
Федеральное государственное бюджетное образовательное Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Костромская государствен-учреждение высшего образования «Костромская государствен-
ная сельскохозяйственная академия» в период с 05.07.2017 по ная сельскохозяйственная академия» в период с 05.07.2017 по 
26.07.2017 объявляет набор абитуриентов на дневную форму 26.07.2017 объявляет набор абитуриентов на дневную форму 
обучения на 2017-2018 учебный год на базе 12 классов, а также на обучения на 2017-2018 учебный год на базе 12 классов, а также на 
базе среднего специального и начального профессионального базе среднего специального и начального профессионального 
(с получением общего среднего) образования.(с получением общего среднего) образования.

Обучение проходит на бюджетной основе, студентам вы-Обучение проходит на бюджетной основе, студентам вы-
плачивается стипендия, предоставляется общежитии.плачивается стипендия, предоставляется общежитии.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Кишинев, ул. В.Александри, 141/1 Российский центр Прием документов осуществляется по адресу: г. Кишинев, ул. В.Александри, 141/1 Российский центр 
науки и культуры.науки и культуры.

Справки по телефонам: 022-22-01-70, 069138161Справки по телефонам: 022-22-01-70, 069138161
Email: moldova_rcnk@mail.ruEmail: moldova_rcnk@mail.ru

Источник в интернете: Источник в интернете: http://mda.rs.gov.ru/ru/news/15237http://mda.rs.gov.ru/ru/news/15237

Распространяется бесплатно.Распространяется бесплатно.Июль 2017 г.  №7 (068)Июль 2017 г.  №7 (068)

О НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫО НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫ  
Читателей заинтересовало название нашего издания. Мно-

гие слышат слово «агора» впервые и не знают, чего же ожидать 
от газеты с таким названием. Приводим объяснения.

Агора – рыночная площадь в городах Древней Греции, центр 
общественной и деловой жизни. Агора находилась под откры-
тым небом и, как правило, была окружена общественными зда-
ниями и главными святилищами города, а также торговыми 
рядами. Агоры были местом тесного общения и местом сбора 
людей, поэтому их значение велико в торговом, религиозном и 
политическом плане. Также агоры были тем местом, где обща-
лись люди искусства, философы, ученые и мыслители всех на-
правлений. 

Идея непрерывного образования взрослого населения Идея непрерывного образования взрослого населения 
доказала свою жизнеспособность и актуальность именно доказала свою жизнеспособность и актуальность именно 
как действенная антикризисная программа. В марте 2016 как действенная антикризисная программа. В марте 2016 
года в составе Некоммерческого партнерства «Центр ин-года в составе Некоммерческого партнерства «Центр ин-
новационных образовательных и социальных программ новационных образовательных и социальных программ 
Приднестровье» мы открыли Образовательный центр «Раз-Приднестровье» мы открыли Образовательный центр «Раз-
витие». Основная концепция Центра – содержание обучения витие». Основная концепция Центра – содержание обучения 
должно быть актуальным и интересным, а формы – удобны-должно быть актуальным и интересным, а формы – удобны-
ми.  В течении года мы организовали и провели 45 курсов ми.  В течении года мы организовали и провели 45 курсов 
повышения квалификации по 18-ти направлениям для 1000 повышения квалификации по 18-ти направлениям для 1000 
педагогов и руководителей, а также Республиканский кон-педагогов и руководителей, а также Республиканский кон-
курс научно-исследовательских проектов экологической курс научно-исследовательских проектов экологической 
направленности среди школьников Приднестровья на тему направленности среди школьников Приднестровья на тему 
«Энергия и Экология». В нем участие более 50-ти проектов «Энергия и Экология». В нем участие более 50-ти проектов 
экологической направленности, разработанных учащимися. экологической направленности, разработанных учащимися. 
Мы активно распространяем педагогический опыт лучших Мы активно распространяем педагогический опыт лучших 

педагогов и руководителей.  К 1 сентября будет выпущен первый сборник публикаций.педагогов и руководителей.  К 1 сентября будет выпущен первый сборник публикаций.
У нас работает Клуб умных и активных родителей! Мы успешно консультируем и проводим У нас работает Клуб умных и активных родителей! Мы успешно консультируем и проводим 

Курсы для родителей, в том числе для родителей детей с особенностями в развитии.Курсы для родителей, в том числе для родителей детей с особенностями в развитии.
 Следование правилу «Учиться – это никогда не рано и никогда не поздно» позволяет каждому  Следование правилу «Учиться – это никогда не рано и никогда не поздно» позволяет каждому 

развивать свой потенциал, во всех возрастах, вне зависимости от места и времени: на работе, развивать свой потенциал, во всех возрастах, вне зависимости от места и времени: на работе, 
в школе, в университете, в детском саду и яслях, дома и даже по пути с работы домой. Впереди в школе, в университете, в детском саду и яслях, дома и даже по пути с работы домой. Впереди 
много планов по внедрению новых интересных проектов.  Желаем всем здоровья и полноценного много планов по внедрению новых интересных проектов.  Желаем всем здоровья и полноценного 
отдыха для заряда на новый учебный год!отдыха для заряда на новый учебный год!

 Светлана Турчак Светлана Турчак, , 
кандидат педагогических наук, директор Образовательного центра «Развитие»кандидат педагогических наук, директор Образовательного центра «Развитие»

ЧИТАЙТЕ
 В ВЫПУСКЕ:

  -- Преимущества получения образования в ПольшеПреимущества получения образования в Польше
  -- Аспирантура что такое, «с чем едят»Аспирантура что такое, «с чем едят»
  -- Высшее образование дистанционноВысшее образование дистанционно
  -- 6 правил семейного благополучия для молодой семьи6 правил семейного благополучия для молодой семьи
  -- В чем разница между колледжем и университетом в СШАВ чем разница между колледжем и университетом в США
  -- Что способствует миграции населения?Что способствует миграции населения?

ТЕМА НОМЕРА  – «ОБРАЗОВАНИЕ»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону 0 (533) 8-99-77 0 (533) 8-99-77 или по электронной почте interaction2002@mail.ruили по электронной почте interaction2002@mail.ru

Доказано, что вложения в учёбу самые рентабельные. Доказано, что вложения в учёбу самые рентабельные. 
Но, конечно, при условии грамотного подхода и выбора Но, конечно, при условии грамотного подхода и выбора 
учебных заведений, которые предлагают по-настоящему учебных заведений, которые предлагают по-настоящему 
конкурентоспособные дипломы. конкурентоспособные дипломы. 

Почему именно Польша?Почему именно Польша?
Дело в том, что эта европейская страна гарантирует Дело в том, что эта европейская страна гарантирует 

оптимальное соотношение цены и качества, а также до-оптимальное соотношение цены и качества, а также до-
стойный уровень образования.стойный уровень образования.

Все преимущества получения образования в ПольшеВсе преимущества получения образования в Польше
Эта гостеприимная страна с удовольствием принимает Эта гостеприимная страна с удовольствием принимает 

студентов со всего мира. Плюс, есть и другие преимущества:студентов со всего мира. Плюс, есть и другие преимущества:
– Возможность изучить язык на предварительных курсах, где преподают квалифицированные – Возможность изучить язык на предварительных курсах, где преподают квалифицированные 

специалисты. Курсы доступны всем желающим независимо от уровня подготовки.специалисты. Курсы доступны всем желающим независимо от уровня подготовки.
– К каждому студенту подход индивидуальный. Учитывается знание языка, способности, интересы, – К каждому студенту подход индивидуальный. Учитывается знание языка, способности, интересы, 

возможности.возможности.
– На сайте собраны реальные отзывы студентов, при желании вы тоже можете оставить свой соб-– На сайте собраны реальные отзывы студентов, при желании вы тоже можете оставить свой соб-

ственный.ственный.
– Подготовительные курсы доступны во многих городах: Львов, Киев, Чернигов, Харьков, Одесса, – Подготовительные курсы доступны во многих городах: Львов, Киев, Чернигов, Харьков, Одесса, 

Херсон и др.Херсон и др.
Обучение – это простоОбучение – это просто
Конечно, учебный процесс – процедура ответственная, но если все технические моменты органи-Конечно, учебный процесс – процедура ответственная, но если все технические моменты органи-

зованы на отлично, то трудностей не возникнет. Студент должен думать только об учёбе, расширении зованы на отлично, то трудностей не возникнет. Студент должен думать только об учёбе, расширении 
горизонтов познания, об успеваемости, а все административные моменты возьмут на себя специалисты.горизонтов познания, об успеваемости, а все административные моменты возьмут на себя специалисты.

Заполнить анкету можно в режиме онлайн, плюс, имеется исчерпывающая информация относитель-Заполнить анкету можно в режиме онлайн, плюс, имеется исчерпывающая информация относитель-
но тех или иных вузов, рассказывается о прохождении собеседования и так далее. И, конечно же, дана но тех или иных вузов, рассказывается о прохождении собеседования и так далее. И, конечно же, дана 
полная информация о стоимости услуг, методах оплаты, возможности рассрочки. Для наглядности на полная информация о стоимости услуг, методах оплаты, возможности рассрочки. Для наглядности на 
сайте имеется удобный онлайн калькулятор, позволяющий конвертировать валюту.сайте имеется удобный онлайн калькулятор, позволяющий конвертировать валюту.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://учисьучись.рф/blog/obrazovanie-za-rubezhom/obuchenie-v- https://учисьучись.рф/blog/obrazovanie-za-rubezhom/obuchenie-v-
polshe/polshe/

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке собрались лидеры из разных В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке собрались лидеры из разных 
стран мира с тем, чтобы обсудить пути обеспечения качественного стран мира с тем, чтобы обсудить пути обеспечения качественного 
образования для всех. Выступая перед ними, первый заместитель образования для всех. Выступая перед ними, первый заместитель 
Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед заявила, что по-Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед заявила, что по-
вышение уровня образования населения, без всякого сомнения, вышение уровня образования населения, без всякого сомнения, 
приведет к повышению благосостояния государств.приведет к повышению благосостояния государств.

«Обеспечение всеохватного и справедливого качественного «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении образования и поощрение возможности обучения на протяжении 
всей жизни для всех» – так звучит четвертая из 17 Целей устойчивого всей жизни для всех» – так звучит четвертая из 17 Целей устойчивого 
развития на период до 2030 года. развития на период до 2030 года. 

Амина Мохаммед напомнила, что для достижения этой Цели международное сообщество должно Амина Мохаммед напомнила, что для достижения этой Цели международное сообщество должно 
работать одновременно на четырех направлениях: выделять необходимые финансовые ресурсы; работать одновременно на четырех направлениях: выделять необходимые финансовые ресурсы; 
делиться инновациями; добиваться повышения уровня образования девочек; а также способствовать делиться инновациями; добиваться повышения уровня образования девочек; а также способствовать 
доступу к образованию в условиях гуманитарных кризисов. доступу к образованию в условиях гуманитарных кризисов. 

