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ВОПРОС-ОТВЕТ

Н
ичто не интересует человека 
сильнее, чем будущее. Спрос 
на гадателей и прорицателей 

во все времена был велик и неистощим. 
Но ни один из пророков не добивался 
при жизни такой известности, как 
английский писатель Артур Кларк, автор 
знаменитой «Космической одиссеи». 
Слава Кларка заслуженна и объясняет-
ся просто: большинство его прогнозов 
сбывается в указанные сроки.

Прогнозы Артура Кларка:
2012 - регулярные рейсы космичес-

ких самолетов.
2014 - на орбите будут открыты 

космические гостиницы.
2015 - расцвет нанотехнологий.
2016 - введение единой мировой 

валюты - киловатт-часа.
2020 - искусственный интеллект 

достигнет уровня человеческого, на 
Земле будут сосуществовать два вида 
разума, но один будет развиваться 
быстрее другого.

2021 - высадка людей на Марсе.
2023 - клонирование динозавров 

благодаря воспроизведенной на 
компьютере структуре ДНК. 

2025 - открытие механизмов функци-
онирования органов чувств. 

2050 - массовое замораживание 
людей.

В
о-первых, нельзя  жить  для 
себя. Думая  только о себе, 
человек всегда найдет тысячу  

причин чувствовать себя несчастным. 
Без конца  пережевывая  свое прошлое, 
он будет  испытывать  одни  сожаления 
да угрызения совести, меж тем и то и 
другое бессмысленно.

 Второе  правило -  надо действо-
вать. Вместо того чтобы  жаловаться  на 
абсурдность  мира, постараемся 
преобразить тот  уголок, куда  заброси-
ла  нас судьба. Мы не  в  силах изменить 
вселенную, да и не  стремимся к этому. 
Наши цели ближе и проще: заниматься 
своим делом - правильно выбрать его, 
глубоко изучить  и  достичь в нем  
мастерства.

Третье  правило - надо верить  в силу  
воли. 

Не менее важно и  четвертое прави-
ло - надо хранить верность. Верность 
слову, обязательствам, другим, себе 
самому.

Если вы не можете побороть свои 
слабости,  смиритесь с ними, но не 
забывайте, в чем ваша сила.

С
мысл и итог жизни человека, 
видимо, не в том, что всех ждет 
одно и то же, а в том, что живущий 

оставляет после себя. Ибо смысл 
нашего существования от рождения до 
кончины - это осознание развития. А в 
какую сторону развитие - это зависит от 
взгляда на жизнь каждого человека (от 
его мировоззрения).

Торопись, тощий гриф над страною кружит.
Лес, обитель свою по весне навести.

Слышишь, гулко земля под ногами дрожит,
Видишь, плотный туман над полями лежит.

Это росы вскипают от ненависти.

Ненависть в почках набухших томится,
Ненависть - в нас затаенно бурлит,

Ненависть потом сквозь кожу сочится,
Головы наши палит.

Погляди, что за рыжие пятна в реке,
Зло решило порядок в стране навести.

Рукоятки мечей холодеют в руке,
И отчаянье бьется, как птица в силке,

И заходится сердце от ненависти.

Ненависть юным уродует лица,
Ненависть просится из берегов,

Ненависть жаждет и хочет напиться
Черною кровью врагов.

Да, нас ненависть в плен захватила сейчас,
Но не злоба нас будет из плена вести,
Не слепая, не черная ненависть в нас,

Свежий ветер нам высушит слезы у глаз
Справедливой и подлинной ненависти.

Ненависть - ей переполнена чаша,
Ненависть требует выхода, ждет.
Но благородная ненависть наша

Рядом с любовью живет. 
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http://forum.prognoz.org/

Баллада о
ненависти

В. Высоцкий

Руководитель Научно-
методического центра
Московского налогового 
института, 
кандидат военных наук
Субботин 
Валерий Иванович

В жизни нет иного смыс-
ла, кроме того, какой человек 
сам придает ей, раскрывая 
свои силы, живя плодотворно.

Фромм Э. 

Андрэ Моруа. 

