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АНДРЕЕВА ЕЛЕНА,
3 КУРС,
ФАКУЛЬТЕТ
СПО

МЕДВЕДЕВ ИВАН,
1 КУРС,
ФАУЛЬТЕТ
СПО

КЛУБНИКА,
РЕЧКА,
РЫБАЛКА

БАБОЧКИ,
МОТОСЕЗОН,
МОРЕ

ЕФРЕМОВА ЮЛИЯ,
2 КУРС,
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

АШУРОВА АНЖЕЛИКА
ЕВГЕНЬЕВНА,
1 КУРС,
ФАКУЛЬТЕТ
СПО

ОКРОШКА,
ДЫНЯ,
РАДУГА

КАНИКУЛЫ,
РАССВЕТ,
ПУТЕШЕСТВИЯ
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ПАТЕНКОВА ВАЛЕРИЯ,
НАЧАЛЬНИК
РАСЧЕТНОГО
ОТДЕЛА

АХМЕДОВ АХМЕД
ЭДУАРДОВИЧ,
ЗАВ. КАФЕДРОЙ
ЭКОНОМИКИ

АБДАЛИНА ЛАРИСА
ВАСИЛЬЕВНА,
ЗАВ. КАФЕДРОЙ
ПСИХОЛОГИИ

МОРОЖЕННОЕ,
ЛЕТНИЕ ПРОГУЛКИ,
АРБУЗ

ДАЧА,
ОТДЫХ С ДЕТЬМИ,
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ЛЕГКОСТЬ,
ПОЛЕТ,
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

АНОПЧЕНКО ВАЛЕРИЯ
СЕРГЕЕВНА,
3 КУРС,
ФАКУЛЬТЕТ
СПО

ВЕЛИКАНОВ КИРИЛЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
ЗАВ. КАФЕДРОЙ ПРАВА
И ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИГОЛКИН ИВАН
СЕРГЕЕВИЧ,
ПРОРЕКТОР ПО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

ИГОЛКИНА ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА,
СПЕЦИАЛИСТ ПРИЁМНОЙ
КОМИССИИ

ШАШЛЫКИ,
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ,
КОРОТКИЕ ШОРТЫ

БЕСКОНЕЧНОСТЬ ДЕТСТВА,
СВОБОДА,
ГОЛУБОЕ НЕБО

ЖАРА,
НЕТ ЧЕМПИОНАТА
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ,
МНОГО ГУЛЯТЬ

ФЕСТИВАЛИ,
МОЖНО БОСИКОМ,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
К. СЕРЕБРЕННИКОВА

БЕЛОЗЕРЦЕВА
АНАСТАСИЯ,
3 КУРС,
ФАКУЛЬТЕТ
СПО
СЕССИЯ,
СВОБОДА,
БЕЛЫЕ НОЧИ
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

2 КУРС, ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНА ФОЛОМЕШКИНА

3 КУРС, ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЛИНА ЗОЛОТАРЁВА

1 КУРС, СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ
ФАКУЛЬТЕТ
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МЫ ВСЕ ЕГО ДОЛГО
ЖДАЛИ, И ВОТ, ОНО УЖЕ
ЗДЕСЬ – ЛЕТО 2019-ГО!
В этом году лето началось с невероятно
жаркой погоды. Но бежать на пляж или
просто бездельничать целыми днями не
время. Студенты, вытирая пот со лба, бегают по этажам института за любимыми
преподавателями в попытках сдать свои
зачеты, затем сидят до рассвета, повторяя изученный в прошлом семестре материал, чтобы не завалить очередной экзамен. Выпускники школ испытывают не
меньший стресс - ЕГЭ ещё никому не позволил остаться в спокойствии - даже самый круглый отличник, и тот волнуется.
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Однако, между сдачей экзаменов и подготовкой к ним мы всё-таки рекомендуем
отвлекаться и отдыхать. На это есть как
минимум две причины. Во-первых, чтобы
система не давала сбой, и труд был более продуктивен, обязательно надо менять род деятельности и обстановку хотя
бы ненадолго. Во-вторых, это лето будет
всего один раз – поэтому мы призываем
использовать его на все сто!
«Использовать на все сто» - что бы это
могло значить? Безусловно, у каждого
есть своё представление о том, как можно максимально полно проводить время.
Но, как правило, полнота заключается в
балансе между трудом и отдыхом.
Ступор №3 окажет помощь в решении
очень важных вопросов, которые обычно остро встают именно в летнее время –
что делать, получив аттестат или диплом,
и где отдохнуть? В этом номере Вы сможете найти советы по профессиональному самоопределению от представителя
молодёжного центра занятости, узнать
более подробно о некоторых профессиях
и о том, где и кем можно работать, освоив их. Также, здесь Вы найдете подборку
интересных мест, которые можно посетить летом в Воронеже, сможете прочесть
истории путешествий наших сотрудников
и студентов, а ещё окунуться в походную
и летнюю атмосферу, посмотрев фотопроект наших ребят в самом центре номера.
ВЭПИ и Ступор желаем успехов всем
школьникам, студентам и выпускникам!
Трудитесь, делайте правильный выбор и
не забывайте как следует отдыхать! Это
лето – Ваше!

