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Хочу быть успешным
Автор: Римма Веселовская
8 февраля в рамках акции «Когда образование определяет карьеру» совместно
с Центром занятости населения города Гусь-Хрустальный и управлением
образования в Филиале прошѐл мастер-класс для учащихся школ города на тему
«Хочу быть успешным». Его провела директор филиала ВлГУ в городе ГусьХрустальный Римма Владиславовна Веселовская.
Всѐ началось очень просто, даже немного философски: попытались
порассуждать и дать определения, что такое жизнь и что значит быть успешным
в этой жизни, попытались понять, как каждый из участников понимает значение
слова «успех», в чѐм конкретно каждый хочет быть успешным: в работе, в учѐбе,
в личной жизни или …?
Оказывается, чтобы стать успешным, как и в математике, нужно знать самые
простые правила, с которыми слушатели и гости ознакомились в ходе встречи.
Поставив цель, изучив правила успеха, следующий этап — это выстраивание
тѐплых отношений с собеседниками, то есть флирт. Ему и стали учиться. Да,
действительно, как оказалось, флирт — это путь к успеху. Зачастую нарушается
самое первое правило: мы не умеем смотреть глаза в глаза и не умеем друг друга
слушать и слышать, не говоря уже об остальных правилах построения
взаимоотношений с людьми.
В ходе встречи школьники поняли, насколько интересно и приятно флиртовать друг с другом, когда умеем говорить, слушать и видеть реакцию
собеседника. Оказывается, сказать комплимент, смотря в глаза, куда приятнее, нежели выражать эмоции через самого любимого среди молодѐжи
«друга» — компьютера.

Когда образование определяет карьеру
Автор: Римма Веселовская
12 октября состоялась конференция на тему «Когда образование определяет карьеру».
В работе конференции приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники Филиала,
слушатели отделения довузовской подготовки. С докладом выступил доктор технических наук,
профессор кафедры химических технологий Института архитектуры, строительства и энергетики
Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых Александр
Иванович Христофоров на тему «История успеха». Александр Иванович отметил, что его карьера
как учѐного состоялась благодаря непрерывному образованию на протяжении всей своей жизни.
И теперь настало время, когда свои знания, умения он передаѐт будущим учѐным.
А. И. Христофоров завершил своѐ выступление словами Бернарда Шоу «Деятельность —
единственный путь к знанию» и пожелал студентам работать над своей историей успеха.
Продолжил тему встречи кандидат физико-математических наук, доцент Казанского
государственного энергетического университета Андрей Николаевич Гавриленко. Он отметил,
что по окончанию Белорусского государственного университета поставил перед собой цель
заниматься наукой, и это ему удалось. В прошлом году он
успешно защитил кандидатскую диссертацию в КГЭУ
благодаря целенаправленной научно-исследовательской
и преподавательской деятельности. Андрей Николаевич
выразил желание сотрудничать с Филиалом ВлГУ по
различным направлениям образовательной деятельности,
а в частности, пригласил студентов готовить и защищать
дипломные проекты под своим руководством.
Затем состоялась дискуссия по вопросам карьерного
роста, формированию историй успеха студентов.
Директор филиала ВлГУ в городе Гусь-Хрустальный
Римма Владиславовна Веселовская сообщила, что
каждый студент создал портфолио и пополняет его на
протяжении всего периода обучения, а также предложила
начать работу по программе
профориентационных мероприятий
на тему «Живи, учись и работай во
Владимирской
области»
с подготовки
видеоматериалов,
презентаций, портфолио наиболее
успешных выпускников Филиала
и продолжить организацию встреч
с почѐтными гражданами города
Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный
— территория
развития
Автор: Римма Веселовская
29 ноября прошѐл молодѐжный всеобуч
«Гусь-Хрустальный
—
территория
развития», организаторами которого стали
филиал Владимирского государственного
университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых
в городе
Гусь-Хрустальный
и Центр
занятости
населения
города
ГусьХрустальный. Во всеобуче приняли участие
учащиеся старших классов всех школ города,
а также студенты второго курса Филиала
ВлГУ.
Провела
обучение
директор
филиала
ВлГУ
в городе
Гусь-Хрустальный
Римма
Владиславовна
Веселовская.
Римма
Владиславовна
рассказала
студентам
и школьникам
об
основах
государства и права, объяснила
структуру
организации
областных
и муниципальных
органов власти, познакомила
с динамикой
развития
Владимирской
области
и родного города. Учащиеся
узнали
о взаимодействии
различных
ветвей
областной
и муниципальной
власти,
получили
определѐнное понимание роли и значения
молодѐжи в жизни города. Особое внимание
Римма
Владиславовна
обратила
на
необходимость развития неравнодушного
отношения
к нарушениям
законности
и правопорядка в родном городе, а также
благоустройства территории. В заключении
встречи Веселовская Р. В. призвала молодых
гусевчан присоединиться к участию в акции
«Объявляю мусору войну», инициировал
которую Филиал ВлГУ в марте этого года.