Первый заместитель Генерального секретаря ООН напомнила о важности образования молодежи, Первый заместитель Генерального секретаря ООН напомнила о важности образования молодежи, 
отметив, что, вооружая девушек и парней знаниями и навыками, государства инвестируют в мирное и отметив, что, вооружая девушек и парней знаниями и навыками, государства инвестируют в мирное и 
процветающее будущее для всех слоев общества. процветающее будущее для всех слоев общества. 

За последние годы в мире удалось достичь заметных успехов в сфере образования, однако многие За последние годы в мире удалось достичь заметных успехов в сфере образования, однако многие 
проблемы еще не решены. проблемы еще не решены. 

Так, миллионы детей в мире все еще лишены возможности учиться. Эксперты ООН опасаются, что Так, миллионы детей в мире все еще лишены возможности учиться. Эксперты ООН опасаются, что 
при сохранении нынешних тенденций и без серьезной реформы в сфере образования цель всеобщего при сохранении нынешних тенденций и без серьезной реформы в сфере образования цель всеобщего 
охвата законченным начальным образованием будет достигнута лишь к 2042 году, а полным средним охвата законченным начальным образованием будет достигнута лишь к 2042 году, а полным средним 
образованием – не раньше, чем через 50 лет.образованием – не раньше, чем через 50 лет.

По данным ЮНЕСКО, нынешний уровень финансирования остается явно недостаточным для до-По данным ЮНЕСКО, нынешний уровень финансирования остается явно недостаточным для до-
стижения Четвертой цели в области устойчивого развития. По мнению экспертов, «эта помощь должна стижения Четвертой цели в области устойчивого развития. По мнению экспертов, «эта помощь должна 
быть увеличена, по меньшей мере, в шесть раз и предоставляться наиболее нуждающимся странам». быть увеличена, по меньшей мере, в шесть раз и предоставляться наиболее нуждающимся странам». 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=28195#.WWUcaaB_ox8 http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=28195#.WWUcaaB_ox8

ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ – ПУТЬ 
К ПОВЫШЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВ

Британское агентство Times Higher Education (THE) составило и Британское агентство Times Higher Education (THE) составило и 
опубликовало Young University Rankings 2017: Golden Age universities, опубликовало Young University Rankings 2017: Golden Age universities, 
образованных в период с 1945 по 1966 годы. Этот период агентство образованных в период с 1945 по 1966 годы. Этот период агентство 
считает «золотым веком» в мировом высшем образовании.считает «золотым веком» в мировом высшем образовании.

Мировая система высшего образования в эти годы получила Мировая система высшего образования в эти годы получила 
необыкновенное расширение и серьезное увеличение инвестиций необыкновенное расширение и серьезное увеличение инвестиций 
в научные исследования университетов. Особенно знаковым это в научные исследования университетов. Особенно знаковым это 
двадцатилетие было для развития высшего образования в США двадцатилетие было для развития высшего образования в США 
и в Великобритании.и в Великобритании.

По этой причине Times Higher Education решило составить По этой причине Times Higher Education решило составить 
независимый рейтинг для вузов, основанных во время «золотого независимый рейтинг для вузов, основанных во время «золотого 
века». В этот рейтинг вошли 200 лучших учебных заведений мира. Данный рейтинг, как и все остальные века». В этот рейтинг вошли 200 лучших учебных заведений мира. Данный рейтинг, как и все остальные 
«табели о рангах» THE, составлены по традиционным 13 критериям, объединяющим науку, образование «табели о рангах» THE, составлены по традиционным 13 критериям, объединяющим науку, образование 
и инновационную деятельность.и инновационную деятельность.

В общей сложности в список вошли университеты 31 страны мира.В общей сложности в список вошли университеты 31 страны мира.
В рейтинг лучших университетов мира «золотого века» по версии THE попали два российских вуза: В рейтинг лучших университетов мира «золотого века» по версии THE попали два российских вуза: 

Московский физико-технический институт (МФТИ), который занял почетное 46 место в ТОП-50 рейтинга Московский физико-технический институт (МФТИ), который занял почетное 46 место в ТОП-50 рейтинга 
и Новосибирский государственный университет (НГУ), попавший в первую сотню списка.и Новосибирский государственный университет (НГУ), попавший в первую сотню списка.

Ректор МФТИ, Николай Кудрявцев, в комментарии по данному вопросу заявил: «Для России период Ректор МФТИ, Николай Кудрявцев, в комментарии по данному вопросу заявил: «Для России период 
с 1945 по 1966 год было временем восстановления после Великой Отечественной Войны. Тем ценнее с 1945 по 1966 год было временем восстановления после Великой Отечественной Войны. Тем ценнее 
вклад в будущее науки и образования, который был сделан с созданием Московского Физтеха. Заданные вклад в будущее науки и образования, который был сделан с созданием Московского Физтеха. Заданные 
высокие стандарты позволяют нам и сейчас находиться в топе мировых университетов, на передовых высокие стандарты позволяют нам и сейчас находиться в топе мировых университетов, на передовых 
строчках рейтингов».строчках рейтингов».

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://edu-all.ru/articles/reytingi-vuzov/rossiyskie-vuzy-voshli-v-reyting-http://edu-all.ru/articles/reytingi-vuzov/rossiyskie-vuzy-voshli-v-reyting-
vuzov-zolotogo-veka#vuzov-zolotogo-veka#

РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ ВОШЛИ В РЕЙТИНГ ВУЗОВ 
«ЗОЛОТОГО ВЕКА»

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

• Образование всегда требует достаточно больших • Образование всегда требует достаточно больших 
государственных вложений, самые большие затраты на государственных вложений, самые большие затраты на 
среднее и начальное образование на душу населения среднее и начальное образование на душу населения 
регистрируются у Аляски, а вот самые маленькие суммы регистрируются у Аляски, а вот самые маленькие суммы 
— у Сомали (менее миллиарда долларов в год). Кстати, — у Сомали (менее миллиарда долларов в год). Кстати, 
именно в Сомали в 1990 году было зарегистрировано наи-именно в Сомали в 1990 году было зарегистрировано наи-
большее количество неграмотных среди цивилизованных большее количество неграмотных среди цивилизованных 
стран – 76 %.стран – 76 %.

• А вот еще один интересный факт в образовании. Са-• А вот еще один интересный факт в образовании. Са-
мый старый из всех ныне действующих университетов в мый старый из всех ныне действующих университетов в 
мире – Мусульманский университет Карауин, который был мире – Мусульманский университет Карауин, который был 

основан ещё в 859 г. н. э в марокканском городе Фес.основан ещё в 859 г. н. э в марокканском городе Фес.
• Иногда лекции кажутся очень длинными, рекорд же по длительности принадлежит 50-часовой • Иногда лекции кажутся очень длинными, рекорд же по длительности принадлежит 50-часовой 

лекции по биологии, которая была прочитана в одном из австралийских вузов профессором Барроузом.лекции по биологии, которая была прочитана в одном из австралийских вузов профессором Барроузом.
• Больше всех в мировой образовательной практики получают учителя в Швейцарии, минимальный • Больше всех в мировой образовательной практики получают учителя в Швейцарии, минимальный 

заработок преподавателя здесь составляет около 33 000 долларов в год. А вот самый большой препо-заработок преподавателя здесь составляет около 33 000 долларов в год. А вот самый большой препо-
давательский гонорар был выдан в Америке Роланду Данту, доктору наук, причём получил он сумму давательский гонорар был выдан в Америке Роланду Данту, доктору наук, причём получил он сумму 
более 3 миллионов долларов за двухдневный курс лекций по лечению гипнозом. Размер гонорара более 3 миллионов долларов за двухдневный курс лекций по лечению гипнозом. Размер гонорара 
составил более 3 миллионов долларов. составил более 3 миллионов долларов. 

• У всех студентов есть свои традиции, но особо интересны эти традиции в европейских вузах, • У всех студентов есть свои традиции, но особо интересны эти традиции в европейских вузах, 
например, гарвардские студенты в последний день подготовки к выпускным экзаменам в полночь например, гарвардские студенты в последний день подготовки к выпускным экзаменам в полночь 
должны голыми пробежать круг по Гарвард-Ярду, причём этот забег сопровождается аккомпанементом должны голыми пробежать круг по Гарвард-Ярду, причём этот забег сопровождается аккомпанементом 
университетского оркестра.университетского оркестра.

• По статистике в большинстве университетов Евросоюза обучается меньше мужчин, чем женщин. • По статистике в большинстве университетов Евросоюза обучается меньше мужчин, чем женщин. 
Исключением является Германия.Исключением является Германия.

• Самый дорогостоящий учебный курс – обучение в Международной школе юных леди и джентльме-• Самый дорогостоящий учебный курс – обучение в Международной школе юных леди и джентльме-
нов Айвлоа Спенсера, это учебное заведение находится в Великобритании. Всего лишь месяц обучения нов Айвлоа Спенсера, это учебное заведение находится в Великобритании. Всего лишь месяц обучения 
в этой школе стоит от 80000 фунтов стерлингов и выше, зато ученики живут в лучших отелях Лондона, в этой школе стоит от 80000 фунтов стерлингов и выше, зато ученики живут в лучших отелях Лондона, 
наслаждаются культурными походами на балет и в оперу.наслаждаются культурными походами на балет и в оперу.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://oggo.by/interesnye-fakty-o-nauke/item/344-interesnye-fakty-ob- http://oggo.by/interesnye-fakty-o-nauke/item/344-interesnye-fakty-ob-
obrazovaniiobrazovanii

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ В ОБРАЗОВАНИИ
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

За рубежом дистанционное обучение давно стало За рубежом дистанционное обучение давно стало 
привычным. Впервые принципы такого образования привычным. Впервые принципы такого образования 
были реализованы в 1969 г. Открытым университетом были реализованы в 1969 г. Открытым университетом 
Великобритании. Педагоги и студенты общались посред-Великобритании. Педагоги и студенты общались посред-
ством переписки и двустороннего радио. Технический ством переписки и двустороннего радио. Технический 
прогресс шагнул далеко вперед, и теперь коммуника-прогресс шагнул далеко вперед, и теперь коммуника-
ции осуществляются средствами интернета. В 2012г. в ции осуществляются средствами интернета. В 2012г. в 
России Федеральным законом был легализован данный России Федеральным законом был легализован данный 
формат образования. С этого времени неуклонно растет формат образования. С этого времени неуклонно растет 
число желающих получить высшее образование дис-число желающих получить высшее образование дис-
танционно. Косвенно о росте желающих и готовности танционно. Косвенно о росте желающих и готовности 
людей обучаться самостоятельно свидетельствует всё людей обучаться самостоятельно свидетельствует всё 