ЮЛИЯ ШАТОХИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-ЦЕНТРА
ВЭПИ
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Ребята не были ограничены и использовали всю свою фантазию для реализации
своей презентации.
Далее ребят ждал творческий конкурс.
Участники готовили номера, в которых
проявляли все свои таланты и умения.
Перед конкурсантами стояла задача поразить жюри и зрителей оригинальностью и необычностью.
Третьим по счету был интеллектуальный
конкурс. Этого этапа боялись все конкурсанты. «Я точно потеряю все свои баллы

Мистер и Мисс ВЭПИ 2019
В марте в нашем институте состоялось
торжество красоты и таланта – традиционный конкурс «Мистер и Мисс ВЭПИ».
Большое количество студентов подало
заявки на участие - ребята мечтали покрасоваться на сцене ВЭПИ. Но не многим удалось преодолеть все трудности и
добиться успеха. В конечном итоге в финальный этап конкурса прошли лучшие
из лучших, а именно: Пономарев Данила (1 курс), Овчинникова Юлия (3 курс),
Васильева Анастасия (3 курс), Евсюкова
Ирина (1 курс), Фоломешкина Екатерина
(3 курс), Мхитарян Диана (1 курс), Острик
Алексей (1 курс), Горбунов Данил (1 курс)
и Виктор Соколовский (3 курс).
Перед финалистами стояла задача показать все свои таланты и убедить жюри,
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что именно они достойны победы. Финал
проходил в 4 этапа:
Первый - визитная карточка, где каждый
конкурсант должен был рассказать максимум информации о себе, о своем творчестве, жизненной позиции и интересах.

из-за этого этапа», - со смехом говорила
Евсюкова Ирина. Организаторы приготовили каверзные и интересные вопросы, в которых главным было не знание, а
смекалка и остроумие, умение с юмором
подойти к любому вопросу и дать соответствующий ответ.
Последним и долгожданным этапом было
дефиле. В финале все конкурсанты были
неотразимы. Зрителям было представлено целое шоу дефиле, которое многих
зарядило необыкновенными эмоциями.

Вы уже задаетесь вопросом, кто же победил? Пройдя все трудности, покорив
каждого зрителя своим обаянием и творчеством Мистером и Мисс ВЭПИ стали
Горбунов Данил и Мхитарян Диана! В
качестве главного приза каждый из них
получил поездку в Сочи на двоих (для
каждого), сертификат на фотосессию с
профессиональным фотографом, а самое главное - они стали лицом нашего
института, т.е. будут «светиться» на всех
обложках и баннерах, ездить на встречи
с партнерами и защищать честь института!
Остальные участники не остались без призов, каждому достались сертификаты на
покупку в брендовых магазинах и кафе,
всем подарили букеты и присвоили титулы.
Теперь многие студенты ждут следующего
года, чтобы одержать победу и покорить
сердца зрителей.

ДАРЬЯ МАРИНОВА

СТР. 5
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Good game, well played!

Этот День победы

Век информационных технологий принёс с собой множество неведомых ранее явлений.
То, что 20 лет назад казалось обыкновенной детской игрушкой, сегодня – серьёзная спортивная дисциплина с многомиллионной аудиторией, с соревнованиями и огромными призовыми фондами. Речь идёт о киберспорте.
Сегодня командные киберсоревнования признаны официальными спортивными дисциплинами в большинстве стран мира. В России, кстати, тоже, начиная с 2001 года. Как правило, турниры проводятся по командным сетевым играм, таким как Counter Strike: Glodal
Offensive и Dota 2. Крупнейший турнир по Dota 2 “The International” проводится с 2011 года,
его призовой фонд в 2018 году составил 116 млн. долларов.
В регионах также не первый год проводятся киберспортивные турниры, в том числе и в
Воронеже. ВКСЛ (Всероссийская киберспортивная студенческая лига) - ежегодный турнир от Федерации компьютерного спорта, в ходе которого в каждом регионе отбирается
лучший вуз, который далее будет сражаться среди вузов-победителей своего федерального округа за право представлять его на финальном этапе в Москве. Сборная состоит из
17 человек, которые играют в 5 дисциплин: Dota 2, CS:GO, Warface, Artifact, Heartstone.
Соревнования стартовали 10-го февраля. Играли ребята в центре киберспортивных событий нашего города, а именно в клубе Escape. Организация данного мероприятия была
на высоком уровне. Для киберспортсменов были предоставлены максимально удобные
условия в ходе турниров. Пока одни ребята играли, другие, ожидающие своей очереди,
могли наблюдать за ходом игры через трансляцию на twitch, находясь в комнате отдыха.
В ВЭПИ есть свой киберспортивный кружок. Наша команда тоже сражалась на отборочном
этапе турнира ВКСЛ под командованием руководителя, студента 2 курса Социально-правового факультета, Валентина Федулина. В начале турнира наши ребята заявили о себе, одержав несколько разгромных побед. Но, к сожалению, в последующих матчах результат был
уже не таким радужным, а последняя игра с командой ВГУ оказалась фатальной, вытеснив
наших игроков из турнирной таблицы. Однако ребята не отчаиваются и готовятся к следующим соревнованиям, и, безусловно, им нужна “молодая кровь”.

