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      На пороге новой жизни.   
    

Университет…. 

 Наверное, каждый по-своему понимает значение этого 

слова. Для кого-то обучение в университете это новый 

этап жизни: новые знакомства, интересное времяпрепро-

вождение; другие представляют его себе, как самый насто-

ящий Храм Знаний. И именно самые первые дни в вузе 

всегда особенно сильно запоминаются. Что я могу расска-

зать о моих первых днях, проведенных в ЮГО-

ЗАПАДНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ?  

Оказавшись перед парадным входом огромного, светлого 

здания, мы, вчерашние школьники, первого сентября с 

волнением не просто вошли в двери вуза, а ступили на 

жизненный путь, о котором так долго мечтали и ждали с 

трепетом в сердце. Как только я оказалась здесь, мне стало 

удивительно спокойно и по-домашнему уютно. В первые 

минуты моего пребывания здесь я поняла, что учиться бу-

дет интересно и что я сделала правильный выбор, посту-

пив именно в этот вуз. Все было так потрясающе организо-

вано: концерт с выступлениями самих студентов, напут-

ственные речи наших будущих наставников - это оставило 

массу позитивных эмоций. 

 После торжественной части нам вручили наши студенче-

ские билеты, и вот тогда я поняла, что это и есть начало 

взрослой, интересной студенческой жизни. Перед нами от-

крылись двери новой, еще не изведанной нами, полной 

увлекательных событий, дороги ... 

Международный студенческий информационный  проект  

электронная  газета кафедры Международных отношений и  государственного 

управления  ЮЗГУ 

                                                  Уважаемые читатели! 

Вашему вниманию предлагается газета кафедры Международных отношений 

и государственного управления. Именно здесь вы найдёте множество полез-

ной информации и  интересных статей. Главная цель нашей  газеты -  это 

стремление к установлению сотрудничества со студентами из разных стран. 

Мы постарались создать для вас настоящую атмосферу путешествий и наде-

емся, что вы с большим интересом и удовольствием будете читать нашу газе-

ту.  

  



Если вы любите, то что дела-

ете, то добьётесь УСПЕХА! 

 

30 сентября наша группа отправилась на 

экскурсию в Поныри. Это очень красивое 

место, которое славится военными сраже-

ниями, происходившими на территории 

этих земель. Мы увидели очень большой 

памятник "Ангел мира", который представ-

ляет из себя ангела, смотрящего в сторону, 

откуда шло наступление врага в военные го-

ды. Далее мы отправились к памятнику ар-

тиллеристам. По пути мы увидели памят-

ник танку ИС-2, который произвёл на нас 

большое впечатление, так как он настоя-

щий. Далее нам выпала  возможность уви-

деть очень красивый вид с мемориала 

"Тепловских высот". Мы побывали в музее 

Курской битвы ,в самом посёлке, увидели 

там много всего интересного, но больше 

всего мне понравились противотанковые 

орудия. И в самом конце мы зашли на вок-

зал, который работал ,даже несмотря на ата-

ки немецкой авиации в военные годы. Мне 

очень понравилась поездка и сам посёлок. 

Кстати он принёс немалый вклад в битве на 

Курской дуге. Я очень рад,что побывал там. 

-- 

Леонов Елисей  (ГУ -51б) 



В фокусе событий! 

 Фестиваль науки 2015 

В период с 2-3 октября 2015 года в Юго-Западном Государ-

ственном Университете проводился фестиваль науки. 

Наша группа, МО-52б, была одним из организаторов данного 

мероприятия.  Мы выступали в качестве представителей фа-

культета Международных отношений , презентовав большое 

количество сувениров, привезённых их зарубежных стран, а 

также интересные игры на знания стран и их культуры. Никто 

из нас не ожидал того, что будет огромное количество желаю-

щих поиграть и узнать побольше о нашем факультете.  Гости 

фестиваля с удовольствием проводили время, это было видно, 

и это очень приятно. Помимо нас свои факультеты представля-

ли и другие студенты. Было очень интересно и весело. Пожа-

луй, это были  одни из самых ярких, весёлых и  по-настоящему 

захватывающих дней! 



ЮЗГУ глазами наших иностранных друзей. 