С компьютером на «ты»
Автор: Наталья Крошкина
Проблема ликвидации компьютерной
безграмотности
сегодня
действительно
актуальна. Постепенно компьютер для
пенсионеров превращается в такую же
обыденную вещь, как телевизор.
В нашем городе на базе филиала ВлГУ
в г. Гусь-Хрустальный для неработающих
пенсионеров
организовано
обучение
компьютерной
грамотности
согласно
договору
с департаментом
социальной
защиты
населения
Администрации
Владимирской области.
Перед
началом
занятий
каждый
гражданин, заполняя анкету, отметил, умеет
ли включать и выключать компьютер,
создавать папки, файлы, работать с текстом,
с таблицами, с электронной почтой, печатать
документы, делать видеозвонки, общаться
в социальных сетях и в Интернете. И только
затем начались занятия, исходя из
индивидуальных способностей пенсионеров
и уровня их знаний компьютера. Старший
преподаватель Филиала ВлГУ Крылов
Андрей Алексеевич вместе со студентами
специальности «Информационные системы
(по отраслям)» за 32 часа занятий помогли
«студентам-пенсионерам»
преодолеть
комплекс компьютерной безграмотности. И,
что
интересно,
студенты
«золотого
возраста», получив базовые знания, изъявили

выбирает сам. В завершение при помощи
интеллектуальной игры «Стань собой»
каждый попробовал это сделать.

Обучение работе с СПС
«Консультант Плюс»
Автор: Павел Кузнецов

К чрезвычайным
ситуациям готовы!

В рамках сотрудничества между филиалом
Владимирского
государственного
университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых
в городе Гусь-Хрустальный и Группой
компаний «Синтез» — официальным
региональным
представителем
сети
«Консультант Плюс» 20 апреля состоялось
обучение студентов, преподавателей и
сотрудников Филиала работе со справочноправовой системой «Консультант Плюс»,

Авторы: Павел Кузнецов, Вера Бабанская,
Мария Жигалева
20
октября
в рамках
городского
месячника гражданской обороны состоялась
викторина по вопросам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций. В ней
приняли участие студенты специальности
«Информационные системы (по отраслям)».
Организаторами и ведущими выступили
студентки четвѐртого курса Яна Балакина
и Вера
Бабанская,
а их
ассистентом
выступил студент второго курса Александр
Помещиков.
Участникам предстояло ответить на
вопросы,
касающиеся
обращения
с опасными, ядовитыми и радиоактивными
веществами,
последствий
природных
и техногенных
катастроф
и действий
в случае их возникновения.
После того, как основная часть
викторины подошла к концу, участники
и члены жюри превратились в зрителей
фильма по экологической безопасности.

которое провела ведущий специалист по
обучению Группы компаний «Синтез»
Екатерина Шмелькова.
На занятии были рассмотрены основные
возможности
системы,
различные
инструменты поиска информации, на
примере конкретных примеров были
рассмотрены возможности поиска внутри
документа, версионирование документов,
различные
способы
перехода
между
нормативно-правовыми
актами,
инструменты экспорта документов, создание
закладок и многие другие возможности
справочно-правовой системы «Консультант
Плюс».

Здоровый образ жизни —
это здорово
Автор: Павел Кузнецов
желание
шире
освоить
возможности
компьютера.
10
ноября
состоялось
вручение
удостоверений
30
неработающим
пенсионерам.
Обучение
продолжается.
Планируется по данной программе обучить
120 человек.
Выражаем благодарность директору
Филиала ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный
Р. В. Веселовской
за
плодотворное
сотрудничество
по
проведению
компьютерных
курсов
для
граждан
пожилого возраста и инвалидов, за теплую
атмосферу,
создавшуюся
в процессе
обучения, за профессиональный подход!!!
Желаем удачи Филиалу в осуществлении
образовательной деятельности и дальнейшем
процветании!!!
ГБУСО
ВО
«Гусь-Хрустальный
комплексный
центр
социального
обслуживания населения» приглашает всех
граждан пожилого возраста и инвалидов,
желающих
обучиться
компьютерной
грамотности. Запись по телефонам: 2-27-57,
3-34-51 или по адресу: г. Гусь-Хрустальный,
ул. Садовая, д. 25. Обучение проводится
бесплатно.
Крошкина Наталья Геннадьевна,
директор ГБУСО ВО «Гусь-Хрустальный