Май - это, пожалуй, первый по-настоящему тёплый месяц в году. Начинают цвести сады, улицы наполняются ароматом сирени и ландышей, влюблёнными парами, детьми на велосипедах
- одним словом - жизнью. И именно в мае отмечается праздник благодарности за эту мирную
жизнь - День победы!
Ежегодно наши студенты собираются вместе 9-го мая, чтобы отдать дань памяти погибшим солдатам, а также сказать лично спасибо пожилым ветеранам Великой Отечественной войны.
В этом году ребята приняли участие в акции «Фронтовой паёк», где раздавали ветеранам
пайки, сформированные по образу и подобию тех, которые выдавали на фронте советским
солдатам. Для ребят это возможность лично пообщаться с участниками ВОВ и сложить
верное представление о событиях того страшного периода. А для ветеранов данный акт
- возможность узнать о том, что их
подвиги не забыты.
Также, наши студенты промаршировали в «Бессмертном полку». В
Воронеже акция собрала 57 тысяч
человек. Ребята вместе с другими
участниками с гордостью несли
фотографии своих родственников,
принимавших участие в Великой
Отечественной войне. Данное шествие проводится в нашем городе
уже в шестой раз. Это по-настоящему трогательное гражданско-патриотическое шествие, благодаря
которому сохраняется память о поколении ВОВ.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

ДАРЬЯ МАРИНОВА
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Анжелика Корязина, 2 курс, социально-правовой факультет:
«Соло было придумано Валерием Владимировичем специально к тональности и
атмосфере песни, я была рада показать
свои навыки игры на флейте на студвесне. Приятен тот факт, что флейта является редким инструментом, особенно для
исполнения в группе, но наша группа
разноплановая, и мы смогли вставить в
выступление даже флейтовое звучание,
тем самым придав красок».
Следующий номер стал настоящим путешествием в античный мир. Студенты
изображали ожившие древнегреческие
статуи под магический голос нашего великолепного Йылдырыма.

Любовь, война и рок-н-ролл
15 апреля наши активисты показали настоящее шоу на фестивале «Студенческая весна»!
Несколько месяцев ребята работали над
созданием программы: придумывали
концепцию, снимали драматично-романтичное видео, учили песни на разных
языках, готовили танцевальные номера.
И всё оказалось не зря - концерт прошёл
на ура!
Первым номером зал был заинтригован
- девушка в чёрном вечернем платье исполнила песню из фильма про Джеймса
Бонда, а её партнёры по номеру шикарно
сыграли спецагентов.
Ни один концерт ВЭПИ не обходится без
выступления рок-группы «Mix VV». В этот
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раз ребята исполнили 2 композиции - романтическую балладу группы Whitesnake
- Is This Love и песню из репертуара Басты «Сансара», где изюминкой стало
нежнейшее соло на флейте от нашей студентки.

Йылдырым Морай, 3 курс, экономический факультет:
«Песня была очень сложная и непонятная. Я сам по себе очень самокритичен,
поэтому мне кажется, что я спел её не достаточно хорошо. Но почему-то мне удалось сорвать овации. И даже член жюри
из института искусств подошёл ко мне,
чтобы высказать свой восторг. Что ж, я
очень рад, что мой номер произвёл такое
хорошее впечатление».
В шоу также была раскрыта патриотическая тема. Ребята показали в танце трагичную историю, переносящую зрителей
в эпоху Великой Отечественной войны.
Ребята в военной форме и девчата в красивых платьях кружатся в прощальном
танце. Одна из девушек не может отпу-

стить своего парня, тоже облачается в
военную форму и погибает.
Трепетную и проникновенную песню на
украинском языке исполнила Анастасия
Васильева. По словам очевидцев, кое-кто
в зале даже пустил скупую слезу под эту
композицию.

На фоне серьёзных и, местами, трагичных
творческих перфомансов очень бодрым и
весёлым оказался номер, в котором танцоры отрывались под рок-н-ролльный
трек.
Под занавес ребята приготовили флешмоб — выступающие все вместе собрались на сцене и раскачали толпу под хит
Дрейка. А в конце устроили групповые
обнимашки с криками: «Мы из ВЭПИ, и
мы лучшие!»

ЮЛИЯ ШАТОХИНА

СТР. 9

ИЮНЬ 2019 | СТУПОР № 3

СТР. 10

СТР. 11

ИЮНЬ 2019 | СТУПОР № 3

ИЮНЬ 2019 | СТУПОР № 3
узнать о них и принять участие просто
найдите группу в ВК «parkrun Воронеж».
Также, здесь регулярно проводятся бесплатные тренировки с фитнесс-тренерами. Посмотреть расписание занятий
можно на официальном сайте парка.

ЛЕТО В ГОРОДЕ
Исследование: где и чем заняться, не покидая Воронеж

Парк «Алые паруса»
Это очень уютный и классный левобережный парк – в нём всё обустроено по
европейским стандартам. Здесь можно
развлечься экстремально в веревочном городке, увидеть белку в сосновой
роще, поупражняться на тренажерах. Но
изюминка этого места, на наш взгляд, в
том, что оно находится прямо на берегу
водохранилища. Можно упасть на песок,
водрузить ступни в воду и любоваться
правым берегом. А можно арендовать
лодку или катамаран и устроить прогулку
по воде – что может быть романтичнее!

Лето – это целых три солнечных и жарких месяца. Самый первый из них, как правило, занят сессией, подготовкой к выпускному. Поездки к морю, к бабушке в деревню или на дачу
также не занимают все три летних месяца. Так или иначе, часть времени мы проведём в
черте города. Наша редакция предлагает Вам топ-5 мест в Воронеже, куда можно пойти,
чтобы заняться спортом, принять участие в общественном событии, провести фотосессию,
устроить пикник или же просто «почиллить». Читайте наше «руководство», чтобы даже в
урбанистических условиях использовать лето по полной!