Первый день в институте - один из самых волнительных дней в 

жизни! Каждый студент планирует, воображает как пройдёт 

этот знаменательный день. Но ещё волнительнее, если ты приехал 

из другой, далёкой страны. Поэтому, я решила спросить  мою одно-

группницу Таисс Бенитез об этом волнительном дне.  

 

-Здравствуй, Таисс! Можно узнать твоё полное имя? 

-Да. Конечно! Меня зовут Таисс Аннаи Бенитез Фаикан.  

-Откуда ты приехала к нам?  

-Я приехала из Эквадора, живу в городе Кито. Это столица мо-

ей страны.  

-Ух, ты! Далековато! Почему же ты решила приехать в 

Россию? 

-Россия- великая страна и мне хотелось бы получить образова-

ние здесь.  

-А почему именно ЮЗГУ? И почему международные отно-

шения, ведь, в ЮЗГУ  множество факультетов? 

-Я выбрала ЮЗГУ, потому что он является одним из лучших 

ВУЗов России. А этот факультет я выбрала, потому что всегда 

хотела учиться на этой специальности, выучить языки, об-

щаться с людьми другой национальности и культуры.  

 



 

-Россия очень далеко от твоей стра-

ны, поэтому как твои родные, друзья  

восприняли твоё решение учиться 

здесь?  

-Я мечтала об этом и верю, что мечты 

должны сбываться! Моя семья и дру-

зья меня полностью поддерживают. 

Они очень рады за меня. Но конечно, 

они волнуются за меня.  

-Да! Это серьёзный шаг!  

-Да, этот выбор помог мне повзрослеть и расширить свои 

знания.  

-Давай немного отмотаем время назад. Вот, ты приеха-

ла в Россию, какие твои первые впечатления?  

-Хорошие впечатления. Россия-большая страна. Здесь раз-

личные пейзажи. Мне понравилось. 

-А кто-нибудь из твоих близких был в России? 

-Нет, никто из моих близких не был здесь. Но в моей 

стране много знают о России.  

-Ну что ж, спасибо! А теперь расскажи о своих интере-

сах хобби.  

-Хорошо. Я люблю петь. 

-Здорово! Какой жанры музыки тебе нравится? 

- Я люблю романтическую музыку, ещё нравится электро-

ника и некотрые песни на русском языке. А из танцев нра-

вится баччата, реггетон.  

-Отлично! Ну что ж! Таисс, спасибо за интервью и за 

то, что уделила мне время.  



Путешествуй с нами! 

Летняя практика студентов 

МОГУ в Германии. 

 

       В период с 21.06. 2015 по 

28.06.2015 состоялась поездка 4 студентов 

направления подготовки «Международные 

отношения» и двух студентов направления 

подготовки «Мировая экономика» в феде-

ральную землю Германии - Тюрингию. 

Все студенты были распределены по трем 

городам. Нам предстояло пройти практику 

в городе Хильдбургхаузен под руковод-

ством ландрата  округа Томаса Мюллера.  

Поездка произвела на нас большое 

впечатление! Немецкая сторона организо-

вала теплый и радушный прием на самом 

высоком уровне . 

Нам была предоставлена просторная, 

уютная и оснащенная всем необходимым 

комната в отеле в центре города. Кроме то-

го, для нас было организовано трехразовое 

питание.  

Стоит также отметить, что с 

нами, за исключением самостоя-

тельных прогулок по городу, по-

стоянно были сопровождающие; 

нас отвозили на работу и приво-

зили обратно в отель. Несмотря 

на ограниченность времени, по-

мимо работы, у нас был очень 

насыщенный график экскурси-

онных мероприятий: за одну не-

делю мы посетили крупнейшие 

города Германии: Лейпциг, Эр-

фурт и Берлин.  

Мы работали в админи-

страции округа Хильдбургхау-

зен. В первый рабочий день То-

мас Мюллер подробно рассказал 

план нашей работы и ознакомил 

нас со структурой администра-

ции, некоторые отделы которой 

мы в дальнейшем имели воз-

можность посетить: отдел элек-

тронной обработки данных и от-

дел по социальной работе и ра-

боте с молодежью.  