10 января в филиале ВлГУ в городе ГусьХрустальный
прошла
лекция-семинар
муниципальной Правовой школы на тему
«Здоровый образ жизни — это здорово» для
студентов
Гусь-Хрустального
технологического колледжа имени Г. Ф.
Чехлова.
Консультанты Правовой школы Мария
Борисова, Анастасия Рамейкова и Самира
Алиева коротко рассказали о негативных
последствиях
употребления
различных
наркотических веществ.
Заместитель
директора
по
воспитательной работе Олеся Анатольевна
Кукушкина
предложила
в
качестве
альтернативы
вредным
привычкам,





Конкурсная комиссия в лице директора
Филиала
Риммы
Владиславовны
Веселовской, заместителя директора по
учебно-методической
работе
Регины
Михайловны
Тюриновой
и старшего
преподавателя
дисциплин,
связанных
с экологией, охраной труда и безопасностью
жизнедеятельности, Ирины Николаевны
Кукушкиной подвели итоги викторины.
Победителями стали студенты второго
курса:
первое место — Ятимов Рустам;
второе место — Зацепин Егор, Корешков
Илья, Прохоров Илья, Чекмарѐв Михаил;
третье место — Горлатая Дарья, Никитин
Иван, Смирнов Олег.
Поздравляем победителей!

Чемпионат по CounterStrike
Авторы: Никита Сѐмин, Руслан Борисов

«зависанию» в компьютерных играх и
вообще сидячему образу жизни спорт.
Директор Филиала Римма Владиславовна
Веселовская вложила в души слушателей
семинара
установку
на
достижение
конкретных целей в жизни, а выбор этих
целей и путь их достижения каждый





Становится
доброй
традицией
проведение среди студентов Филиала
мероприятий по киберспорту.
25 февраля прошѐл второй чемпионат по
дисциплине Counter-Strike, в котором
приняли участие шесть студенческих команд
и команда преподавателей.
Результаты соревнований:
первое место — „KPSS”;
второе место — „DIAVI”;
третье место — „Vantuz.Pro”.
Поздравляем победителей!

День памяти
Авторы: Римма Веселовская, Павел
Кузнецов

В филиале ВлГУ в городе ГусьХрустальный прошѐл день памяти двух

Завершила праздник директор Филиала
Римма Владиславовна Веселовская. Она
призвала студентов к трудолюбию, работе
над собой, поиску своих нераскрытых
талантов.
Нет
предела
человеческим
способностям и возможностям. Примером
тому являются
дети
—
маленькие
учѐные, математики, астрономы, биологи,
филологи, музыканты, спортсмены, ставшие
героями телепередач «Лучше всех» и «Ты
супер!»
Будущее России — за молодѐжью!

у
квалифицированных
специалистов,
виртуально
побывать
на
ведущих
предприятиях города, с помощью
компьютерного
тестирования
подобрать
себе
наиболее
подходящую
профессию,
посмотреть выставку рисунков
«Мир профессий глазами детей»,
прямо на мероприятии найти себе
место производственной практики,
временную
или
постоянную
работу.
Государственная
служба
занятости населения уже 26 лет
служит людям, оказавшимся без
работы. Коллектив студентов и
преподавателей филиала ВлГУ в
городе Гусь-Хрустальный желает
специалистам Центра занятости
населения успехов в их нелѐгком,
но нужном для города деле.

Государственная
аккредитация
Авторы: Римма Веселовская, Павел
Кузнецов

важных исторических событий: День
памяти жертв холокоста и годовщина
снятия
Блокады
Ленинграда.
Председатель
Правовой
школы
Бабанская Вера и председатель историкопатриотического
клуба
«Росич»
Балакина Яна, студентки третьего курса
специальности
«Информационные
системы (по отраслям)», провели
небольшой экскурс в события первой
половины
XX
века.
Благодаря
видеодневникам и документальным
материалам
студенты
смогли
перенестись в атмосферу зарождения
фашизма и понять его страшные
последствия не только для советского
народа, но для всего человечества.