Воронежский Центральный парк
Его ещё часто называют «Динамка», поскольку рядом стадион «Динамо».
Здесь вы можете арендовать самокат, гироскутер, велосипед, роликовые коньки,

скейтборд - стоимость инвентаря в зависимости от времени использования - от
150 до 350 рублей.
В парке есть специальные беговые дорожки, спортивная площадка с интересными тренажерами. А ещё там целая куча
скамеек, вокруг безумно красивый вид,
фонтан, пруд.
Для тех, кто хочет расстелить плед и поваляться на траве: если двигаться сквозь
парк, то в какой-то момент вы окажетесь
среди зелёных холмиков, на которые можно
взобраться и устроить полянку для отдыха.
Каждую субботу в парке проводят бесплатные забеги на 5 км. Чтобы подробнее
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Северный мост
Это двухъярусный мост. Нижний ярус –
автомобильная переправа с одного берега на другой. Но нас интересует второй
ярус. Это не общественное место – это
старый заброшенный мост со ржавыми
рельсами. С 1985 по 2008 год верхний
ярус использовался для движения городского трамвая. В 2008-м верхний ярус вывели из эксплуатации и забросили. Однако, он не пустует, ведь здесь открывается
панорамный вид на город. Но помните,
что это всё-таки старый, заброшенный и

абсолютно не приспособленный для досуга объект. Будьте осторожны!

Яблоневый сад напротив МП
Вероятно, это лето последнее для знаменитого яблоневого сада. Он занимает
очень большую территорию, которую по
решению администрации города будут
совсем скоро использовать под строительство соц.объектов (больница, школа,
дет.сад). Так что торопитесь!
Как найти сад? Напротив ТЦ «Московский проспект» есть Воронежский рынок.
Пройдя за это здание, идя прямо, справа
от вас будет яблоневый сад.

Дендрарий ВЭПИ
На территории нашего института есть
очень уютный дендрарий. На самом деле
это секретное место для избранных. Попасть туда можно по адресу: Ленинский
пр-т, 119а, пройдя через шлагбаум, двигаясь к центральному входу в наш институт через аллею добра. Но главное
-успеть до 9 вечера, так как потом «лавочка» закрывается.
В чём преимущество посещения нашего дендрария? Здесь красиво, тихо (так
как мало людей и не центр), рядом есть
целых 2 места, где можно взять вкусный
кофе на вынос (Bright Coffee и Coffee Go).

СТР. 13

ЮЛИЯ ШАТОХИНА

ИЮНЬ 2019 | СТУПОР № 3

УРОКИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ИЛИ
КАК ВЫБРАТЬ СВОЙ ПУТЬ ПО ЖИЗНИ
Комментарий эксперта
Одно из важнейших решений для человека – выбор профессии. Оно влияет почти
на все аспекты жизни: социальный статус,
уровень вклада в развитие общества и
мира в целом, круг общения – всё это действительно может определяться профессиональной деятельностью личности. В
поисках ответа на вопрос, как вернее всего подойти к этому судьбоносному выбору,
мы обратились за советом к представителю молодёжного центра занятости - Савонюк Светлане Николаевне (начальник
отдела профориентации и профобучения
ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный»).
- Что сильнее всего оказывает влияние
при выборе дела жизни?
- Основными факторами выбора профессии традиционно считаются следующие:
темперамент, интересы, мнение родителей
и друзей, способности, уровень подготов-

ки, материальное стимулирование и престиж профессии, состояние здоровья.
- Какие ошибки совершаются чаще всего при выборе профессии?
- Первое, что следует отметить, — это недостаточная информированность о мире
профессий, о её перспективах и востребованности специалистов в обществе. По
данным исследований, учащиеся 9 класса
могут в среднем назвать от 40 до 50 профессий, в то время как в мире их насчитывается более десяти тысяч. Кроме того, при
выборе профессии многие учащиеся даже
не задумываются о дальнейших возможностях трудоустройства. Например, сейчас
самыми популярными являются профессии экономиста и юриста, однако ввиду
большого количества желающих работать
по данным специальностям, сокращается
число возможных рабочих мест.
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Второе — выбор профессии под влиянием друзей. Это, пожалуй, одна из самых
распространенных ошибок у старшеклассников. Такое часто происходит, если
подросток недостаточно уверен в себе и
не готов взять на себя ответственность
за свой выбор. Впоследствии избранная
профессия может не отвечать способностям человека и вскоре это может привести к недовольству, разочарованию.
Третье — увлечение внешней стороной
профессии, что условно можно обозначить как поиск экстремальных ощущений. Очень часто учащихся привлекает
лишь внешняя сторона профессии. В
силу свойственной им эмоциональности,
они выбирают на их взгляд особенные,
яркие, необычные профессии: такие как
следователь, археолог, актер, стюардесса и т. Д. При этом они упускают из виду
такие факторы как ненормированный рабочий день, психофизиологические показатели, большое количество работы с
документацией и др.
Четвертое — влияние престижности, популярности профессии. Сильным фактором, влияющим на выбор профессии,
является общественное мнение в отношении некоторых профессий. В результате этого на рынке труда отмечается
избыток так называемых «престижных»
профессий и дефицит по-настоящему
востребованных.
Пятое – несамостоятельность выбора
профессии. Многие родители пытаются
навязать ребенку свое мнение в выборе
будущей профессии.
Шестое — отождествление школьного
учебного предмета с соответствующей
профессией. Следует задуматься, возможно, нравится не сам предмет, а то, как
его преподносит учитель. Или же, юноше
нравится литература, и он собирается в
педагогический вуз, упуская из виду, что
он не любит и не умеет взаимодействовать с детьми.
Седьмое — неумение анализировать
особенности собственной личности. При
выборе профессии многие подростки
даже не знают с чего начать, с какой стороны подойти к этому вопросу. У них отсутствует представление о собственных
способностях, интересах, склонностях. В
таких случаях рекомендуется обратиться
к помощи психолога, который с помощью