Мы также познакомились с обязанно-

стями ландрата округа: вместе с Тома-

сом Мюллером мы присутствовали на 

различных мероприятиях и церемони-

ях, одной из которых была церемония 

вручения материальной помощи лю-

дям, которые сохраняют прежнее со-

стояние старых  зданий и реставриру-

ют их.  Более того, нам подробно рас-

сказали о системе образования и здра-

воохранения в Германии, которые, во 

многом отличаются от российских: 

мы посетили городской техникум, а 

также клинику Хенненберг.  

 Среди важнейших институтов стоит 

отметить посещение Торгово-

промышленной палаты, важнейшая 

задача которой - защита и отстаивание 

 интересов фирм и предпринимателей, 

а также Агентство занятости, где для 

нас был проведен круглый стол.  

Неделя была довольно напряженной, 

но мы остались в полном восторге! 

Мы очень надеемся приехать сюда в 

следующем году. 

 
Студенты гр. МО-31б  

Ефремова Светлана Николаевна, 

Котельникова Мария Александровна 

Петруняк Анастасия, Зубков Иван 

 



О прохождении стажировки в 

Международном департаменте Минобрнауки России 
 

                 В период с 6 по 7 июля 2015 года я проходила стажировку в 

Международном департаменте Минобрнауки России, в отделе развития инте-

грационных связей со странами-участниками СНГ. 

За время прохождения данной стажировки я ознакомилась со структу-

рой Министерства образования и науки Российской Федерации, изучила нор-

мативные акты, в соответствии с которыми строится деятельность Минобр-

науки России и Международного Департамента. 

Также я принимала участие в ведении деловых корреспонденций, как 

внутренних – между Департаментами Минобрнауки и подведомственными 

организациями, так и внешних – между Министерствами Российской Феде-

рации, в частности Министерством финансов, Министерством иностранных 

дел, Министерством здравоохранения, Министерством Культуры, Министер-

ством экономического развития, а также между посольствами стран СНГ, 

межгосударственными организациями (Парламентское Собрание Союза Бе-

ларуси и России, Содружество Независимых государств) и главами россий-

ских регионов. 

Во время стажировки я оказывала помощь специалистам отдела инте-

грационных связей со странами-участниками СНГ в подготовке различных 

документов, нормативных актов, проектов соглашений, различных мероприя-

тий, служебных записок, а также различной аналитической информации. 

Все данные мне поручения я старалась выполнять своевременно и каче-

ственно. Надеюсь, что у меня получилось зарекомендовать себя, как человека 

компетентного, ответственного, грамотного и исполнительного. 

От себя лично хочу выразить благодарность руководству кафедры Меж-

дународных отношений и государственного управления и ректору нашего 

университета – Сергею Геннадьевичу Емельянову за предоставленную воз-

можность прохождения стажировки в Международном департаменте Мино-

брнауки России. 

               Студентка гр. МО-41б    

Мерецкая Ю.И. 



«Деловой английский язык» 

для студентов МОГУ» 

 

4-13 июля 2015 г. группа студентов Юго-

Западного государственного приняла участие в 

программе «Business English» в столице Чехии,  

Праге. В числе студентов, принявших участие в 

программе, была студентка кафедры Междуна-

родных отношений и государственного управ-

ления направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управле-

ние», Трусова Виктория. Виктория выиграла 

поездку в конкурсе по английскому языку от 

Управления международной образовательной 

деятельности.  
Студентка не только написала лучшее мо-

тивационное письмо, но и успешно прошла со-

беседование.  
Приглашенные гости отметили у победи-

теля конкурса отличные навыки ведения пере-

говоров и деловой переписки на английском 

языке. Во время поездки студенты имели воз-

можность усовершенствовать навыки общения 

на иностранном языке под руководством высо-

коквалифицированных преподавателей Caledo-

nian School. 

 

Программа поездки 

предусматривала посеще-

ние крупных чешских ву-

зов, к числу которых отно-

сятся  Карлов Университет 

и Чешский  Технический 

Университет. Студенты 

узнали о возможностях 

обучения и стажировок в 

университетах Чехии, вме-

сте с руководителем про-

граммы обсудили програм-

мы обмена для студентов 

языковых и неязыковых 

специальностей.  

Конечно, поездка в 

столицу Чехии включала в 

себя и культурную про-

грамму. Студенты прогуля-

лись от Староместской 

площади до Карлова мо-

ста, посмотрели «Дефиле 

Апостолов» во время боя 

часов Орлой и полюбова-

лись  живописным видом 

Праги с высоты Пражской 

Эйфелевой башни.  