Открытое письмо
молодому человеку 
о науке жить



Г
енсек Совета Европы Торбьерн 
Ягланд: «Я не думаю, что 
Российская Федерация станет 

членом ЕС в ближайшем будущем, во 
всяком случае, в повестке дня я этого не 
видел. Более важно, чтобы Россия 
участвовала в Совете Европы, была 
членом единой европейской семьи».

Константин 
Харский
генеральный

 директор 
ООО "Ценностное управление для бизнеса»

П
режде чем начать разговор о 
поиске высокооплачиваемой 
работы, полезно сделать одну 

вещь - предположить, что:
1) такая работа бывает,
2) вы имеете значимые способности 

и навыки,
3) хотя бы иногда на высокооплачи-

ваемую работу принимают сотрудника 
"с улицы".

Первое из них самое очевидное.
Пойдем дальше. Большие и очень 

большие деньги работодатель платит 
только в том случае, когда не может 
платить меньше. Это определяется 
спросом и предложением. 

Для того, чтобы претендовать на 
высокооплачиваемую работу, вы 
должны обладать какими-либо навыка-
ми, умениями, знаниями или способнос-
тями, которые ценятся сейчас на рынке 
труда. Чем меньше людей вашей 
квалификации и чем она выше, тем 
больше шансы на то что работу вы 
найдете.

Предприятие платит своим работни-
кам деньги не потому что они есть, не 
потому что они хорошие специалисты, 
не потому, что обещали платить, а 
потому что сотрудники решают те или 
иные проблемы и вопросы, без который 
деятельность предприятия (получение 
прибыли) стала бы не возможна.

От редколлегии: вопрос риторичес-
кий. Если бы это было возможно, все 
россияне в одночасье стали бы студен-
тами-москвичами.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

З
аконодательство предусматри-
вает ряд льгот и пособий для 
матерей-одиночек:

1. По данным Фонда социального 
страхования, государственное пособие 
для неработающих матерей на каждого 
ребенка до достижения им 16 лет 
составляет 1873,10 руб. независимо от 
статуса. Для работающих матерей 
пособие составляет 40% от среднего 
заработка.

2. Ежемесячная компенсационная 
выплата на детей одиноким матерям, 
имеющим доход ниже прожиточного 
минимума составляет 500 рублей; выше 
прожиточного минимума - 170 руб. 
Одиноким мамам независимо от 
среднедушевого дохода положена еще 
и ежемесячная компенсационная 
выплата на питание детей до 3 лет в 
размере 500 рублей.

3. Дети одиноких мам могут пользо-
ваться бесплатным двухразовым  
школьным питанием. Для них пред-
усмотрены льготы по оплате за обуче-
ние в детских школах системы Комитета 
по культуре Москвы. Размер оплаты для 
детей одинокой матери на 30% ниже 
обычной оплаты.

4. На 50 % снижена оплата по 
содержанию детей одиноких матерей в 
детских дошкольных учреждениях.

5. По заявлению матери-одиночки ей 
должен быть предоставлен ежегодный 
дополнительный отпуск без сохранения 
заработной платы в удобное время 
продолжительностью до 14 календар-
ных дней  и др.

Подробнее см.: http://mama12.ru/content/view/352/1/

ЮниКредит Банк (по телефону): 
социальный статус матери-одиночки по 
российскому законодательству НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ основанием для отказа в 
оформлении ипотечного кредитования. 
Значение имеют доходы, гражданство, 
наличие регистрации, поручители и др.

К
ак нам сообщил консультант 
Минздравсоцразвития России 
Екатерина Назарова, создание 

единой информационной базы льгот 
различным категориям населения 
затруднителен вследствие наличия 
многочисленных региональных льгот, 
которые действуют на своих территори-
ях. Однако достаточно полную инфор-
мацию можно получить в социальных 
справочных сетях, в том числе на сайте 
Минздравсоцразвития, задав вопрос в 
разделе Общественная приемная.

Кроме того, в текущем году в процес-
се переработки сайта министерства 
будет создан единый справочник по 
законодательству, отражающему 
социальные вопросы российского 
общества, где будут учтены все законо-
дательные акты, регулирующие льгот-
ное обеспечение всех слоев населения.