психодиагностики, индивидуальных бесед поможет определиться в выборе будущей профессиональной деятельности.
Восьмое — выбор профессии равен выбору уровня образования. Очень часто
при выборе профессии учащиеся просто
хотят получить как таковое высшее образование, неважно по какой специальности. Ведь очень часто от родителей можно услышать такое высказывание: «Ты
получи сначала высшее образование, а
потом делай, что хочешь».
Девятое — недооценка своих физических способностей, существенных при
выборе профессии. Иногда случается,
что интерес к профессии и личностные
способности, противоречат физическим
возможностям. Например, человеку с
хроническими заболеваниями легких
нельзя работать на заводе. Или же, несмотря на способность к техническим
наукам, человеку, страдающему близорукостью, не рекомендуется работать с чертежами, за компьютером и т. д.
- Существует ли универсальная формула, на которую можно опираться при выборе профессии?
- Формула успешного выбора профессии
- «ХОЧУ+МОГУ+НАДО»
Во – первых, будущая профессия должна быть в радость, а не в тягость. Т.е. вы
должны, определить каковы ваши профессиональные интересы и склонности.
Кратко мы называем их словом «ХОЧУ».
Фактор «ХОЧУ» - это наши желания и интересы. Он не является менее значимым,
чем другие факторы, т.к. наши склонности
часто говорят нам о том, что мы предрасположены к какой-либо деятельности.
Во – вторых, оценить каковы ваши профессионально важные качества: здоровье, квалификация и способности. Это
«МОГУ». Фактор «МОГУ» - это наши способности, таланты, материальные, транспортные, психические (особенности
мышления, памяти и т.д.) возможности.
В – третьих, эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда. Это
«НАДО». Фактор «НАДО» - востребованность профессии на рынке труда, её «полезность» для отдельных групп людей и
общества в целом.
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Иванникова Кристина, МБОУ СОШ №4, 11 «А»
Хочу стать высококвалифицированным специалистом в области международной юриспруденции. Я выбрала профессию юриста потому, что в
обширной области юриспруденции есть множество интересных моментов, которые важно знать каждому человеку, живущему в современном
мире. Изучение международного права даст мне возможность стать высококлассным специалистом и использовать свои знания на практике в
юридических компаниях или, возможно, в своей собственной
Яновский Никита, МКОУ Нововоронежская СОШ 2, 11 класс
Мечтаю стать депутатом государственной думы. Для этого планирую поступить в МГУ на факультет госуправления, пройти практику в Федеральном собрании РФ. Я хочу изменить свою страну! Сделать ее лучше!

Симаков Артём МБОУ СОШ№2, 11 «А»
Хочу работать в полиции, но думаю, что без денег и знакомств сейчас никуда не пробьешься. Однако, я считаю, что коррупция - это плохо. Я буду
бороться с ней, защищать людей в целом. Для меня это важно, потому что
я хочу справедливости.
Шелухина Екатерина, МБОУ СОШ №2, 11 «А»
Я хочу стать педагогом, хореографом. К этому я уже иду довольно давно,
занимаюсь танцами и узнаю много нового в данной сфере. Хореография
и танцы всегда помогают отвлечься от суеты, что окружает многих людей, также держать себя в физической форме. Для меня важно, чтобы как
можно больше людей интересовались чем-то еще помимо телефонов и
интернета. Именно эту профессию я выбираю, потому что я хочу ходить на
работу с удовольствием и знать, что сегодня я научу людей чему-то новому

Опрос: Кем хочешь быть, когда вырастешь?
Чернов Никита, МБОУ Гимназия им. А. Платонова, 11 «Б»
Хочу открыть свой спортивный зал. План у меня такой: устроиться пока
что на другую работу, накопить начальный капитал и после открыть зал.
Это важно, так как для других это поддержание своей формы и здоровья,
а для меня это отдушина. Мне нравится самому заниматься в зале, и нравится другим людям приносить пользу.
Галынская Софья, МБОУ Гимназия им. А. Платонова, 9 «Г»
Я хочу связать свою жизнь с ресторанным бизнесом в Китае. Меня очень
интересует эта страна. Я считаю, что она удивительная, и я хочу показать
это другим людям. К тому же, я люблю готовить. Так что, китайский ресторан – моя мечта!
Лукин Владимир, МБОУ СОШ №4, 11 «А»
Я хочу стать Защитником природы. Моя деятельность поможет другим.
Всё живое - это звенья одной цепи, и именно самое слабое звено определяет крепость данной цепи. Эта цепь изрядно потрепалась в условиях
технологического процесса, и пришло время её восстановить.