 

В выходные дни студенты посети-

ли Дрезденскую картинную галерею и 

Чешский Крумлов, находящийся под 

охраной ЮНЕСКО. 

Поездка в Чехию предоставила 

студентам возможность совместить 

культурную и образовательную про-

грамму. Надеемся, что они смогут 

успешно применить полученные знания 

и воспользуются возможностями, кото-

рые предлагают ведущие вузы Чехии. 
 

 

Студентка группы ГУ 21, 

Павлова Анастасия 



Лето 2015 - студенты    

МОГУ во Франции  

Мы, студенты 3 курса направления 

«Международные отношения», прохо-

дили практику в школе иностранных 

языков «International House» во Фран-

ции, в городе Ницца. Практику в Ницце 

нам помогли организовать сотрудники 

Управления международной образова-

тельной деятельности Юго-Западного 

государственного университета.  

В Ницце мы провели 4 недели, с 

27 июля по 21 августа 2015г. Программа 

нашей практики была очень насыщен-

ной и включала не только занятия по 

французскому языку, но и посещение 

достопримечательностей Франции.  

“International House” является од-

ной из ведущих школ в мире .  
 Уникальные методики преподава-

ния и мастерство преподавателей спо-

собствовали созданию дружественной 

атмосферы в процессе обучения и быст-

рому усвоению нового материала. 

Основная цель школы 

“International House” – научить студен-

тов общаться на иностранном языке. 

В нашей группе не было студен-

тов, владеющих русским языком, по-

этому все наше общение проходило на 

французском языке под руководством 

нашего преподавателя. Это позволило 

нам значительно улучшить навыки го-

ворения на французском языке. Мы за-

нимались 2 часа в день французским 

языком, а затем у нас было достаточно 

времени, чтобы посетить достоприме-

чательности Прованса. Мы посетили 

множество музеев, находящихся в Ниц-

це и ее пригородах. Например, в рай-

оне Русской Ниццы (район назван в 

честь русских эмигрантов) нам удалось 

побывать в православном храме Свято-

го Николя, в котором можно на минуту 

почувствовать себя как дома. Также мы 

прошлись вдоль чудесной Английской 

набережной, которая является одной из 

самых многолюдных и посещаемых 

мест в городе. Далее нам удалось посе-

тить парк  Шато на берегу моря. В этом 

красивом парке большего всего нам за-

помнились археологические раскопки 

римских бань. 



 

  

Языковая школа предлагала нам мно-

жество экскурсий, и одной из них стала пе-

шая экскурсия по Монако. Мы посетили там 

множество музеев, и нам выпала возмож-

ность  понаблюдать  развод караула возле 

дворца князя Монако. Также нам удалось 

посетить такие города, как Сан-Тропе, Эз 

(город в нескольких километрах от Ниццы). 

Наша поездка во Францию оставила 

незабываемые впечатления. Мы надеемся, 

что знания, полученные во время прохожде-

ния стажировки, помогут нам успешно реа-

лизовать себя в будущей профессии. 
 

 

Студент МО31б, 

Шевченко Евгений  



           Это интересно! 

Бенджамин Франклин (1706-

1790). Этот великий государ-

ственный и политический дея-

тель сумел проявить себя во 

многих областях. Высшими эта-

пами его дипломатический дея-

тельности стало представитель-

ство североамериканских коло-

ний в 1757-1762 и 1765-1775 го-

дах. Франклин представлял Со-

единенные Штаты во Франции в 

1776-1785 годах. Благодаря ди-

пломату Америка заключила 

мирные договора с Францией в 

1778 и Англией в 1783 годах.   

Франклин помимо политической деятельности имел прямое отношение к 

науке - именно он изобрел громоотвод. Его считают первым американским 

журналистом, лучшим писателем XVIII века, настоящим энциклопедистом. 