См.:
 http://www.minzdravsoc.ru/reception
http://www.duma.mos.ru/
http://moduma.ru/
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Н
ет. Кроме платы за обучение 
существуют законодательные 
нормы соблюдения сроков 

обучения. Вы можете претендовать на 
ускоренное обучение в вузе, но оно 
предусматривает несколько условий: 
успешное обучение по текущим дисцип-
линам, своевременная сдача сессии, 
ходатайство куратора группы и другие.

Россия в сентябре 2003 года присое-
динилась к Болонскому процессу, 
который предусматривает переход на 
двухуровневую систему высшего 
образования - обучение студентов 
четыре года в бакалавриате и еще два 
года в магистратуре. Единое образова-
тельное пространство должно позво-
лить системе образования России взять 
все лучшее за счет повышения мобиль-
ности студентов, преподавателей, 
укрепления связей между вузами, в 
результате чего приобретет большую 
привлекательность на мировом "обра-
зовательном рынке".

В
 соответствии с повышением 
оплаты за обучение  произво-
дится повышение оплаты 

труда преподавателей. У вас неверная 
информация. Практически все препода-
ватели получили надбавки.

(в начале курса и в конце – перед сдачей 
экзаменов, как это обычно бывает).

Вы наверное знаете, что при оценке 
вуза при аккредитации проверка 
осуществляется методом тестирова-
ния. Тоже самое происходит при приеме 
на работу, при аттестации на новую 
должность и т.д. Так что процесс 
использования информационных 
технологий связан с современным 
подходом к обучению в вузе.

Что касается того, что все якобы 
хотят обучаться без использования 
информационных технологий, то это не 
верно, наибольшая часть студентов 
наоборот видят в применении СДО 
выгоды, которые связаны с доступнос-
тью образовательных ресурсов, удо-
бствами работы и с повышением 
качества. В отношение стоимости 
обучения при использовании СДО. Вам 
сложно судить, но затраты от этого мало 
уменьшаются, а необходимость 
привлечения преподавателей более 
высокого уровня подготовки только 
возрастает. Кстати, возможность 
общения каждого студента с каждым 
преподавателем с применением СДО в 
значительной степени увеличивается. 
Так что налицо выгоды, а не проигрыши. 
Ес л и  с б о р ы  д л я  з а оч н и к о в  и  
нужны в этом случае, то только для 
практик, которые через интернет-
технологии провести невозможно. Но их 
не так-то и много.

У
важаемые Екатерина и Юлия! 
Система дистанционного 
обучения не является формой 

обучения. Это современное высокотех-
нологичное средство, которое использу-
ется при всех формах обучения. Что 
касается использования его в образова-
тельном процессе, то это веление 
времени. Информационные технологии 
используются в ведущих вузах.

При изучении материалов дисцип-
лин вводится тестирование после 
каждой из изученных тем и итоговое 
тестирование. Это позволяет освоить 
курс полностью, что невозможно при 
эпизодическом изучении материала 

П
о специальности «Экономика 
и  бу х га лте р с кий  у ч ет »   
предусмотрено трудоустро-

йство в Федеральную налоговую 
службу, организации, осуществляющие 
ежегодно запрос на выпускников 
нашего института, банки г. Москвы и 
Москвоской области (Банк СОЮЗ (г. 
Москва), банк «Возрождение» (г. Химки) 
и другие  организации.
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Проректор по 
инновационным 
технологиям,
кандидат военных 
наук

Рубанов 
Владимир 
Иванович

Ректор, 
доктор 
экономических 
наук

Засько 
Вадим 
Николаевич
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С
п о р т и в н ы е  
мероприятия 
запланирова-

ны на второй семестр 
обучения в соответствии 
с программой обучения. 
Кроме этого, заявлено 
у ч а с т и е  с т уд е н т о в  
колледжа в весенних 
студенческих играх 2011. 
Ждем Ваших заявок на 
у ч а с т и е ,  к о т о р ы е  
подаются кураторам 
учебных групп.В

 Налоговом колледже подо-
бран достаточно квалифици-
рованный персонал препода-

вателей. По отношению к работе, 
профессиональной пригодности и 
подготовленности определяется 
уровень оплаты труда. Он у всех 
различный,  достаточно высокий и 
адекватный среднестатистической 
заработной плате преподавательского 
состава по г. Москве. 