увеличивающееся число образовательных каналов (YouTube).увеличивающееся число образовательных каналов (YouTube).
Согласно статистическим данным в высшем образовании дистанционное обучение Согласно статистическим данным в высшем образовании дистанционное обучение 

оказывается привлекательным для возрастной группы 18-35 лет. Это легко объяснить. оказывается привлекательным для возрастной группы 18-35 лет. Это легко объяснить. 
Ведь это активнейшие интернет-пользователи, лояльно относящиеся к дистанционному Ведь это активнейшие интернет-пользователи, лояльно относящиеся к дистанционному 
формату общения. Его преимущества очевидны:формату общения. Его преимущества очевидны:

– отсутствие территориальных ограничений: одинаково учиться можно хоть в глубинке, – отсутствие территориальных ограничений: одинаково учиться можно хоть в глубинке, 
хоть в столице;хоть в столице;

– решение социальных проблем: уезжающие на учебу выпускники редко возвраща-– решение социальных проблем: уезжающие на учебу выпускники редко возвраща-
ются назад;ются назад;

– финансовая доступность: стоимость «дистанционки» вдвое-втрое меньше «обычного» – финансовая доступность: стоимость «дистанционки» вдвое-втрое меньше «обычного» 
образования, отсутствуют сопутствующие обычному образованию траты;образования, отсутствуют сопутствующие обычному образованию траты;

– экономия времени;– экономия времени;
– объективность оценивания: экзамен, зачеты, тестирование проходят в электронной – объективность оценивания: экзамен, зачеты, тестирование проходят в электронной 

форме, в специальных программах;форме, в специальных программах;
– отсутствие возрастных ограничений.– отсутствие возрастных ограничений.
 Сейчас всё больше возможностей получить высшее образование дистанционно в  Сейчас всё больше возможностей получить высшее образование дистанционно в 

государственном вузе. Обычно оно представляет собой вид заочной формы обучения, государственном вузе. Обычно оно представляет собой вид заочной формы обучения, 
реализуемый с помощью особых дистанционных технологий. Почти всегда оно платное. реализуемый с помощью особых дистанционных технологий. Почти всегда оно платное. 
Если говорят о бесплатной «дистанционке», то подразумевают классическую «заочку» с Если говорят о бесплатной «дистанционке», то подразумевают классическую «заочку» с 
ограниченным применением дистанционных технологий: доступ к электронным ресурсам, ограниченным применением дистанционных технологий: доступ к электронным ресурсам, 
пересылка заданий, учебных материалов по электронке и др.пересылка заданий, учебных материалов по электронке и др.

Особым спросом пользуется получение дистанционно в государственном вузе второго Особым спросом пользуется получение дистанционно в государственном вузе второго 
высшего образования. Дистанционно можно учиться на любом уровне: бакалавриате/высшего образования. Дистанционно можно учиться на любом уровне: бакалавриате/
специалитете, магистратуре, по программам допобразования, повышения квалификации.специалитете, магистратуре, по программам допобразования, повышения квалификации.

Выбирая дистанционное обучение, нужно знать, на что первоначально стоит обратить Выбирая дистанционное обучение, нужно знать, на что первоначально стоит обратить 
внимание:внимание:

– образовательная сеть вуза должна иметь унифицированные центры доступа и общее – образовательная сеть вуза должна иметь унифицированные центры доступа и общее 
информационное пространство;информационное пространство;

– доступность учебных материалов, видеолекций, скайп-консультаций, которые явля-– доступность учебных материалов, видеолекций, скайп-консультаций, которые явля-
ются абсолютной и равноценной заменой бумажных носителей;ются абсолютной и равноценной заменой бумажных носителей;

– лекции должны начитываться высококвалифицированными преподавателями, а не – лекции должны начитываться высококвалифицированными преподавателями, а не 
дикторами;дикторами;

– программы, материалы для профильных предметов, разработанные непосредственно – программы, материалы для профильных предметов, разработанные непосредственно 
ППС вуза, дают возможность обучаться по уникальным методикам;ППС вуза, дают возможность обучаться по уникальным методикам;

– должна быть отлично налажена обратная связь;– должна быть отлично налажена обратная связь;
– система контроля знаний должна быть электронной, это обеспечит объективность.– система контроля знаний должна быть электронной, это обеспечит объективность.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://edu-all.ru/articles/stati-ob-obrazovanii/vysshee-http://edu-all.ru/articles/stati-ob-obrazovanii/vysshee-
obrazovanie-distancionnoobrazovanie-distancionno

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННО
Раздел «ключевые навыки» вызывает у соискателя Раздел «ключевые навыки» вызывает у соискателя 

много вопросов и сомнений: что писать, чего не писать, много вопросов и сомнений: что писать, чего не писать, 
как выгодно себя продать. Ключевые навыки косвенно как выгодно себя продать. Ключевые навыки косвенно 
подтверждаются вашим опытом работы и условно де-подтверждаются вашим опытом работы и условно де-
лятся на 3 группы.лятся на 3 группы.

Hard skills – профессиональные уменияHard skills – профессиональные умения
Профессиональные навыки. Знание техники, специфи-Профессиональные навыки. Знание техники, специфи-

каций, особенностей. Они разные для каждой профессии, каций, особенностей. Они разные для каждой профессии, 
и их знание делает человека специалистом. и их знание делает человека специалистом. 

Как развивать?Как развивать?
Читать профессиональную литературу, оканчивать Читать профессиональную литературу, оканчивать 

курсы и больше работать. Учиться самому, учить других.курсы и больше работать. Учиться самому, учить других.
Soft skills – навыки общения и управленияSoft skills – навыки общения и управления
Презентационные навыки, ораторское искусство, навыки продаж и навыки управления Презентационные навыки, ораторское искусство, навыки продаж и навыки управления 

людьми. Они помогают руководить и делать карьеру, важны для достижения эффективности людьми. Они помогают руководить и делать карьеру, важны для достижения эффективности 
в любой компании. Их развитие обычно связано с психологическим развитием, личностным в любой компании. Их развитие обычно связано с психологическим развитием, личностным 
ростом и психическим здоровьем.ростом и психическим здоровьем.

Как развивать?Как развивать?
Развиваться как личности, следить за психическим здоровьем, заниматься саморазвитием. Развиваться как личности, следить за психическим здоровьем, заниматься саморазвитием. 

Посещать тренинги, читать художественную и бизнес-литературу. Руководить людьми, зани-Посещать тренинги, читать художественную и бизнес-литературу. Руководить людьми, зани-
маться общественной деятельностью.маться общественной деятельностью.

Общие специальные навыкиОбщие специальные навыки
Сюда относятся такие навыки как вождение и наличие прав, знание иностранных языков и Сюда относятся такие навыки как вождение и наличие прав, знание иностранных языков и 

компьютера для не айтишников, оказание первой помощи. Эти навыки доступны всем людям, компьютера для не айтишников, оказание первой помощи. Эти навыки доступны всем людям, 
на некоторых специальностях полезны. на некоторых специальностях полезны. 

Где приобретать?Где приобретать?
На специализированных курсах. Старайтесь получать сертификаты и не отлынивать от На специализированных курсах. Старайтесь получать сертификаты и не отлынивать от 

учебы. Или хотя бы учитесь сами и развивайтесь, тогда ваши шансы будут выше!учебы. Или хотя бы учитесь сами и развивайтесь, тогда ваши шансы будут выше!
Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://hotwork.ru/blog/a395-kakie-klyuchevye-navyki-ukazat-v- http://hotwork.ru/blog/a395-kakie-klyuchevye-navyki-ukazat-v-

rezyume.htmlrezyume.html

КАКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ УКАЗАТЬ В РЕЗЮМЕ

Как правило, для успешного определения себя Как правило, для успешного определения себя 
в научном сообществе требуется ученая степень. в научном сообществе требуется ученая степень. 
Самый простой способ достижения степени кан-Самый простой способ достижения степени кан-
дидата наук (на западе он приравнивается к PhD) дидата наук (на западе он приравнивается к PhD) 
– это пойти учиться в аспирантуру.– это пойти учиться в аспирантуру.

Существует очная, заочная аспирантуры и со-Существует очная, заочная аспирантуры и со-
искательство.искательство.

Полноценная очная аспирантура – выбор тех, Полноценная очная аспирантура – выбор тех, 
кто нацелен на научную или преподавательскую кто нацелен на научную или преподавательскую 
карьеру. Существенный минус – опыт показывает, карьеру. Существенный минус – опыт показывает, 
что успешное совмещение очной аспирантуры что успешное совмещение очной аспирантуры 
с полноценной высокооплачиваемой работой с полноценной высокооплачиваемой работой 

практически невозможно. Но шанс зарекомендовать себя в наилучшем свете в научном практически невозможно. Но шанс зарекомендовать себя в наилучшем свете в научном 
мире, порой, важнее. Все зависит от ваших приоритетов.мире, порой, важнее. Все зависит от ваших приоритетов.

Помимо очной и заочной аспирантуры существует еще соискательство. Вы прикре-Помимо очной и заочной аспирантуры существует еще соискательство. Вы прикре-
пляетесь к кафедре (без вступительных экзаменов) и в течение 5 лет сдаете экзамены пляетесь к кафедре (без вступительных экзаменов) и в течение 5 лет сдаете экзамены 
кандидатского минимума, пишете и защищаете диссертацию. Ни о какой учебе здесь кандидатского минимума, пишете и защищаете диссертацию. Ни о какой учебе здесь 
речь не идет, по сути это что-то вроде экстерната.речь не идет, по сути это что-то вроде экстерната.

Для поступления в аспирантуру требуется диплом высшего образования: специалиста Для поступления в аспирантуру требуется диплом высшего образования: специалиста 
или магистра. Диплома бакалавра будет недостаточно. Так же существуют ограничения или магистра. Диплома бакалавра будет недостаточно. Так же существуют ограничения 
по возрасту. Для очной – не старше 35 лет, для заочной – не старше 45 лет. Существует по возрасту. Для очной – не старше 35 лет, для заочной – не старше 45 лет. Существует 
возможность учиться на бюджете, но только один раз и только для граждан России.возможность учиться на бюджете, но только один раз и только для граждан России.

Что касается экзаменов, их придется сдавать дважды: для поступления и кандидат-Что касается экзаменов, их придется сдавать дважды: для поступления и кандидат-
ского минимума. Список стандартный: специальность, иностранный язык, философия. ского минимума. Список стандартный: специальность, иностранный язык, философия. 
Еще сюда добавляют реферат по теме предполагаемой диссертации в среднем на 30 Еще сюда добавляют реферат по теме предполагаемой диссертации в среднем на 30 
страниц и собеседование с научным руководителем. В некоторых вузах принципиальным страниц и собеседование с научным руководителем. В некоторых вузах принципиальным 
является наличие публикаций или опыт преподавания.является наличие публикаций или опыт преподавания.

