
спорт и как участник, и как зритель. Три
раза в год (осенью, зимой и весной) на
базе отдыха «Романтик» проводятся
спортивнооздоровительные мероприя
тия. Свежий воздух, спортивные сорев
нования, приятная атмосфера – все это
ждет вас!
Второй – кому хочется чегонибудь
более творческого. Участвуйте в празд
ничных концертах, литературном кон
курсе, в создании студенческой газеты!
Что для этого надо? Море желания и ка
пельку таланта. А остальному вас научат.
И, напоследок, для тех, кто жаждет
признания на научном поприще. Еже

годная студенческая
конференция при
глашает вас высту
пить с интересным
докладом, осветить
волнующие вопросы,
послушать мнения
специалистов. Вне
сите свою лепту в на
учную жизнь Акаде
мии!
И самое главное
– чтобы быть в курсе
событий Академии,
внимательно следите
за информацией на
Доске объявлений, в
газете и на форуме.
P.S. Помните, что в Академии суще
ствует орган студенческого самоуправ
ления – старостат. И все вопросы по уче
бе, жизни Академии и т.п. можно
обсудить там.

Осведомлен, значит – вооружен.
До связи.
Àííà ×èÿíîâà,
ñòóäåíòêà Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Ñëîâî è äåëî
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÄÈÏËÎÌ Î ÂÛÑØÅÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ —
ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ!
ка – комуто хватает полугода (если уже
есть определенная языковая база), кому
то года (если изучать язык с нуля), а
комуто и этого времени мало.
На данный момент в Университете г.
Малага на факультете лингвистики учит
ся выпускник Академии – Азаренков Кон
стантин.
Независимо от того, какое решение он
примет по окончании Университета – вер
нуться в Россию или работать в Европе –
можно с уверенностью сказать, что тако
го специалиста (с двумя дипломами о
высшем образовании) будут рады видеть
среди своих сотрудников многие круп
нейшие компании в любой стране Ев
росоюза, ну и конечно же, в России.

На протяжении нескольких лет сту
денты Российской Академии предпри
нимательства имеют возможность полу
чить не только российский диплом
государственного образца о высшем об
разовании, но также и аналогичный ев
ропейский диплом. Между Академией
и Университетом г. Малага заключен до
говор о сотрудничестве, в рамках кото
рого наши студенты могут проходить
обучение в данном Университете по со

кращенной программе с перезачетом тех
дисциплин, которые они изучали уже
здесь. Но, естественно, для того, чтобы
учиться в испанском университете, не
обходимо, как минимум, знать испанс
кий язык. В связи с этим мы сотрудни
чаем с одной из лучших испанских
языковых школ и перед тем, как посту
пать в университет, наши студенты обу
чаются в данной школе. Длительность
обучения зависит от уровня знания язы

P.S. О впечатлениях наших студен
тов от поездки в языковую школу чи
тайте на нашем сайте www.rusacad.ru, где
также сможете познакомиться с прави
лами участия в этой программе.
Àííà Â. Áàëàáàíîâà,
âèöå-ïðåçèäåíò
ïî ìåæäóíàðîäíûì ñâÿçÿì è
èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
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Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!
Как зовут заведующих кафедрами и где их найти?

Лезина Марина Леони
довна — зав. кафедрой
экономической теории
и предпринимательства
(201 ауд.);

Астремская Елена
Владленовна — зав. ка
федрой лингвистики
(202 ауд.);

Воронченко Тамара Ва
сильевна — зав. кафед
рой бухгалтерского уче
та, анализа и аудита
(201 ауд.);

Яхъяев Магомедсаид
Алигаджиевич — зав.
кафедрой финансов,
кредита и страхова
ния (201 ауд.);

Шпаковский Юрий
Григорьевич — зав. ка
федрой предпринима
тельского права (201
ауд.);

Гусов Аузби Захарович
— зав. кафедрой управ
ление персоналом (201
ауд.);

Запоров Игорь Петро
вич — зав. кафедрой
менеджмента по фи
зической культуре и
спорту (201 ауд.);

Лясников Николай Ва
сильевич — зав. кафед
рой менеджмента орга
низации (201 ауд.);

Гордеев Владимир Викто
рович — зав. кафедрой
мировой экономики и
международного пред
принимательства (500
ауд.);

Есть ли у студентов Академии
возможность свободного доступа
к Internet?
Есть. Все студенты Академии могут
бесплатно выйти в Internet в компью
терном классе (208 ауд.) в перерыве меж
ду лекциями либо после окончания за
нятий в этой аудитории, предварительно
согласовав время с Бельковым Олегом
Васильевичем (207, 209 ауд.).
Âîïðîñû ïîäãîòîâèëè:

Богочаров Михаил Алексеевич — зав. ка
федрой математики и естественнонауч
ных дисциплин (201 ауд.);

Маршак Аркадий Льво
вич — зав. кафедрой со
циологии и гуманитар
ных дисциплин (500
ауд.);

Уфимцев Александр Ни
колаевич — зав. кафед
рой физической куль
туры (201 ауд.).

Мурашов Андрей Ми
хайлович — заведую
щий дневным отделе
нием (201 ауд.).

Запоров Игорь Петро
вич — декан заочной
формы обучения (201
ауд.).

Кружалина Евгения
Евгеньевна — зам. зав.
заочного отделения.

Бадалян Людмила
Ивановна — зав. биб
лиотекой (5 эт.).

Èëüÿ Ñòóêîâ, Íèêîëàé Íîñà÷åâñêèé,
ñòóäåíòû Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Вышел сборник «Тезисы III Международ
ной межвузовской студенческой научно
практической конференции«Российское
предпринимательство: история и совре
менность»». Участники конференции мо
гут получить один экз. в 204 ком.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
Вы пишите стихи или прозу? Вы хотите признания? Тогда участвуйте во IIом
Литературном конкурсе Российской Академии предпринимательства! Работы принима
ются до 31 марта 2008 года. Промежуточный результат будет объявлен после зимней
сессии, а награждение победителей — в рамках студенческой конференции 2008
года.
Неталантливых людей нет!
Есть те, кто не пробовал!