В
 ближайшем будущем студен-
ты смогут участвовать в 
составлении учебных планов, 

выборе дисциплин для индивидуально-
го обучения, рассмотрении мест 
практики и трудоустройства. Студенты 
получат возможность получать достой-
ное образование за счет введения 
системы дистанционного обучения.

Преимущества дистанционного 
обучения:

- эффективность - улучшение 
соотношения достигнутого результата к 
затратам времени и других ресурсов на 
его достижение;

- гибкость - возможность обучаться, 
выбирая время, место и темп обучения;

- модульность - возможность 
обучаться по индивидуальному учебно-
му плану, отвечающему личным потреб-
ностям;

- новая роль обучаемого - повыше-
ние ответственности за освоение 
образовательных программ.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Директор, 
кандидат 
педагогических 
наук

Погребная 
Ярослава 
Адольфовна

Б
едный студент не должен 
опаздывать на занятия и тем 
более на экзамен. Хотя для 

опоздавших по уважительной причине 
сохраняется такая возможность в ходе 
сессии по решению преподавателя.

С
пособ «убить время» на 
скучных занятиях придуман – 
система дистанционного 

обучения в домашних условиях.

У
читель — одна из самых 
уважаемых и ответственных 
профессий.

Главная задача учителя — передать 
свои знания воспитанникам и научить их 
применять эти знания на практике.

Педагог планирует учебный матери-
ал по определенному предмету, следит 
за выполнением учебной программы, 
выбирает и использует наиболее 
эффективные методы и средства 
обучения. Следит за успеваемостью и 
соблюдением учебной дисциплины.

Учителю недостаточно хорошо знать 
свой предмет, он должен прекрасно 
разбираться в педагогике и детской 
психологии. Специалистов  в разных 
областях много, но не все смогут стать 
хорошими учителями
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П
о словам Ринада Минвалеева, 
доцента Санкт-Петербург-
с к о го  го с у н и ве р с и тета ,  

фастфуд может сказаться на ителлекту-
альных способностях. Избыточный 
сахар - главаная составляющая фас-
тфуда: его добавляют в булочки, 
напитки, соусы и т.д. Это приводит к 
резкому колебанию сахара в крови. 
Сначала он резко повышается, а потом, 
через час, резко снижается. Головной 
мозг усваивает глюкозу не так быстро, 
как мышцы, - она до мозга просто не 
успевает дойти за то время, когда 
уровень глюкозы снизится. В результате 
через час после употребления фастфу-
да человек не только становится 
голодным (а значит, ест снова и снова, 
что ведет к ожирению), но и плохо 
соображает.

Аргументы и факты №4, 2011

Когда закончится нефть,
Ты будешь опять со мной.
Когда закончится газ,
Ты вернёшься ко мне весной.
Мы посадим леса
И устроим рай в шалаше.
Когда закончится всё,
Будет объём в душе.

П
о мнению Александра Брон-
штейна, врача, профессора, 
академика РАЕН, люди 

должны знать правду о влиянии алкого-
ля на здоровье. Алкоголь быстро и 
эффективно разрушает организм. 
Цирроз печени - неизлечимое смертель-
ное заболевание. Не лучше цирроза 
алкогольная кардиомиопатия, от 
которой нет способа лечения. Еще одно 
обязательное осложнение пьянства - 
воспаление поджелудочной железы. 
При этом обязательно страдает 
нервная система, что может привести к 
слабоумию. Четко доказано: плод 
пьющей матери страдает от алкоголя, 
ребенок рождается больным, плохо 
развивается и тоже становится алкого-
ликом.

Аргументы и факты №1-2, 2011

Вредные советы женщинам

аставить человека вступить с 
вами в брак - значит приобрес-
ти в качестве супруга не друга и 

помощника, а врага. Если мужчина 
почему-либо не торопится в ЗАГС, с ним 
можно договориться по хорошему (а 
если нет - то подумайте: может, вообще 
не стоит с ним связываться?). Но для 
тех дам, кто все же считает лучшим 
способом женить на себе мужчину 
откровенное на него давление, в народе 
имеются три распространенных реко-
мендации.