Кандидатский минимум включает три экзамена: философия, иностранный язык и Кандидатский минимум включает три экзамена: философия, иностранный язык и 
специальность.специальность.

Поступление на бюджетную аспирантуру требует прохождение конкурса. Его размер Поступление на бюджетную аспирантуру требует прохождение конкурса. Его размер 
зависит от популярности и открытости института. В среднем колеблется 4-5 человек на зависит от популярности и открытости института. В среднем колеблется 4-5 человек на 
место. Но, зачастую, кафедры заранее «бронируют» место «своим», и стороннему че-место. Но, зачастую, кафедры заранее «бронируют» место «своим», и стороннему че-
ловеку поступить на бюджет возможно только имея за плечами не один год серьезной ловеку поступить на бюджет возможно только имея за плечами не один год серьезной 
исследовательской деятельности.исследовательской деятельности.

В то же время, чтобы поступить на платную аспирантуру, необходимо только сдать В то же время, чтобы поступить на платную аспирантуру, необходимо только сдать 
экзамены. Конкурса обычно нет. Стоимость очной в среднем 1000 - 2000 у.е. в год, заочной экзамены. Конкурса обычно нет. Стоимость очной в среднем 1000 - 2000 у.е. в год, заочной 
– до 1500 у.е. в год. Существует также вариант, когда компания, в которой вы работаете, – до 1500 у.е. в год. Существует также вариант, когда компания, в которой вы работаете, 
заинтересована в вашем обучении и готова за это платить. Тогда это называется «целевая заинтересована в вашем обучении и готова за это платить. Тогда это называется «целевая 
аспирантура» и оплата производится вашим работодателем.аспирантура» и оплата производится вашим работодателем.

Необходимо учесть, что даже в бюджетной аспирантуре придется оплачивать до-Необходимо учесть, что даже в бюджетной аспирантуре придется оплачивать до-
полнительные «услуги». На ранних этапах это будет оплата за участие в конференциях полнительные «услуги». На ранних этапах это будет оплата за участие в конференциях 
и публикацию статей, а ближе к защите – сбор диссертационного совета или работа и публикацию статей, а ближе к защите – сбор диссертационного совета или работа 
оппонентов.оппонентов.

В любом случае, аспирантура оправдывает свои затраты. В итоге вы получаете степень В любом случае, аспирантура оправдывает свои затраты. В итоге вы получаете степень 
кандидата наук и прямой билет в научный мир на равных правах с остальными. Восполь-кандидата наук и прямой билет в научный мир на равных правах с остальными. Восполь-
зоваться ли этим билетом для продвижения себя по карьерной лестнице – решать вам.зоваться ли этим билетом для продвижения себя по карьерной лестнице – решать вам.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://hotwork.ru/blog/a323-aspirantura-chto-takoe-s-chem- http://hotwork.ru/blog/a323-aspirantura-chto-takoe-s-chem-
edyat.htmledyat.html

АСПИРАНТУРА: ЧТО ТАКОЕ, «С ЧЕМ ЕДЯТ»

Ознакомьтесь с шестью простыми советами Ри-Ознакомьтесь с шестью простыми советами Ри-
чарда Брэнсона, основателем компании Virgin:чарда Брэнсона, основателем компании Virgin:

1.Подумайте о том, что движет вами.1.Подумайте о том, что движет вами.
Решая, какую идею воплотить в жизнь, хорошенько Решая, какую идею воплотить в жизнь, хорошенько 

подумайте, какие вещи и проблемы интересуют вас подумайте, какие вещи и проблемы интересуют вас 
больше всего. Может быть, вам по душе заниматься в больше всего. Может быть, вам по душе заниматься в 
какой-то определённой отрасли? Или у вас особенный какой-то определённой отрасли? Или у вас особенный 
талант к чему-то? Поразмышляйте о причинах, по талант к чему-то? Поразмышляйте о причинах, по 
которым вы всё ещё позади. Не думайте, что просто которым вы всё ещё позади. Не думайте, что просто 
открыв свой бизнес, вы станете получать прибыль – открыв свой бизнес, вы станете получать прибыль – 
если вы не одержимы своей идеей, вы не будете сворачивать горы ради неё.если вы не одержимы своей идеей, вы не будете сворачивать горы ради неё.

2.Начните с малого.2.Начните с малого.
Теперь, когда вы определились со сферой деятельности, присмотритесь – чего не хватает Теперь, когда вы определились со сферой деятельности, присмотритесь – чего не хватает 

рынку, в чём он отчаянно нуждается? Какие услуги востребованы вами и вашими друзьями, рынку, в чём он отчаянно нуждается? Какие услуги востребованы вами и вашими друзьями, 
но требуют усовершенствования? Начав с малого, вы станете расширяться на более крупный но требуют усовершенствования? Начав с малого, вы станете расширяться на более крупный 
рынок.рынок.

3.Мыслите шире, встряхнитесь.3.Мыслите шире, встряхнитесь.
При создании своего продукта или услуги, помните о том, что вы на службе общества – При создании своего продукта или услуги, помните о том, что вы на службе общества – 

бизнес должен улучшать жизни людей. бизнес должен улучшать жизни людей. 
4.Не слушайте зануд, слушайте тех, кто в вас верит.4.Не слушайте зануд, слушайте тех, кто в вас верит.
Когда вы только начинаете, обратитесь за советом к опытным людям, особенно к родите-Когда вы только начинаете, обратитесь за советом к опытным людям, особенно к родите-

лям. Но будьте осторожны, не спутайте острое замечание с добрым советом. Многие будут лям. Но будьте осторожны, не спутайте острое замечание с добрым советом. Многие будут 
убеждать вас в том, что ваша идея не сработает, в том, что вы не первый. убеждать вас в том, что ваша идея не сработает, в том, что вы не первый. 

5.Сосредоточьтесь, не теряйте мотивацию.5.Сосредоточьтесь, не теряйте мотивацию.
Вы должны мечтать по крупному, иметь высокие цели, но в первый год, сосредоточьтесь Вы должны мечтать по крупному, иметь высокие цели, но в первый год, сосредоточьтесь 

на создании вашего бизнеса и его выживании. Сконцентрируйтесь на результате и на каждод-на создании вашего бизнеса и его выживании. Сконцентрируйтесь на результате и на каждод-
невных заботах, ставьте небольшие точные цели на каждый день, каждую неделю, каждый невных заботах, ставьте небольшие точные цели на каждый день, каждую неделю, каждый 
месяц, каждые полгода и каждый год. Запишите их и вычёркивайте по мере достижения. месяц, каждые полгода и каждый год. Запишите их и вычёркивайте по мере достижения. 

6.Любите то, чем занимаетесь.6.Любите то, чем занимаетесь.
Что бы вы ни делали в бизнесе, это должно быть здорово. Что бы вы ни делали в бизнесе, это должно быть здорово. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://hotwork.ru/blog/a408-6-shagov-dlya-molodogo-http://hotwork.ru/blog/a408-6-shagov-dlya-molodogo-
predprinimatelya.htmlpredprinimatelya.html

6 ШАГОВ ДЛЯ МОЛОДОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

О времени, проведенном в детском саду, все вспоминают О времени, проведенном в детском саду, все вспоминают 
с теплотой и ностальгией, помня возможность сладко спать с теплотой и ностальгией, помня возможность сладко спать 
в теплых кроватях в обед, наслаждаться вкуснейшей запе-в теплых кроватях в обед, наслаждаться вкуснейшей запе-
канкой и компотом из сухофруктов. И лишь немногие знают, канкой и компотом из сухофруктов. И лишь немногие знают, 
как сложно дается поддержание идеального спокойствия, как сложно дается поддержание идеального спокойствия, 
дисциплины и уюта. Самое трудное в работе воспитателя дисциплины и уюта. Самое трудное в работе воспитателя 
детского сада – это отнюдь не попытки уложить «буйную детского сада – это отнюдь не попытки уложить «буйную 
молодежь» отдыхать в тихий час и не жалобы на манную молодежь» отдыхать в тихий час и не жалобы на манную 
кашу с комочками.кашу с комочками.

Проблема № 1 – найти общий язык с родителями малы-Проблема № 1 – найти общий язык с родителями малы-
шей. Наиболее распространенные претензии от старшего шей. Наиболее распространенные претензии от старшего 
поколения и как бороться с нимипоколения и как бороться с ними

«Вы еще слишком молоды…»«Вы еще слишком молоды…»
Не допускайте фривольностей в общении. Большинство молодых воспитателей пасуют перед Не допускайте фривольностей в общении. Большинство молодых воспитателей пасуют перед 

скрытой или явной агрессией родителей. Не реагируйте на необоснованные выпады мамочек скрытой или явной агрессией родителей. Не реагируйте на необоснованные выпады мамочек 
и папочек, а спокойно и качественно трудитесь. Игнорирование и безупречное выполнение и папочек, а спокойно и качественно трудитесь. Игнорирование и безупречное выполнение 
обязанностей в таких случаях подходят для решения проблемы идеально.обязанностей в таких случаях подходят для решения проблемы идеально.

«У вас своих нет? Как вы можете моих воспитывать!»«У вас своих нет? Как вы можете моих воспитывать!»
Лучшим ответом на такую претензию послужит довольный малыш, который поможет под-Лучшим ответом на такую претензию послужит довольный малыш, который поможет под-

твердить ваши способности в воспитании. твердить ваши способности в воспитании. 
Секреты хорошего воспитателя:Секреты хорошего воспитателя:
• Внимание к детям – закон! Прислушивайтесь к малышам, но не потакайте им.• Внимание к детям – закон! Прислушивайтесь к малышам, но не потакайте им.
• Всегда улыбайтесь. Лучше не натягивать «дежурную улыбку», а искренне излучать добро.• Всегда улыбайтесь. Лучше не натягивать «дежурную улыбку», а искренне излучать добро.
• Не выносите сор из избы. Склоки, сплетни – это не для вас. Ваша цель – работа с малышами • Не выносите сор из избы. Склоки, сплетни – это не для вас. Ваша цель – работа с малышами 

и конструктивное сотрудничество с коллегами. и конструктивное сотрудничество с коллегами. 
• Хвалите. Даже самого «сложного» ребенка всегда есть за что похвалить.• Хвалите. Даже самого «сложного» ребенка всегда есть за что похвалить.
Ругайте и наказывайте наедине, а хвалите при людях.Ругайте и наказывайте наедине, а хвалите при людях.
Получать удовольствие от рабочего процесса вы сможете только тогда, когда искренне по-Получать удовольствие от рабочего процесса вы сможете только тогда, когда искренне по-

любите своих воспитанников. Впрочем, многие сотрудники детских садов уверяют, что детей любите своих воспитанников. Впрочем, многие сотрудники детских садов уверяют, что детей 
не любит только тот, кто мало с ними общался. Смело идите к своей основной цели на работе, не любит только тот, кто мало с ними общался. Смело идите к своей основной цели на работе, 
тогда и трудности будут легко и сами по себе устраняться!тогда и трудности будут легко и сами по себе устраняться!