Все мы родом из детства
Авторы: Павел Кузнецов, Римма
Веселовская
22 февраля прошло торжественное
мероприятие «Все мы родом из детства»,
посвящѐнное Дню защитника Отечества.
Студентки третьего курса специальности
«Информационные системы (по отраслям)»
Анастасия Рамейкова и Елена Исхакова
провели экскурс в историю праздника.
Частью этой истории являются и наши
почѐтные гости — члены Союза советских
офицеров Левин Юрий Михайлович и
Филатов Игорь Николаевич.
Юрий Михайлович Левин на своѐм
жизненном опыте показал особенности его
военной службы, а также отметил, что
история развивается по кругу. Если
молодому человеку нужен ориентир в жизни,
нужно хорошо изучить историю первой
половины XX века во всѐм еѐ многообразии,
обратиться
к
художественным
произведениям советской литературы и
кинематографа.
Игорь Николаевич Филатов, капитан
второго ранга в запасе, рассказал, как он
пришѐл в военно-морской флот и посвятил

свою жизнь службе Отечеству, а также
ответил на ряд вопросов студентов.

В период с 20 по 24 марта 2017 года
прошла
государственная
аккредитационная экспертиза основных
профессиональных
образовательных

Все на выборы!
Автор: Павел Кузнецов
Ко Дню молодого избирателя, который
отмечается в России с 2008 года каждое
третье воскресенье февраля, в филиале ВлГУ
в городе Гусь-Хрустальный прошла
интеллектуальная викторина «Все на
выборы!». Еѐ провели председатель
Студенческого совета Антон Мозявкин,
председатель муниципальной Правовой
школы Вера Бабанская и председатель
историко-патриотического клуба «Росич»
Яна Балакина. Перед основной частью
викторины они провели небольшой ликбез
по избирательному праву России.

программ филиала ВлГУ в городе ГусьХрустальный. В ходе экспертизы
федеральными экспертами проведены
документарная
проверка
и
анкетирование
преподавателей
и
студентов, а также тестирование на
освоение
профессиональных
компетенций студентами специальности
«Информационные
системы
(по
отраслям)». Студенты показали высокий
уровень полученных знаний — 87%. В
результате
комиссией
отмечена
положительная
работа
Филиала,
соответствующая
федеральным
государственным
образовательным
стандартам.
Все
образовательные
программы
успешно
прошли
аккредитационную экспертизу.
Администрация филиала ВлГУ в
городе Гусь-Хрустальный выражает
огромную благодарность за слаженную
работу всем студентам, преподавателям
и сотрудникам.

День открытых дверей в
службе занятости
Автор: Мария Борисова, Наталья
Прохорова, Алла Кроткова, Мария
Кузнецова, Владимир Патрогин

19 апреля 2017 года в Центре
занятости населения города ГусьХрустальный
состоялся
День
открытых дверей. Мероприятие
посетила и группа студентов
филиала ВлГУ в городе ГусьХрустальный.
В течение дня гости праздника
могли познакомиться с историей и
текущей
работой
службы
занятости, получить консультацию






Вопросы викторины касались самых
разных сторон проведения выборов и
референдумов в России, в том числе истории
избирательного законодательства, прав и
обязанностей избирателей, потенциальных и
уже зарегистрированных кандидатов, членов
избирательных
комиссий,
порядка
проведения избирательных кампаний от
федерального и до муниципального уровня,
формирования высших органов власти
Российской Федерации.
По результатам викторины:
первое место занял Прохоров Илья (гр. ДИС115),
второе место — Соловьѐв Владислав
(гр. ДИС-113), Сидоркин Илья и Зацепин
Егор (гр. ДИС-115),
третье место — Гарин Даниил и
Веселовский Сергей (гр. ДИС-115).
Награждение победителей и призѐров
состоится на заседании Студенческого
совета 1 марта.

Уважаемые абитуриенты и их родители!

Уважаемые
абитуриенты и их
родители!