СТР. 18

и интересному.
Бударина Наталья, МБОУ СОШ №70, 11 «А»
Я планирую стать психологом. Возможно, военным. Сама профессия
психолога подразумевает помощь людям. Для меня важно достичь своих целей, это моя мечта. Эта профессия подходит мне, я чувствую себя
комфортно в личном диалоге с человеком. Думаю, это необходимая профессия, т.к. люди зачастую не придают должного внимания личным проблемам.
Балдина Дарья, МБОУ СОШ с УИОП №13, 11 «А»
Хочу стать программистом - поступить в вуз на эту специальность, повышать свои навыки владения компьютером. Сейчас век информационных технологий, эта профессия будет важна и полезна в любых сферах
деятельности.
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Околелов Алексей, СОШ №81, 11 класс
Хочу стать квалифицированным специалистом в области физической
культуры и реабилитации. Такая деятельность поможет людям достичь
успеха в спорте. Похудеть, набрать массу, увеличить силу, накачать пресс
– всё это бывает важно для многих. Девиз тренеров - вместе мы сделаем
лучшую версию Тебя! Я очень хочу помогать людям стать сильнее, лучше.
Так же новичкам передавать тренировочный опыт, чтобы они не сделали
ошибок там, где сделал их я в прошлом.
Антипова Анна, МБОУ СОШ №64, 11 класс
Очень хочу стать актрисой драматического театра. В будущем, возможно,
режиссером. Это поможет мне научится тонко чувствовать мир. Много
наблюдать и исследовать. Быть смелой, упорной, креативной, веселой.
Театр заставляет людей думать, ломает многие их стереотипы. Театр
воспитывает в человеке многие положительные качества, которых, возможно, он был лишён. Для меня это очень важно. Именно эта профессия
даёт мне возможность донести людям то, что в обыденной жизни они не
восприняли бы всерьез.
Клюквина Валерия, МБОУ СОШ №10, 9 класс
Я хочу стать модельером. Уже сейчас я иду к своей цели и придумываю
разные образы, участвую в показах мод. Благодаря этому у меня появляется множество идей и уверенность, что я хочу работать именно в этой
сфере. Модельер помогает подобрать человеку его стиль, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Для меня важно делать людей ещё более привлекательными. Мне очень интересна индустрия моды и я мечтаю
создать свою линию одежды.
Зенищева Дарья, МБОУ СОШ№ 64, 9 «А»
Поставила цель себе поступить в Медицинский институт. Хочу быть
врачом. Врач - спасатель. Он проживает жизнь больного так, как будто
живет сам такой жизнью. Без врачей, невозможно жить. Деятельность,
которую я выбираю, несомненно, помогает окружающим.

Ильина Софья, МБОУ СОШ с УИОП №13 , 9 «В»
В будущем я хочу стать учителем английского языка. Мечтаю быть профессионалом — учить иностранному языку так, чтобы дети увлекались
предметом и учились постоянно. Думаю, это именно та профессия, которая позволяет «быть в тренде». Ещё я думала стать учителем начальных
классов. Я должна буду подготовить их к взрослой жизни и обучить не
только сложению и вычитанию, но ещё и каким-то личным качествам.
Профессия учителя очень важна и трудна, потому что именно он должен донести то, что пригодится маленькому человеку в его дальнейшем
жизненном пути. Я стану учителем и докажу, что хороший учитель - это
даже круче, чем Мастер Йода из «Звездных войн».
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ЛЕКЦИЯ №1. ВВЕДЕНИЕ В…

Профессиональная ориентация начинается со знакомства с профессией. Поскольку наша
редакция существует на базе Воронежского экономико-правового института, мы решили
помочь абитуриентам разобраться как минимум в направлениях, которым обучают в нашем
вузе. Мы пообщались с преподавателями разных кафедр и узнали общие определения той
или иной специальности, кем и где можно работать после получения диплома, а также попросили привести яркие примеры успешных и выдающихся профессионалов. Надеемся,
наша «вводная лекция» поможет понять суть и перспективы каждой из профессий.

ЭКОНОМИКА
Экономика - это искусство удовлетворять огромные потребности с помощью
ограниченных ресурсов.
По окончании обучения вы сможете:
1. Занимать должности экономиста,
аналитика, инспектора, руководителя подразделения, любой формы собственности и сферы деятельности.
2. Анализировать деятельность предприятия.
3. Разрабатывать схемы экономических действий на будущее, чтобы сэкономить и уменьшить расходы, выявить
резервы.
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4. Основать любой инвестиционный проект, в том числе международный.
Ярких примеров в области экономики большое количество, достаточно упомянуть Теодора Драйзера «Трилогия желания» главный герой трилогии – гениальный финансист Фрэнк
Алджернон Каупервуд. Также ярким примером экономистов, изменивших мир, на мой взгляд
является Андрей Шлейфер.
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ПСИХОЛОГИЯ

Известнейшие в мире люди имеют
юридическое образование: Президент Российской Федерации В.
Путин, генеральный прокурор Ю.
Чайка, В. Жириновский, известная
актриса и певица Дженифер Лопес,
писатель Жюль Верн, композитор
П.И. Чайковский, поэтесса Анна Ахматова и другие.
После получения диплома по данной специальности, вы сможете работать следователем, дознавателем,
адвокатом, судьей, нотариусом, преподавателем учебных заведений, юристом в организациях и на предприятиях и это только
незначительный перечень возможных сфер деятельности.

Психология представляет собой
широко развернутую область знаний, включающую ряд отдельных
дисциплин и научных направлений: социальная психология, педагогическая психология; возрастная
психология, детская психология,
психология труда, медицинская
психология, юридическая психология, психология бизнеса и рекламы.
Заказчиками психологической работы могут выступать организации,
семьи, конкретные люди. Часто психологическая проблема предстает в
виде трудности или барьера, который можно преодолеть при содействии психолога.
Данная работа подразумевает безусловное принятие личности других, толерантное отношение не только к их взглядам, убеждениям, верованиям, но и к культурно-заданным ценностям.
Если вам интересны психологи и методы их работы, то они часто становились центром различных фильмов и произведений, например: «Шестое чувство», «Психоаналитик», «Готика», «Анализируй это», «Анализируй то», «Умница Уилл Хантинг».