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://hotwork.ru/blog/a307-osobennosti-raboty-v-detskom-sadu- http://hotwork.ru/blog/a307-osobennosti-raboty-v-detskom-sadu-
kak-poladit-s.htmlkak-poladit-s.html

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ САДУ
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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- Вас обижают в собственном доме, 
избивают или пинают? 

- Вам стыдно признаться родным 
и друзьям в том, что происходит в  

действительности? 
 

Если Вы ответили хотя бы  на один 
вопрос положительно - звоните!

0 800 99 800 

 

ежедневно с 8.00 до 23.00
Анонимно. Конфиденциально.

Бесплатно из любой точки 
Приднестровья

Профессия юриста всегда привлекательна для абиту-Профессия юриста всегда привлекательна для абиту-
риентов и востребована. И это вполне оправдано и легко риентов и востребована. И это вполне оправдано и легко 
объяснимо:объяснимо:

– средний доход юриста вдвое больше дохода средне-– средний доход юриста вдвое больше дохода средне-
статистического россиянина;статистического россиянина;

– престижность профессии;– престижность профессии;
– привлекательность образа адвоката, прокурора, – привлекательность образа адвоката, прокурора, 

судьи;судьи;
– должность юрисконсультанта сейчас есть практи-– должность юрисконсультанта сейчас есть практи-

чески во всех организациях, а нотариусы всегда востре-чески во всех организациях, а нотариусы всегда востре-
бованы;бованы;

– высокая вероятность устройства на госслужбу;– высокая вероятность устройства на госслужбу;
– несмотря на сложность, работа юриста не вредная, не тяжелая;– несмотря на сложность, работа юриста не вредная, не тяжелая;
– широкие возможности для подработки;– широкие возможности для подработки;
– знание законов чрезвычайно полезно в нашей жизни;– знание законов чрезвычайно полезно в нашей жизни;
– работа в законодательной системе способствует появлению полезных связей и т. д.– работа в законодательной системе способствует появлению полезных связей и т. д.
Профессия юриста сложна, она требует знаний смежных областей: риторики, психологии, логики. Профессия юриста сложна, она требует знаний смежных областей: риторики, психологии, логики. 

Профессиональный юрист должен уметь мгновенно ориентироваться в постоянно меняющемся за-Профессиональный юрист должен уметь мгновенно ориентироваться в постоянно меняющемся за-
конодательстве, быть готовым к противоречиям законов и реальности. Поэтому те, кто всерьез желает конодательстве, быть готовым к противоречиям законов и реальности. Поэтому те, кто всерьез желает 
выстроить юридическую карьеру, стремятся попасть в один из лучших юридических вузов России. выстроить юридическую карьеру, стремятся попасть в один из лучших юридических вузов России. 
Всего в России насчитывается порядка 1200 вузов, где готовят юристов.Всего в России насчитывается порядка 1200 вузов, где готовят юристов.

Если рассматривать юридические вузы России с бюджетными местами, то достаточно много их Если рассматривать юридические вузы России с бюджетными местами, то достаточно много их 
выделяют в МГЮУ им. Кутафина – 818, МГИМО – 432, НИУ ВШЭ – 185, Всероссийский госуниверситет выделяют в МГЮУ им. Кутафина – 818, МГИМО – 432, НИУ ВШЭ – 185, Всероссийский госуниверситет 
юстиции – 119, Российский госуниверситет правосудия – 100. В целом же наблюдается сокращение юстиции – 119, Российский госуниверситет правосудия – 100. В целом же наблюдается сокращение 
мест на юридические специальности. Всего на 10 московских юридических вузов выделено 3397 мест на юридические специальности. Всего на 10 московских юридических вузов выделено 3397 
бюджетных мест и 9147 коммерческих.бюджетных мест и 9147 коммерческих.

Стать отличным профессионалом вполне реально и в негосударственном вузе, где получить высшее Стать отличным профессионалом вполне реально и в негосударственном вузе, где получить высшее 
юридическое образование можно за определенную плату. Стоимость обучения может быть и 110 тыс. юридическое образование можно за определенную плату. Стоимость обучения может быть и 110 тыс. 
руб. (МГЮУ), и 420 тыс. руб. (МГИМО).руб. (МГЮУ), и 420 тыс. руб. (МГИМО).

Выпускник престижного юридического вуза получает зарплату на 20% больше по сравнению с вы-Выпускник престижного юридического вуза получает зарплату на 20% больше по сравнению с вы-
пускниками «обычных» юридических вузов. Об этом говорят оценки HR-агентств. Большое подспорье в пускниками «обычных» юридических вузов. Об этом говорят оценки HR-агентств. Большое подспорье в 
карьере дает юридическое образование в качестве второго высшего. Однако стоит помнить, что успеш-карьере дает юридическое образование в качестве второго высшего. Однако стоит помнить, что успеш-
ность будущей карьеры больше зависит от личностных качеств и трудолюбия, а не от места обучения.ность будущей карьеры больше зависит от личностных качеств и трудолюбия, а не от места обучения.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://edu-all.ru/articles/stati-ob-obrazovanii/vysshee-yuridicheskoe- http://edu-all.ru/articles/stati-ob-obrazovanii/vysshee-yuridicheskoe-
obrazovanieobrazovanie

ВЫСШЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Как можно облегчить себе жизнь, и все же справиться с Как можно облегчить себе жизнь, и все же справиться с 
монотонной работой?монотонной работой?

1. Работайте с включенной музыкой. Даже, если вы копаете 1. Работайте с включенной музыкой. Даже, если вы копаете 
яму, тогда можно работать в наушниках, проводных или бес-яму, тогда можно работать в наушниках, проводных или бес-
проводных, это уже неважно.проводных, это уже неважно.

Заполнение скучных документов тоже значительно уско-Заполнение скучных документов тоже значительно уско-
ряется, когда вы работаете с музыкальным сопровождением.ряется, когда вы работаете с музыкальным сопровождением.

2. Делайте перерывы. Даже, если дел по горло, стоит от-2. Делайте перерывы. Даже, если дел по горло, стоит от-
влекаться хотя бы раз в полчаса. Такая работа может быть даже влекаться хотя бы раз в полчаса. Такая работа может быть даже 
более эффективной, чем если бы вы работали без перерыва, более эффективной, чем если бы вы работали без перерыва, 
постепенно уставая и замедляя темп. постепенно уставая и замедляя темп. 

3. Делайте себе «премии». Это может быть чашка кофе 3. Делайте себе «премии». Это может быть чашка кофе 
через два часа работы, потом – шоколадный батончик и т. д. Ну, или яблоки с виноградом, если через два часа работы, потом – шоколадный батончик и т. д. Ну, или яблоки с виноградом, если 
вы следите за своей фигурой и считаете шоколад вредным. вы следите за своей фигурой и считаете шоколад вредным. 

4. Не отвлекайтесь на посторонние занятия, типа общения в социальных сетях, зато старайтесь 4. Не отвлекайтесь на посторонние занятия, типа общения в социальных сетях, зато старайтесь 
делать физические упражнения, разминаясь. Зарядку можно делать как раз в те самые получа-делать физические упражнения, разминаясь. Зарядку можно делать как раз в те самые получа-
совые перерывы.совые перерывы.

5. И, наконец, попробуйте превратить свою работу в приятное занятие при помощи фантазии. 5. И, наконец, попробуйте превратить свою работу в приятное занятие при помощи фантазии. 
Вообразите, что это, например, видеоигра, и победитель получает важный приз, неважно какой Вообразите, что это, например, видеоигра, и победитель получает важный приз, неважно какой 
– артефакт или принцессу. – артефакт или принцессу. 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://xage.ru/kak-spravitsja-s-monotonnoj-rabotoj/ https://xage.ru/kak-spravitsja-s-monotonnoj-rabotoj/

КАК СПРАВИТЬСЯ С МОНОТОННОЙ РАБОТОЙ?

Высшее образование в США можно получить в кол-Высшее образование в США можно получить в кол-
леджах и университетах, но разница между этими учеб-леджах и университетах, но разница между этими учеб-
ными заведениями не всегда ясна. ными заведениями не всегда ясна. 

Что называют колледжем в СШАЧто называют колледжем в США
Колледжами в США называют широкий спектр учеб-Колледжами в США называют широкий спектр учеб-

ных заведений, которые преподают:ных заведений, которые преподают:
Программы старшей школы. В этом случае колледж – Программы старшей школы. В этом случае колледж – 

синоним high school и аналог российской старшей школы.синоним high school и аналог российской старшей школы.
Программы профессионального уровня Associate Программы профессионального уровня Associate 

Degrees; некоторые из них засчитываются как первые Degrees; некоторые из них засчитываются как первые 
два года бакалавриата. два года бакалавриата. 

Колледжи высшего образования могут входить в состав университетов США или являться само-Колледжи высшего образования могут входить в состав университетов США или являться само-
стоятельным учебным заведением.стоятельным учебным заведением.

В очень редких случаях в колледжах высшего образования преподают программы магистратуры В очень редких случаях в колледжах высшего образования преподают программы магистратуры 
в США. в США. 

Что называют университетом в СШАЧто называют университетом в США
Университетами в США называются учебные заведения, в которых преподают программы ма-Университетами в США называются учебные заведения, в которых преподают программы ма-

гистратуры и аспирантуры. В состав университета входит один или несколько колледжей первого гистратуры и аспирантуры. В состав университета входит один или несколько колледжей первого 
высшего образования, преподающих программы бакалавриата в США. высшего образования, преподающих программы бакалавриата в США. 

Университет в США отличается от колледжа еще и тем, что в нем шире выбор изучаемых пред-Университет в США отличается от колледжа еще и тем, что в нем шире выбор изучаемых пред-
метов и специальностей и учится больше студентов.метов и специальностей и учится больше студентов.

В каком случае вузы в США называют школой В каком случае вузы в США называют школой 
Школой в США могут назвать любое учебное заведение – не только младшую и среднюю школы, Школой в США могут назвать любое учебное заведение – не только младшую и среднюю школы, 

но также и курсы, институты, колледжи и университеты. В России слово «школа» также иногда ис-но также и курсы, институты, колледжи и университеты. В России слово «школа» также иногда ис-
пользуется в отношении вузов – иногда их называют «высшей школой». пользуется в отношении вузов – иногда их называют «высшей школой». 