В Париже Франклина вообще считали личностью, масштабом сравнимую с 

Вольтером и Руссо. А появился на свет Бенджамин в Бостоне, в семье мы-

ловара, став пятнадцатым ребенком в семье. Именно на предприятии отца 

он и получил свой первый опыт, затем перейдя в типографию. Но бедности 

не позволяла получить систематическое образование - Франклину при-

шлось все постигать собственным умом. Стремление к познанию сохрани-

лось у него на всю жизнь. В 17 лет без денег Бенджамин приехал в Фила-

дельфию, со временем разбогатев на издательском деле и приобретя соб-

ственную типографию. В 30 лет началась политическая деятельность Фран-

клина, когда его избрали секретарем Законодательного собрания Пенсильва-

нии. В 1757 году состоялся и первый дипломатический опыт - пришлось от-

стаивать права родных земель в споре с владельцами колонии. Успешное ве-

дение споров принесло Франклину авторитет на Родине.   



Постепенно дипломат понял, что 

колонии стремительно движутся к 

самостоятельности, а петиции 

Лондону успеха не имеют. Тогда 

он в 1775 году вернулся в Фила-

дельфию, где тут же был выбран 

членом Конгресса. Этот орган 

начал прощупывать почву относи-

тельно настроений в Европе по 

вопросу взаимоотношений Ан-

глии и американских колоний.  

Была создан тайный комитет корреспонденции, по сути, Министерство ино-

странных дел. Возглавил этот орган как раз Франклин. Он принял активное 

участие и в составлении Декларации независимости, принятой в 1776 году. 

Англия отправила войска в Америку, чтобы усмирить мятежников. Молодой 

стране требовался сильный союзник, и Франклин отбыл в Париж на перего-

воры. Такой выбор посланника был неслучайным - это был единственный 

американец, знаменитый в Европе. Дипломат быстро подружился с француз-

ским правительством и использовал давнюю вражду с Англией, чтобы во-

влечь Людовика XVI в боевые действия. Благодаря активной деятельности 

Франклина Америке удалось и мир заключить на выгодных для себя услови-

ях, и сохранить Францию в качестве союзника. Историки отмечают, что 

успешные переговоры стали возможными лишь благодаря красноречию Бен-

джамина Франклина. В 1785 году он вернулся домой, где его тепло встрети-

ли.  

А последние свои годы Франклин посвятил борьбе с рабством. После смерти 

знаменитого дипломата Конгресс объявил месяц траура по столько почтенно-

му гражданину. Сегодня портер Франклина нанесен на стодолларовую купю-

ру, так дипломат продолжает путешествие по миру.  



Вокруг света. 
Германия. 

Герма́ния (Федерати́вная Респу́блика Герма́ния) . 

Столица — Берлин.  

Государственный язык– немецкий. 

Население, по итогам переписи 2011 года, составляет более 80 миллио-

нов человек, территория — 357 021 км², является крупнейшей страной 

Западной Европы по населению. Занимает шестнадцатое место по чис-

ленности населения и 62 место по территории. Около 64 % населения 

исповедует христианство.. 



В жизненном укладе Германии соседствуют самые различные исконные и 

приобретенные традиции. Германию можно охарактеризовать как совре-

менную, открытую миру страну. Неотъемлемые черты Германии – ее много-

численные традиционные праздники, такие как карнавал, винные и пивные 

фестивали, фестивали различных музыкальных направлений от классиче-

ской музыки до хард-рока, а также хорошая кухня и тонкие вина из 13 вино-

дельческих регионов страны. Культурные традиции Германии отводят сов-

местным празднованиям важное место. 

 

 Живые национальные традиции в Германии 

   Национальные традиции в Германии бережно сохраняются не только в ти-

хих сельских поселениях, но и в городах. Особенно заметно это отражают 

свадебные традиции в Германии. Специальные инструкции подробно ин-

формируют молодоженов, их родителей, друзей и подруг: что, как и когда 

делать. Перед свадьбой подруги проносят к дому или квартире невесты по-

суду и бьют ее перед порогом – дабы отогнать злые силы. А вот обычай 

бить стекло на самой свадьбе национальные традиции Германии не привет-

ствуют – в этот момент уже следует проявлять бережливость.    

   Германия – родина великих поэтов и выдающихся композиторов и музы-

кантов. Имена таких уроженцев Германии, как Гете и Гюнтер Грасс, Бах и 

Бетховен свидетельствуют о богатых традициях и высочайшем уровне 

немецкой культуры. Все эпохи и области культуры, от античного наследия 

до современной живописи и музыки, представлены в Германии чрезвычай-

но широко и востребованы обществом. В Германии работают около 300 те-

атров, 130 профессиональных оркестров, открыто 630 художественных му-

зеев, коллекции которых имеют выдающееся значение в международном 

контексте. Немецкие авторы ежегодно представляют на суд общественно-

сти выдающиеся произведения литературы и киноискусства.  