1.  Забеременеть.
2.  Купить.
3.  Давление родственников. 

з
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Врач 
психотерапевт,
психоаналитик
Нарицин
Николай
Николаевич

http://rare.narod.ru/nar.html

Лидер
группы
ДДТ
Юрий
Шевчук

Одно из важных устройств, которое 
располагается на материнской плате 
является микросхема BIOS. В неё 
зашита программа начальной загрузки 
компьютера и конфигурация компьюте-
ра, сохраняемые за счет питания 
батарейкой, установленной на систем-
ной плате. При включении питания BIOS 
инициализирует устройства, которые 
подключены к материнской плате, 
проверяет их работоспособность. Если 
всё нормально, то ищет загрузчик на 
носителях информации. А загрузчик 
передаёт управление операционной 
системе.

http://www.sdelaycomputersam.ru/Motherboard.html
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Т
рудно будет поверить в мою 
искренность, если я начну 
рассуждать о том, что  инфор-

мационные технологии - это будущее 
нас с вами , страны и мира в целом. Все 
гораздо проще. Дело в характере. Когда 
всю жизнь стремишься познать новое, 
не освоенное, то такое чудо современ-
ности, как компьютер, просто не может 
остаться вне внимания. Тем более, что в 
информационной сфере каждый день 
приносит нечто необычное, ставшее 
реальностью, что еще вчера казалось 
фантастикой. И здесь в полную силу 
работает афоризм: чем больше я знаю, 
тем больше не знаю!

Поэтому порой непонятна инфан-
тильность многих студентов, соизмеря-
ющих свою компьютерную грамотность 
с уровнем освоения общения «В 
контакте» и довольствующихся знания-
ми, достаточными для «зачтено» по 
информатике.

Заведующий
кафедрой
ОМЕД
Бардыго
Николай
Сидорович

С
частливые моменты в жизни - 
они как дети: каждый дорог по-
своему, для разного возраста 

свой. Важнее другое. Это испытание 
счастья от того, что даришь счастье 
другим - родным, близким... Это самые 
запоминаемые моменты в жизни.

С
 одной стороны - студенты - 
это, прежде всего, обучающие-
ся. Поэтому смысл работы с 

ними - формирование системы знаний в 
рамках преподаваемой дисциплины.

С другой - студенты - это взрослею-
щие дети, которые осознанно или нет 
нуждаются в корректировке воспитания 
нравственных качеств.

Смысл и того и другого - чтобы работа 
не была «бессмысленной».

Цель в жизни - сама жизнь 
данная нам свыше один 
неповторимый раз. Промежу-

точные цели в жизни разные в разном 
возрасте. Сейчас - благополучие 
душевное и материальное.

П
едагогическую специальность 
я получил по окончании 
высшего военно-политичес-

кого училища в 1981 году. С тех пор 
работал в воспитательных структурах 
Вооруженных Сил страны.

Чисто преподавательской деятель-
ностью занимаюсь с 1993 года в ряде 
высших учебных заведений г. Москвы. 

С
амообразование, дипломы 
двух вузов, курсы переподго-
товки, защита кандидатской и 

докторской диссертации позволили мне 
преподавать, кроме Истории и Инфор-
матики, Рекламные технологии, Фир-
менный стиль и бренд, Дизайн в социо-
культурной сфере, Музееведение.

П
роцесс обучения по дисципли-
не Информатика построен по 
общепринятому дидактичес-

кому принципу: от простого к сложному. 
Однако «сложное» не будет труднодос-
тупным, если «простое» своевременно 
усвоено теоретически и отработано на 
практическом занятии.

Е
ще очень много где!  Мир 
настолько разнообразен и 
интересен, что любая страна, 

любой город - это открытие. Самая 
главная достопримечательность любой 
страны - люди, общение с ними. Учите 
языки, путешествуйте и никогда не 
меняйте возможность увидеть мир на 
лежание весь отпуск на пляже или 
ковыряние грядок на даче. 
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