Что называют «институтом» в СШАЧто называют «институтом» в США
Институтами в США называют учебные заведения, которые имеют право присуждать не дипло-Институтами в США называют учебные заведения, которые имеют право присуждать не дипло-

мы о высшем образовании, а только профессиональные сертификаты, свидетельства о повышении мы о высшем образовании, а только профессиональные сертификаты, свидетельства о повышении 
квалификации и т. д.квалификации и т. д.

В целом, слово «университет» или «колледж» в названии учебного заведения, не влияет ни на В целом, слово «университет» или «колледж» в названии учебного заведения, не влияет ни на 
стоимость обучения, ни на содержание или качество программ. И большинство американцев ис-стоимость обучения, ни на содержание или качество программ. И большинство американцев ис-
пользуют понятия «университет» и «колледж» как равнозначные. пользуют понятия «университет» и «колледж» как равнозначные. 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.educationindex.ru/articles/higher-education-in-the-usa/ https://www.educationindex.ru/articles/higher-education-in-the-usa/
education-system-in-the-usa/v-chem-raznitca-mezhdu-kolledzhem-universitetom-institutom-i-shkoloy-education-system-in-the-usa/v-chem-raznitca-mezhdu-kolledzhem-universitetom-institutom-i-shkoloy-

v-ssha/v-ssha/

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ КОЛЛЕДЖЕМ И 
УНИВЕРСИТЕТОМ В США

Открыть свой собственный бизнес достаточно сложно. Открыть свой собственный бизнес достаточно сложно. 
Особенно в России, где, помимо вложений в постройку и Особенно в России, где, помимо вложений в постройку и 
оснащение производственных блоков, а также покупку оснащение производственных блоков, а также покупку 
транспортных средств и тому подобного, придется еще транспортных средств и тому подобного, придется еще 
пройти десять кругов всех бюрократических формальностей.пройти десять кругов всех бюрократических формальностей.

В результате открытие бизнеса «с нуля» для большинства В результате открытие бизнеса «с нуля» для большинства 
предпринимателей оказывается сложным и нерентабель-предпринимателей оказывается сложным и нерентабель-
ным.ным.

Хорошим вариантом может стать аренда бизнеса, во Хорошим вариантом может стать аренда бизнеса, во 
всяком случае, такой вариант старта является довольно всяком случае, такой вариант старта является довольно 
легким, быстрым и сравнительно малозатратным.легким, быстрым и сравнительно малозатратным.

Естественно, интеллектуальная собственность даже Естественно, интеллектуальная собственность даже 
продаже подлежит редко и очень дорого стоит, а уж в аренду ее тем более никто не отдаст. продаже подлежит редко и очень дорого стоит, а уж в аренду ее тем более никто не отдаст. 

Отдельным пунктом можно упомянуть лицензию, которая, согласно Российскому законо-Отдельным пунктом можно упомянуть лицензию, которая, согласно Российскому законо-
дательству, вообще не может быть передана кому бы то ни было. дательству, вообще не может быть передана кому бы то ни было. 

Поэтому аренда бизнеса – это аренда производственной площадки, оборудования, транс-Поэтому аренда бизнеса – это аренда производственной площадки, оборудования, транс-
портных средств, зданий и помещений, и прочих материальных ценностей. портных средств, зданий и помещений, и прочих материальных ценностей. 

Получив за определенное вознаграждение во временное пользование все инструменты, Получив за определенное вознаграждение во временное пользование все инструменты, 
необходимые для ведения и развития бизнеса, можно составить бизнес-план, концепцию необходимые для ведения и развития бизнеса, можно составить бизнес-план, концепцию 
развития бизнеса, заказать рекламную компанию и приступать к работе. развития бизнеса, заказать рекламную компанию и приступать к работе. 

При оформлении бизнеса во временное пользование обязательно заключается договор При оформлении бизнеса во временное пользование обязательно заключается договор 
аренды. Обычно в договоре аренды указаны сроки и условия аренды, а также арендная плата аренды. Обычно в договоре аренды указаны сроки и условия аренды, а также арендная плата 
и периодичность ее внесения. и периодичность ее внесения. 

Кроме того, к договору аренды прилагается опись всего, что сдается в аренду, и вот здесь Кроме того, к договору аренды прилагается опись всего, что сдается в аренду, и вот здесь 
арендатору необходимо проявить повышенное внимание, чтобы не оказалось, что в договоре арендатору необходимо проявить повышенное внимание, чтобы не оказалось, что в договоре 
аренды указано больше имущества, чем он реально получил взаймы. аренды указано больше имущества, чем он реально получил взаймы. 

Внимательно смотрите условия договора аренды, в частности, на что вы имеете право и Внимательно смотрите условия договора аренды, в частности, на что вы имеете право и 
какие у вас обязанности, а также кто оплачивает ущерб в том случае, если взятые в аренду какие у вас обязанности, а также кто оплачивает ущерб в том случае, если взятые в аренду 
материальные ценности, а также здания и помещения пострадали или оказались уничтожены материальные ценности, а также здания и помещения пострадали или оказались уничтожены 
по независящим от арендатора причинам.по независящим от арендатора причинам.

Если вы планируете заниматься производством, лучше всего заключать договор аренды Если вы планируете заниматься производством, лучше всего заключать договор аренды 
производственного предприятия на длительный срок.производственного предприятия на длительный срок.

Если же бизнес строится на посреднических и консалтинговых услугах, арендные сроки не Если же бизнес строится на посреднических и консалтинговых услугах, арендные сроки не 
имеют особого значения, поскольку бизнес посредника из-за отсутствия производственных имеют особого значения, поскольку бизнес посредника из-за отсутствия производственных 
мощностей и технологий, более мобилен, чем бизнес производителя, и просто переехать в мощностей и технологий, более мобилен, чем бизнес производителя, и просто переехать в 
другой офис редко становится проблемой. другой офис редко становится проблемой. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://www.malb.ru/statia018.htmlhttp://www.malb.ru/statia018.html

АРЕНДА БИЗНЕСА

Если ваша семья уже выросла до трех и более человек, Если ваша семья уже выросла до трех и более человек, 
то есть несколько советов для молодых мам.то есть несколько советов для молодых мам.

Правило номер один – не упрекать мужа тем, что он много Правило номер один – не упрекать мужа тем, что он много 
работает. Ведь не в пивной же он сидит, а действительно работает. Ведь не в пивной же он сидит, а действительно 
работает и зарабатывает деньги для семьи. Бывает так, что работает и зарабатывает деньги для семьи. Бывает так, что 
офисному работнику приходится задерживаться допоздна, но офисному работнику приходится задерживаться допоздна, но 
ему это неприятно так же, как и вам. Если есть ребенок, стоит ему это неприятно так же, как и вам. Если есть ребенок, стоит 
ему сообщить о том, что отец задерживается, зарабатывая ему сообщить о том, что отец задерживается, зарабатывая 
денежку, и благодаря этому есть возможность, например, денежку, и благодаря этому есть возможность, например, 
поехать летом на курорт.поехать летом на курорт.

Иногда стоит проводить время дома всем вместе, не Иногда стоит проводить время дома всем вместе, не 
обязательно рваться куда-нибудь каждый день, будь это обязательно рваться куда-нибудь каждый день, будь это 
театр, кино или торговый центр. Совместное времяпровождение дома – это хорошо.театр, кино или торговый центр. Совместное времяпровождение дома – это хорошо.

Стоит принимать совместное участие в жизни детей, если дети уже есть, конечно. Если планируется Стоит принимать совместное участие в жизни детей, если дети уже есть, конечно. Если планируется 
праздник, семейное торжество, обязательно нужно планировать его так, чтобы все могли присутствовать.праздник, семейное торжество, обязательно нужно планировать его так, чтобы все могли присутствовать.

Если отец и ребенок проводят время вместе, это очень хорошо, не стоит сразу же говорить, что Если отец и ребенок проводят время вместе, это очень хорошо, не стоит сразу же говорить, что 
игрушки разбросаны, или ребенок ведет себя ну очень громко. Пусть играются.игрушки разбросаны, или ребенок ведет себя ну очень громко. Пусть играются.

Обязательно нужно советоваться друг с другом по поводу каких-то важных дел, включая и детские Обязательно нужно советоваться друг с другом по поводу каких-то важных дел, включая и детские 
заботы. Ведь для ребенка все эти проблемы очень важны, и беспокоят они его не меньше, чем вас заботы. Ведь для ребенка все эти проблемы очень важны, и беспокоят они его не меньше, чем вас 
беспокоят собственные проблемы.беспокоят собственные проблемы.

Ну, и наконец, стоит следовать семейным традициям, например, собираться на семейный ужин Ну, и наконец, стоит следовать семейным традициям, например, собираться на семейный ужин 
несколько раз в неделю, или по субботам ходить в кино всем вместе.несколько раз в неделю, или по субботам ходить в кино всем вместе.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://xage.ru/neskolko-pravil-semejnogo-blagopoluchija-dlja-molodoj- https://xage.ru/neskolko-pravil-semejnogo-blagopoluchija-dlja-molodoj-
semi/semi/

6 ПРАВИЛ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Часто домашнее насилие приводит к изоляции. Именно Часто домашнее насилие приводит к изоляции. Именно 
поэтому важно не обрывать социальные связи и не отказы-поэтому важно не обрывать социальные связи и не отказы-
ваться от общения с людьми. Нужно стараться не попадать ваться от общения с людьми. Нужно стараться не попадать 
в зависимость и искать помощи — обращаться в кризисные в зависимость и искать помощи — обращаться в кризисные 
центры или к психологам. Это как с детьми: ребёнка с дет-центры или к психологам. Это как с детьми: ребёнка с дет-
ства учат — если к тебе кто-то пристаёт, то нужно подойти ства учат — если к тебе кто-то пристаёт, то нужно подойти 
и сказать об этом воспитателю. Если он никак не реагирует, и сказать об этом воспитателю. Если он никак не реагирует, 
значит, надо подойти к другому воспитателю или к другому значит, надо подойти к другому воспитателю или к другому 
взрослому. Нужно обращаться за помощью до тех пор, пока взрослому. Нужно обращаться за помощью до тех пор, пока 
не найдётся тот, кто решит проблему. Так и в случае с наси-не найдётся тот, кто решит проблему. Так и в случае с наси-
лием: нужно найти группу поддержки. Только осторожнее в лием: нужно найти группу поддержки. Только осторожнее в 
Интернете — там вы, скорее всего, со словами сочувствия получите и поток грязи. Ищите абсолютно Интернете — там вы, скорее всего, со словами сочувствия получите и поток грязи. Ищите абсолютно 
поддерживающих вас людей. Как только наступает кризис, вы имеете право разделить всех на две поддерживающих вас людей. Как только наступает кризис, вы имеете право разделить всех на две 
группы: после общения с ними мне лучше / после общения с ними мне хуже, и общаться только с группы: после общения с ними мне лучше / после общения с ними мне хуже, и общаться только с 
людьми из первой группы. При этом даже родители и близкие друзья могут оказаться во второй людьми из первой группы. При этом даже родители и близкие друзья могут оказаться во второй 
группе, тогда общение с ними стоит на время прекратить. Но группа поддержки нужна — в одиночку группе, тогда общение с ними стоит на время прекратить. Но группа поддержки нужна — в одиночку 
из домашнего насилия выбраться трудно.из домашнего насилия выбраться трудно.