 

        Intellectually 

1.О чем мечтает студент, приходя на занятия, и куда стремится поскорее попасть? 

2. Самое страшное слово для студента 

3. «Если у вас, если у вас, если у вас нету дома», то вас заселяют в… 

4. Каждый студент знает, что это слово произносится с мягкой «Е» (руководитель фа-

культета) 

5.Наш любимый университет 

6. Денежное пособие, которое получают только избранные студенты 

7. Маленькая книжка, в которую записывается отметка, полученная за прохождение 

проверочных испытаний 

8. Не урок, а … 

9. Не кабинет, а … 

10. Билет, позволяющий ездить на общественном транспорте в половину стоимости 

(есть только у студента) 

11. То же самое, что «первоклашка», только про студента (его еще называют 

«желторотиком») 

12. Документ, ради которого студенту приходится попотеть 4-5 лет 

13. Занятие, которое не стоит пропускать, чтобы удачно сдать все зачеты и контрольные 

точки (после него еще у всех болят руки) 



Гороскоп  

для студента 
Студентам специальности  Меж-

дународных отношений стоит об-

ратить внимание на зачеты и эк-

замены, которые состоятся в те-

кущем семестре!  

Поэтому не забудьте повторить сле-

дующие предметы: 

1-й курс: 
История России (Отечественная история) – экзамен 

Теория государства и права – экзамен 

Иностранный язык - экзамен 

Русский язык и культура речи – зачёт 

Основы социального государства – зачёт 

История мировой культуры – зачет  

Дипломатический и деловой этикет – зачет 

Информатика и базы данных – зачет  

2-ой курс: 
Мировая экономика – экзамен 

Социально-экономическая статистика – экзамен 

Геополитика - зачет  

Безопасность жизнедеятельности – зачет 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности (английский)- 

зачет 

3-й курс: 
Государственное право Росси и зарубежных стран – экзамен 

История международных отношений 1990-1991 – экзамен 

Современные международные отношения – 1991-2010  - экзамен, курсовая работа  

Теория международных отношений – экзамен 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности (английский)- 

зачет 

4-й курс: 
Мировая политика – экзамен 

Основы международной безопасности – экзамен 

Международный бизнес – экзамен, курсовая работа  

Экономические и политические процессы в СНГ – зачёт 

Иностранный язык (основной) – зачет 

Приграничное сотрудничество – зачёт 

Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности (английский)- зачет 



Не стоит расслабляться и студентам Государственного управ-

ления! 
1-й курс: 
История – экзамен  

Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика) – экзамен, 

курсовая работа 

Введение в специальность – экзамен 

Математика – экзамен 

Иностранный язык – зачёт  

Психология – зачёт  

История мировых цивилизаций – зачёт  

Риторика – зачёт  

 

2-й курс: 
Основы права - экзамен 

Конституционное право – экзамен 

Макроэкономика – экзамен 

Национальная экономика – экзамен 

Политология – зачет  

Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности – зачет 

Статистика – зачёт 

Безопасность жизнедеятельности – зачет  

История государственно управления – зачет  

 

3-й курс: 
Информационные технологии – экзамен 

Государственная и муниципальная служба – экзамен 

Гражданское право – экзамен 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование – экзамен 

Основы маркетинга – зачет 

Демография – зачет  

Этика государственной и муниципальной службы – зачет  

Муниципальное право – зачет 

 

4-й курс: 
Методы принятия управленческих решений – экзамен 

Принятие и исполнение государственных решений – экзамен 

Управление инвестиционной деятельностью – экзамен 

Территориальная организация населения – экзамен 

Трудовое право – зачёт  

Связи с общественностью в органах права – зачет 

Инновационный менеджмент – зачет 

Управление проектами – зачет  

Планирование и проектирование организаций – зачет  

Ждём ваших идей, отзывов и предложений. Контактная информация:  

 тел. кафедры   8(4712)588947 

http://vk.com/mogynews  

Электронный адрес: mogunews@yandex.ru 