МЕНЕДЖМЕНТ

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Менеджмент – это наука об оптимизации и регулировании процессов
производства, позволяющая осуществлять контроль работы сотрудников, организовывать и планировать деятельность предприятия или
фирмы.
После окончания обучения и присвоения квалификации менеджера,
вы можете найти себя в самых разных направлениях и отраслях, вот
некоторые из них:
1)Менеджмент аналитик
Менеджмент аналитики предлагают пути повышения эффективности и прибыльности организации путем консультирования руководителей о том, как сократить расходы и увеличить доходы компании.
2) Рекламный, промоушн и маркетинг менеджеры
Рекламные, промоушн и маркетинг менеджеры разрабатывают программы для привлечения интереса к проекту или услуге
3) Менеджер по работе с ключевыми клиентами
Он присматривает и консультирует их, договаривается об условиях продажи товаров или
услуг. В его задачи входит координация выполнения контракта, анализ рыночных данных,
касающихся отрасли, изучение потребителей или конкурентов.
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Прикладная информатика - направление науки по автоматизации и информатизации бизнес процессов.
Получив диплом по данной специальности, вы сможете найти работу
в самых разных сферах деятельности:
1)разработчик в мощном стартапе,
2)представитель системы безопасности, информацию тоже необходимо защищать,
3)специалист по разработке и внедрению всего, что связано с высокими технологиями и информацией,
4)специалист информационного сопровождения бухгалтерий и плановых отделов банков,
организаций, инвестиционных фирм,
5)тестировщик или веб-разработчики
В мире много людей из IT-сферы, повлиявших на развитие человечества, например, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, предприниматель и один из основателей Apple Стив
Джобс, известный специалист в области информационной безопасности Евгений Касперский, создатель Facebook Марк Цукерберг.

ЮЛИЯ ШАТОХИНА
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Дарья Маринова, 1 курс, Социально-правовой факультет
- Я представляю сразу два кружка: театрального и ораторского мастерства. Эти кружки по-своему уникальны. Театральный кружок учит выражать свои чувства и эмоции. Он позволяет раскрыть свой актёрский
потенциал. А на кружке ораторского мастерства мы учимся красиво и
правильно говорить, доносить свои мысли публике. Мы берём творческие задания на дом, устраиваем дебаты на различные темы.
Екатерина Фоломешкина, 3 курс, СПО
- Я представляю Педагогический отряд ВЭПИ. Мы понимаем, что быть
вожатым - непростая и ответственная задача, но я уверена, что полученные нами навыки помогут нам в этом трудном деле. Впереди нас
ждут летние смены, где мы сможем не только показать, чему научились
в кружке, но и хорошо провести время.
Лилия Золотарева, 3 курс, Социально-правовой факультет
- Я состою в волонтёрском правовом центре ВЭПИ. Мы проводим встречи с юристами и адвокатами, набираемся опытом, помогаем им. Получая
практические знания в области юриспруденции, укрепляются полученные теоретические знания. За год мы посетили большое количество мест,
где мы получили возможность поработать людьми юридической специальности.

КРУЖОЧКИ
ВЭПИ это не только место для получения качественного образования, но и по праву наш
второй дом, где помимо учёбы можно заняться увлекательной внеучебной работой. В конце учебного года принято подводить итоги, поэтому и мы предлагаем подытожить деятельность наших кружков.
Ирина Панфёрова, 1 курс, факультет СПО
- Я состою в танцевальном кружке. Наш хореограф, Настя, учит нас раскрывать и выражать свои эмоции через танец. Мы репетируем в актовом
зале по вторникам и четвергам. Сначала мощная разминка, после которой мы начинаем учить или же прогонять танцы. За год было так много
выступлений, что все уже и не вспомнить. Самые запоминающиеся выступления были на «посвяте» и на новогодней вечернике в клубе Palazzo,
а также на студенческой весне, проходившей в «Граде».
Валентин Федулин, 2 курс, Социально-правовой факультет
- Я являюсь основателем и руководителем киберспортивного клуба. В
этом году он только зародился, но, несмотря на это мы уже успели принять участие в городском турнире.

Сергей Щекин, 3 курс, СПО
- Я хожу в футбольную и баскетбольную секцию. У нас хороший тренер,
с которым мы не только оттачиваем свои навыки, но и изучаем новые
приёмы и тактики. Мы побывали на Спартакиаде между техникумами и
заняли 3 место в футболе, в следующий раз будем стараться завоевать
первое.
Виктор Соколовский, 2 курс, факультет СПО
- Я являюсь представителем вокальный студии ВЭПИ. Моя основная роль
петь, однако многие ребята здесь также учатся осваивать различные инструменты. Для каждого в студии есть индивидуальный подход, поэтому
каждый развивает свои таланты и добивается успехов.

Полина Золотарева, 1 курс, Социально-правовой факультет
- Я представляю кружок журналистики. На наших занятиях мы изучаем
искусство письма, постигаем основы журналистики, освящаем жизнь
нашего института и доносим свои мысли до читателей журнала. Больше
всего мне нравится писать статьи для нашего печатного издания, но, а
кому-то по душе записывать радио-эфиры. Только за этот год мы успели выпустить три номера журнала «Ступор», записать девять выпусков
радио-эфиров «Звук с потолка», а в планах сделать ещё больше.