Нет никакого мирового заговора против Нет никакого мирового заговора против 
женщин, но женщины гораздо чаще оказыва-женщин, но женщины гораздо чаще оказыва-
ются жертвами бытового и домашнего насилия. ются жертвами бытового и домашнего насилия. 
Мужчины тоже бывают жертвами домашнего Мужчины тоже бывают жертвами домашнего 
насилия, но значительно реже. Можно ска-насилия, но значительно реже. Можно ска-
зать, что это две разные стороны патриархата. зать, что это две разные стороны патриархата. 
Мужчины больше пьют, так как снимают стресс Мужчины больше пьют, так как снимают стресс 
алкоголем, чаще болеют и раньше умирают, в алкоголем, чаще болеют и раньше умирают, в 
том числе от эмоционального стресса, который том числе от эмоционального стресса, который 
они не умеют выразить. «Настоящий» мужчина они не умеют выразить. «Настоящий» мужчина 
скорее разорвётся, чем с кем-то поделится или скорее разорвётся, чем с кем-то поделится или 
обратится за помощью. Так что от этой системы обратится за помощью. Так что от этой системы 
ценностей страдают все.ценностей страдают все.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://the-https://the-
challenger.ru/sos/domashnee-nasilie-kto-challenger.ru/sos/domashnee-nasilie-kto-

vinovat-i-chto-delat/vinovat-i-chto-delat/

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ 
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11 июля отмечается Всемирный день народона-11 июля отмечается Всемирный день народона-
селения. В этом году он совпал с 50-летним юбилеем селения. В этом году он совпал с 50-летним юбилеем 
организации, цель которой – сделать доступным пла-организации, цель которой – сделать доступным пла-
нирование семьи и помогать женщинам осуществлять нирование семьи и помогать женщинам осуществлять 
право на репродуктивное здоровье. Это Фонд ООН в право на репродуктивное здоровье. Это Фонд ООН в 
области народонаселения (ЮНФПА).области народонаселения (ЮНФПА).

Благодаря работе Фонда с 1970 по 2016 год исполь-Благодаря работе Фонда с 1970 по 2016 год исполь-
зование современных средств контрацепции почти зование современных средств контрацепции почти 
удвоилось: с 36 процентов до 64 процентов.удвоилось: с 36 процентов до 64 процентов.

Тем не менее, 214 миллионов жительниц развиваю-Тем не менее, 214 миллионов жительниц развиваю-
щихся стран не имеют возможности пользоваться безопасными и эффективными противо-щихся стран не имеют возможности пользоваться безопасными и эффективными противо-
зачаточными средствами. Решение этой проблемы позволило бы избежать 67 миллионов зачаточными средствами. Решение этой проблемы позволило бы избежать 67 миллионов 
случаев нежелательной беременности и на треть снизить материнскую смертность. В то случаев нежелательной беременности и на треть снизить материнскую смертность. В то 
же время укрепление репродуктивного здоровья и добровольное планирование семьи же время укрепление репродуктивного здоровья и добровольное планирование семьи 
позволяет женщинам продолжать образование, стать активными участниками рынка труда, позволяет женщинам продолжать образование, стать активными участниками рынка труда, 
больше зарабатывать и таким образом вносить вклад в экономическое развитие общества.больше зарабатывать и таким образом вносить вклад в экономическое развитие общества.

В ЮНФПА призывают страны помочь достичь поставленной цели: к 2030 году обеспечить В ЮНФПА призывают страны помочь достичь поставленной цели: к 2030 году обеспечить 
потребности в области планирования семьи.потребности в области планирования семьи.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=28251#.http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=28251#.
WWUnSaB_ox-WWUnSaB_ox-

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА

Миграция населения – факт, характерный для Миграция населения – факт, характерный для 
всего мира. Причин миграции существует немало, всего мира. Причин миграции существует немало, 
среди которых экономические, политические, ре-среди которых экономические, политические, ре-
лигиозные, а также экологические. лигиозные, а также экологические. 

20 июля 2017 г. представители 14 общественных 20 июля 2017 г. представители 14 общественных 
организаций из Тирасполя, Бендер, Дубоссар, с. Неза-организаций из Тирасполя, Бендер, Дубоссар, с. Неза-
вертайловка и Кишинева приняли участие в Круглом вертайловка и Кишинева приняли участие в Круглом 
столе, на котором обсудили тему «Экология и мигра-столе, на котором обсудили тему «Экология и мигра-
ция». Круглый стол – традиционная площадка, которую ция». Круглый стол – традиционная площадка, которую 
организует Информационное агентство «Социальный организует Информационное агентство «Социальный 
аспект» совместно с общественной организацией аспект» совместно с общественной организацией 
«Взаимодействие» при поддержке Международной «Взаимодействие» при поддержке Международной 
организации по миграции. Организаторы приглашают ведущих экспертов для освещения темы организации по миграции. Организаторы приглашают ведущих экспертов для освещения темы 
и в этот раз были приглашены представители Международной экологической ассоциации и в этот раз были приглашены представители Международной экологической ассоциации 
хранителей реки «Эко-Тирас», Общественной организации «Медики за экологию» и Обще-хранителей реки «Эко-Тирас», Общественной организации «Медики за экологию» и Обще-
ственной организации «Экоспектр». Уже традиционным стало проведение круглых столов ственной организации «Экоспектр». Уже традиционным стало проведение круглых столов 
экологической тематики летом, на природе на Базе отдыха «Лесная поляна», с. Кицканы.экологической тематики летом, на природе на Базе отдыха «Лесная поляна», с. Кицканы.

Международная экологическая ассоциация хранителей реки «Эко-Тирас» объединяет Международная экологическая ассоциация хранителей реки «Эко-Тирас» объединяет 
около 50 различных организаций, работающих в бассейне реки Днестр на Украине, в Мол-около 50 различных организаций, работающих в бассейне реки Днестр на Украине, в Мол-
дове и Приднестровье. Руководитель этой уникальной для всего европейского сообщества дове и Приднестровье. Руководитель этой уникальной для всего европейского сообщества 
организации и эксперт в области экологии, Илья Тромбицкий представил результаты про-организации и эксперт в области экологии, Илья Тромбицкий представил результаты про-
водимых исследований. По результатам наблюдений в Молдове и Приднестровье каждый водимых исследований. По результатам наблюдений в Молдове и Приднестровье каждый 
третий год – засушливый. Климат меняется и на глобальном уровне, и на локальном.третий год – засушливый. Климат меняется и на глобальном уровне, и на локальном.

За круглым столом в ходе обсуждения пришли к выводу, что тема экологии и окружающей За круглым столом в ходе обсуждения пришли к выводу, что тема экологии и окружающей 
среды важна, ведь проживая в некомфортных условиях, человек будет стремиться уехать и среды важна, ведь проживая в некомфортных условиях, человек будет стремиться уехать и 
вывезти свою семью. Поэтому важно поднимать и решать эти проблемы силами государства, вывезти свою семью. Поэтому важно поднимать и решать эти проблемы силами государства, 
так силами добровольцев, активистов и общественных организаций. Совместными усилиями так силами добровольцев, активистов и общественных организаций. Совместными усилиями 
можно сохранить природу родного края и способствовать снижению миграции по причине можно сохранить природу родного края и способствовать снижению миграции по причине 
ухудшения состояния окружающей среды. ухудшения состояния окружающей среды. 

Источник в интернете: Источник в интернете:  http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/article/1- http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/article/1-
latest-news/4080-2017-07-26-11-39-35latest-news/4080-2017-07-26-11-39-35

ЧТО СПОСОБСТВУЕТ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ?

Роль бизнес-ассоциаций или других объединений в раз-Роль бизнес-ассоциаций или других объединений в раз-
витии экономики растет с каждым годом. Это объясняется витии экономики растет с каждым годом. Это объясняется 
не только перспективами развития отдельных членов, но и не только перспективами развития отдельных членов, но и 
формированием и продвижением общих интересов, так как формированием и продвижением общих интересов, так как 
зачастую в таких объединениях участвуют представители зачастую в таких объединениях участвуют представители 
малых и средних предприятий. В рамках Программы, фи-малых и средних предприятий. В рамках Программы, фи-
нансируемой ЕС «Поддержка мер по укреплению доверия», нансируемой ЕС «Поддержка мер по укреплению доверия», 
внедряется проект по развитию бизнес-ассоциаций. внедряется проект по развитию бизнес-ассоциаций. 

В проекте по развитию потенциала и сотрудничества В проекте по развитию потенциала и сотрудничества 
бизнес-ассоциаций с обоих берегов Днестра участвуют бизнес-ассоциаций с обоих берегов Днестра участвуют 
Торгово-промышленная палата, Ассоциация Днестровский Торгово-промышленная палата, Ассоциация Днестровский 
Фрукт, Ассоциация Белый Мост, Союз предпринимателей Фрукт, Ассоциация Белый Мост, Союз предпринимателей 

строительной отрасли, и Региональная Ассоциация Творческих Лабораторий, а также 5 строительной отрасли, и Региональная Ассоциация Творческих Лабораторий, а также 5 
ассоциаций с правого берега Днестра.ассоциаций с правого берега Днестра.

За время проведения проекта, внедренном в партнерстве с молдавской организацией За время проведения проекта, внедренном в партнерстве с молдавской организацией 
«AlternativeInternationalеdedezvoltare», Учебно-консалтинговый центр «Яхонт» провел около «AlternativeInternationalеdedezvoltare», Учебно-консалтинговый центр «Яхонт» провел около 
20 тренингов, две зарубежные поездки – в Литву и Польшу, а также три визита по обмену 20 тренингов, две зарубежные поездки – в Литву и Польшу, а также три визита по обмену 
опытом – один на левом и два на правом берегу Днестра – в смежные Ассоциации.опытом – один на левом и два на правом берегу Днестра – в смежные Ассоциации.

Цель проекта – развить бизнес-ассоциации с обоих берегов Днестра, повысить их устой-Цель проекта – развить бизнес-ассоциации с обоих берегов Днестра, повысить их устой-
чивость, конкурентоспособность и сотрудничество.чивость, конкурентоспособность и сотрудничество.