ПОЛИНА ЗОЛОТАРЕВА
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Андрей Богачев, 4 курс, Социально-правовой факультет
Летом 2018 года для меня исполнилась маленькая, но очень значимая мечта
- побывать в Санкт-Петербурге. Сказать, что эта поездка оправдала все мои
ожидания - это ничего не сказать. Все эти улочки, по которым можно ходить
часами, создают невероятную атмосферу. А вечером город полностью преображается - подсвеченные здания, разведенные мосты и лодки, плавающие по
Питерским каналам. Лично мне при поездке очень повезло - все время была
жаркая и солнечная погода (что не очень свойственно местному климату).
Питер абсолютно справедливо называют музеем под открытым небом, так как каждая улица, каждый дом, каждый камень здесь дышит историей. В Петербурге не нужно идти в
какое-то определенное место, по нему можно просто бродить и открывать для себя этот
удивительный город.
Анастасия Митина, 2 курс, факультет СПО
Моё самое яркое путешествие было в 2015 году. Мы с родителями отправились в Сочи и посетили Олимпийский парк. Ещё понравилось на Розе Хуторе
- с канатной дороги открывался красивый пейзаж на горы. Также, из Сочи
совсем не трудно попасть ещё в одно крутое место – в Абхазию. Прямо из
Сочи туда делают экскурсии. Там очень необычная природа, и в целом это
очень впечатляющее место со своей богатой историей. Кроме гор, водопадов и необычных растений там много исторических старинных зданий.

НАСТАЛО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ!
Наступило долгожданное время тепла, ночных прогулок, сухого асфальта и речки. Когда студенты закрывают сессию и выдыхают с облегчением, школьники дописывают контрольные и сдают
учебники, приходит пора каникул и отпусков. Многие начинаю задумываться, куда можно съездить этим летом, ведь так много интересных и красивых мест. Мы решили спросить у студентов
и сотрудников ВЭПИ про их самые незабываемые и захватывающие путешествия летом.
Джульета Мхитарян, 4 курс, Социально-правовой факультет
Я была в Абхазии, Сочи, Грузии и Армении. Могу сказать, что в Армении
и Грузии должен побывать каждый, потому что там просто великолепно. В Грузии просто сказка, там нереально красиво, очень добрые люди,
вкусная еда, красивая природа и великолепная архитектура. Абхазия –
место для души и спокойствия. Была я там всего неделю, и за эту неделю
я там по-настоящему отдохнула. Всем советую съездить в эти прекрасные места и почувствовать все то, что ощутила я.
Данил Горбунов, 1 курс, Социально-правовой факультет
Летом я выбрал не совсем обычное место для путешествия - поехал в Великий Устюг, на родину Деда Мороза. Там есть огромный и очень красивый
замок, он окружен территорией, где находиться зоосад, различные кафе.
Там была очень интересная штука - Тропа сказок - это длинная тропа, где по
пути встречаются различные сказки со сказочными героями. К сожалению,
самого Деда Мороза я не застал, так как летом он там не обитает. Вообще я
бы посоветовал съездить в Дубай или Испанию, но ведь это банально, а вот
на родину Дедушки Мороза, думаю, должен съездить каждый.
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Олеся Олеговна Пантелеева, зав. приёмным отделением ВЭПИ
Очень впечатлил Вьетнам. Поразительные райские пляжи, теплое, как
парное молоко, сказочно красивое Южно-китайское море бирюзового
оттенка, белый песочек, шикарная природа тропиков - о чем еще можно
мечтать! Во Вьетнаме можно насладиться неповторимым вкусом морских
деликатесов, попробовать весьма специфический супчик Фо Бо, полакомиться экзотическими фруктами (до чего ж приятна на вкус маракуйя!).
Вьетнам поразителен древними храмами. Одним словом, он меня очаровал! Лучшее время для поездки - октябрь-ноябрь.
Анна Ивановна Шмойлова, зам. зав. кафедрой психологии
Моим самым захватывающим путешествием была поездка в Санкт-Петербург. Больше всего мне понравился Екатерининский дворец в царском
селе, там меня поразила роскошь Барокко и масштаб фантазии архитектора. Неизгладимое впечатление оставляет янтарная комната и парадный
зал. А так же я очень советую посетить фонтаны в Петергофе.
А когда приедешь в Петербург, прогуляешься по его проспектам, улицам,
переулкам, наполненным странной энергией, ты совершенно неосознанно, безотчетно влюбишься в него. Невидимый поводырь покажет тебе город, скрытый от большинства глаз и наполненный иным, потусторонним
смыслом и энергией. Ты будешь наслаждаться каждой минутой, часом, днем, будешь благодарить Петербург за то, что он есть и что предоставил шанс увидеть его душу.
Галина Николаевна Ефремова, сотрудник буфета
Самое неизгладимое впечатление у меня оставила поездка в Севастополь, мне очень понравилось на Балаклаве. Там есть такое место, из которого в войну на подводных лодках из скалы выплывали наши и бомбили немцев, которые не могли понять, откуда в них стреляют. Так же я
была в Херсонесе. Севастополь сам по себе богат с исторической точки
зрения. Так что всем советую его посетить.

ЕКАТЕРИНА ФОЛОМЕШКИНА
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