Европейская программа по укреплению доверия между жителями двух берегов реки Европейская программа по укреплению доверия между жителями двух берегов реки 
Днестр привлекает представителей деловых кругов, местных органов власти и гражданского Днестр привлекает представителей деловых кругов, местных органов власти и гражданского 
общества к участию в совместных проектах по развитию бизнеса и улучшению социальной общества к участию в совместных проектах по развитию бизнеса и улучшению социальной 
инфраструктуры. Программа была запущена в 2009 году, финансируется Европейским Со-инфраструктуры. Программа была запущена в 2009 году, финансируется Европейским Со-
юзом и внедряется ПРООН в Молдове.юзом и внедряется ПРООН в Молдове.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://mediacenter.md/publikacii/1229-pri-podderzhke-es- http://mediacenter.md/publikacii/1229-pri-podderzhke-es-
biznes-associacii-razvivayut-potencial-dlya-predostavleniya-kachestvennyh-uslug.htmlbiznes-associacii-razvivayut-potencial-dlya-predostavleniya-kachestvennyh-uslug.html

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕС БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ 
РАЗВИВАЮТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

Граждане с иностранными правами не смогут ра-Граждане с иностранными правами не смогут ра-
ботать водителями в России с 1 июня. Выяснилось, что ботать водителями в России с 1 июня. Выяснилось, что 
большая часть водителей маршруток не прошла переоб-большая часть водителей маршруток не прошла переоб-
учение в надежде, что принятие нового закона перенесут. учение в надежде, что принятие нового закона перенесут. 

С 1 июня управлять общественным транспортом, С 1 июня управлять общественным транспортом, 
такси и служебными автомобилями могут только те, такси и служебными автомобилями могут только те, 
у кого есть российские водительские права. В случае у кого есть российские водительские права. В случае 
выявления нарушений будут наказывать работодателя выявления нарушений будут наказывать работодателя 
– штраф для юридических лиц составит 50 тысяч рублей. – штраф для юридических лиц составит 50 тысяч рублей. 

«Одним из поводов для принятия поправок в законе стало увеличение количества аварий «Одним из поводов для принятия поправок в законе стало увеличение количества аварий 
на дорогах России с участием граждан других стран. Кроме того, права иностранного образца на дорогах России с участием граждан других стран. Кроме того, права иностранного образца 
сотрудники ГИБДД не могут ни проверить на подлинность, ни изъять у водителей», – рассказал сотрудники ГИБДД не могут ни проверить на подлинность, ни изъять у водителей», – рассказал 
директор таксомоторного парка Виталий Прокин.директор таксомоторного парка Виталий Прокин.

Среди сотрудников Мосгортранса троллейбусами, автобусами и трамваями управляют 16 Среди сотрудников Мосгортранса троллейбусами, автобусами и трамваями управляют 16 
тысяч человек, почти 10 процентов из которых представители других стран, имеющие права тысяч человек, почти 10 процентов из которых представители других стран, имеющие права 
не российского образца. Переобучение прошли 1,5 тысячи сотрудников Мосгортранса, сдав не российского образца. Переобучение прошли 1,5 тысячи сотрудников Мосгортранса, сдав 
экзамены в ГИБДД по российским правилам дорожного движения. экзамены в ГИБДД по российским правилам дорожного движения. 

«Мы, естественно, об этом знали и успели подготовиться. Все водители, желающие полу-«Мы, естественно, об этом знали и успели подготовиться. Все водители, желающие полу-
чить права российского образца, успешно это сделали. Получить такие права они смогли чить права российского образца, успешно это сделали. Получить такие права они смогли 
как в нашем филиале на базе учебно-курсового комбината, который проводит подготовку и как в нашем филиале на базе учебно-курсового комбината, который проводит подготовку и 
переподготовку водителей соответствующих категорий, так и в любой другой организации, переподготовку водителей соответствующих категорий, так и в любой другой организации, 
имеющей право на обучение водителей», – пояснил руководить отдела эксплуатации авто-имеющей право на обучение водителей», – пояснил руководить отдела эксплуатации авто-
бусного и троллейбусного транспорта Мосгортранса Илья Щербаков.бусного и троллейбусного транспорта Мосгортранса Илья Щербаков.

Обменять иностранные права на российские к 1 июня не успели около 300 водителей. С Обменять иностранные права на российские к 1 июня не успели около 300 водителей. С 
ними Мосгортранс больше не сотрудничает. Иностранные граждане могут получить россий-ними Мосгортранс больше не сотрудничает. Иностранные граждане могут получить россий-
ские права в ГИБДД, сдав три экзамена, теорию и ские права в ГИБДД, сдав три экзамена, теорию и 
практику – на площадке и в городе. Без обучения практику – на площадке и в городе. Без обучения 
в автошколе экзамены можно сдать в том случае, в автошколе экзамены можно сдать в том случае, 
если родная страна водителя подписала между-если родная страна водителя подписала между-
народную конвенцию, а на водительских правах народную конвенцию, а на водительских правах 
есть такие данные, как имя владельца, дата и есть такие данные, как имя владельца, дата и 
место его рождения, дата выдачи документа, место его рождения, дата выдачи документа, 
а также срок действия и номер удостоверения. а также срок действия и номер удостоверения. 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://www.m24. http://www.m24.
ru/videos/146220?utm_source=CopyBuf?utm_ru/videos/146220?utm_source=CopyBuf?utm_

source=CopyBufsource=CopyBuf

ВОДИТЕЛЯМ-МИГРАНТАМ ДЛЯ РАБОТЫ В РФ 
ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКИЕ ПРАВА 

Киев ввел новый порядок пограничного контроля Киев ввел новый порядок пограничного контроля 
для иностранцев, въезжающих на территорию Укра-для иностранцев, въезжающих на территорию Укра-
ины, сообщают в понедельник СМИ соседней страны. ины, сообщают в понедельник СМИ соседней страны. 

 О соответствующих изменениях заявил на заседа- О соответствующих изменениях заявил на заседа-
нии Совета национальной безопасности и обороны нии Совета национальной безопасности и обороны 
Украины президент Украины Петр Порошенко.Украины президент Украины Петр Порошенко.

«Речь идет об усилении контроля за въездом и «Речь идет об усилении контроля за въездом и 
выездом и пребыванием граждан других государств выездом и пребыванием граждан других государств 
на территории Украины. Мы вводим биометрический на территории Украины. Мы вводим биометрический 
контроль для всех граждан, которые пересекают контроль для всех граждан, которые пересекают 
украинскую границу», – отметил Порошенко.украинскую границу», – отметил Порошенко.

Он уточнил, что по новым правилам пересекающих границу иностранцев будут фото-Он уточнил, что по новым правилам пересекающих границу иностранцев будут фото-
графировать, а также снимать их отпечатки пальцев.графировать, а также снимать их отпечатки пальцев.

Порошенко уверен, что новые меры значительно усилят борьбу с терроризмом. Он также Порошенко уверен, что новые меры значительно усилят борьбу с терроризмом. Он также 
добавил, что соответствующие проекты документов уже подготовлены.добавил, что соответствующие проекты документов уже подготовлены.

Для введения нового порядка будут выделены дополнительные средства Госпогранслужбе. Для введения нового порядка будут выделены дополнительные средства Госпогранслужбе. 
Контролировать исполнение решения поручено министру внутренних дел Арсену Авакову.Контролировать исполнение решения поручено министру внутренних дел Арсену Авакову.

Правила въезда в Украину в течение последних двух лет менялись очень часто. Те, кто Правила въезда в Украину в течение последних двух лет менялись очень часто. Те, кто 
въезжал в страну всего 2-3 года назад, уже неправильно себе представляют процедуру въезда.въезжал в страну всего 2-3 года назад, уже неправильно себе представляют процедуру въезда.

Для граждан Молдовы въезд в Украину – безвизовый. Но пока новые правила не вступили Для граждан Молдовы въезд в Украину – безвизовый. Но пока новые правила не вступили 
в силу, предъявлять на границе наряду с биометрическим можно и обычный загранпаспорт. в силу, предъявлять на границе наряду с биометрическим можно и обычный загранпаспорт. 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://ru.sputnik.md/politics/20170710/13510078/dlya-zhitelej- https://ru.sputnik.md/politics/20170710/13510078/dlya-zhitelej-
moldovy-izmenilis-pravila-vezda-v-ukrainu.htmlmoldovy-izmenilis-pravila-vezda-v-ukrainu.html

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОЛДОВЫ ИЗМЕНИЛИСЬ 
ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В УКРАИНУ

Ещё двое горожан пополнили печальную милицейскую статистику, оказавшись в списках злост-Ещё двое горожан пополнили печальную милицейскую статистику, оказавшись в списках злост-
ных неплательщиков алиментов. О существовании собственного ребёнка мужчина забыл с момента ных неплательщиков алиментов. О существовании собственного ребёнка мужчина забыл с момента 
расторжения брака летом 2011 г. Дочь достигла 17-летнего возраста, так и не дождавшись материаль-расторжения брака летом 2011 г. Дочь достигла 17-летнего возраста, так и не дождавшись материаль-
ной поддержки отца. Долг 41-летнего папаши в настоящее время составляет почти 74 000 руб. ПМР.  ной поддержки отца. Долг 41-летнего папаши в настоящее время составляет почти 74 000 руб. ПМР.  

Родители двух детей расторгли брак в январе 2015 г. На их содержание 30-летний мужчина не Родители двух детей расторгли брак в январе 2015 г. На их содержание 30-летний мужчина не 
перечислил ни копейки. 9-летней дочке и 4-летнему сыну безответственный отец задолжал 32261 перечислил ни копейки. 9-летней дочке и 4-летнему сыну безответственный отец задолжал 32261 
руб. ПМР.руб. ПМР.

Оба гражданина были неоднократно предупреждены о возбуждении исполнительного про-Оба гражданина были неоднократно предупреждены о возбуждении исполнительного про-
изводства и возможном привлечении к уголовной ответственности за неуплату алиментов. После изводства и возможном привлечении к уголовной ответственности за неуплату алиментов. После 
окончания проверки в отношении нерадивых отцов будут возбуждены уголовные дела по ст. 153 УК окончания проверки в отношении нерадивых отцов будут возбуждены уголовные дела по ст. 153 УК 
ПМР, которая предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок от 220 до 240 часов, ПМР, которая предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок от 220 до 240 часов, 
либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до одного года.либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до одного года.

Источник в интернете:Источник в интернете: http://www.mvdpmr.org/kriminalnie-novosti/24192-slovo-otets-dolzhno- http://www.mvdpmr.org/kriminalnie-novosti/24192-slovo-otets-dolzhno-
zvuchat-gordo.htmlzvuchat-gordo.html

СЛОВО «ОТЕЦ» ДОЛЖНО ЗВУЧАТЬ ГОРДО!