Филиал Владимирского государственного университета имени А. П и Н.
Г. Столетовых , . в г. Гусь-Хрустальный
осущ ествляет набор абитуриентов на заочную форму обучении по следующ им
направлениям и специальностям:

ВЫСШЕЕОБРАЗОВАНИЕ
На базе полного (общего) образования (11 классов)


18.03.0l „Химическая «миология" (бакалавр)
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания: математика, русский язык, химия in фирме Е ГЭ )

23.03.03 „Эксплуатация транспорт'но-технологических машин н комплексов",
„Автомобильный сервис” (бакалавр)
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика (в форме ЕГЭ)

38.03.01 „Экономика” (бакалавр)
Вступительные испытания: математика, русский язык. оби/ястеознаяие (в фирме ЕГЭ)
Приѐм документов — с 1 апреля по 31 декабря.

профиль

СРЕДНЕЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ
На базе полного (общего) образования (11 классов)

38.02.01 „Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" (бухгалтер)
С рок обучения: 2 ,чмкг 10 месяцев
Без вступительных испытаний

40.02.01 „Право и организация социального обеспечения” (юрист)
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Без вступительных испытаний

54.02.01 „Дизайн (по отраслям)" (дизайнер)
Срок обучения: 3 гооа 10 месяцев
Вступительное испыт ание: рисунок
Приѐм документов — с 1 апрели но 20 a u iycia .

Выпускники получают диплом государстве иного образца Владимирского государственного
университета.
В Филиале ВлГУ осуществляется прием документов на заочную форму обучения с применением
дистанционны х технологий по всем направлениям университета.
Наш адрес: 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д. 39.
По вопросам приема обращаться: тел./факс 8 (49241) 2-25-52, 2-68-01.
e-mail: vlgu_gus@mail.ru
Сайт: www.vlgu-gus.ru О vk.com/vlgu_gus

Вступительные испытания
1. Лица, получившие среднее общее (11 классов) или начальное профессиональное обра зование, независимо от года
выпуска зачисляются в число студентов по результатам ЕГЭ (три дисциплины на ВПО, на СПО без ЕГЭ).
2. Лица, получившие среднее профессиональное образование, ЕГЭ не сдают, а зачисляют ся в число студентов по
результатам внутреннего тестирования.
3. Лица, имеющие среднее специальное образование, поступающие по профилю по прог раммам с сокращенными
сроками обучения, также не сдают ЕГЭ, а сдают внутреннее тести рование по трем дисциплинам.
Гарантии и компенсации студентам заочной контрактной формы обучения
На основании статей 173 и 174 Трудового кодекса РФ студентам, совмещающим работу с обучением в
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального обра зования, имеющих государственную
аккредитацию, предоставляются дополнительные отпус ка с сохранением заработка, для прохождения промежуточной
аттестации, сдачи итоговых государственных экзаменов, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
На основании статьи 219 Налогового кодекса РФ студенты заочной контрактной формы обучения имеют право
получить социальный налоговый вычет на обучение, если они явля ются налоговыми резидентами РФ и их доходы облагаются
НДФЛ по налоговой ставке 13%. Документы, необходимые для получения налогового вычета по расходам на обучение.
1. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме № ЗНДФЛ.
2. Заявление на предоставление налогового вычета.
3. Договор или контракт на обучение, или их копия.
4. Копия лицензии или иного документа, подтверждающего статус учебного заведения.
5. Платежные документы или их копии, подтверждающие внесение денежных средств образовательному
учреждению за свое обучение.
6. Справка из учебного заведения, подтверждающая форму обучения.
7. Справка № 2-НДФЛ (с места работы) о сумме полученного дохода и удержанного с него налога на доходы
физических лиц.
8. Заявление на возврат излишне уплаченного НДФЛ

Филиал Владимирского
государственного
университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых в
г. Гусь-Хрустальный
осущ ествляет набор абитуриентов на очную
форму обучения по следующ им
специальностям:
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
На базе полного (общего) образования (11 классов)



40.02.01 „Право и организация социального
обеспечения” (юрист)
Срок обучения: I год 10месяцев

54.02.01 „Дизайн (но отраслям)” (д и за й н е р )
Срок обучения: 2 года 10месяцев
Вступительные испытания: рисунок

38.02.01 „Экономика и бухгалтерским учет (по
отраслям)” (бухгалтер)
На базе основного (общего) образования (9 классов)

09.02.04 „Информационные системы” (техник
по информационным системам)
Срок обучения: 3 юда И)месяцев
Приѐм документ он; с 19 то н н но 15 августа.
Вы пускники получают л и н ю ч государственного
«братца Владимирского государственного университета.
Внимание! Все студенты первого курса очной
бюджетной формы обучения в нервом семестре (с
сентября
по
мнварь)
получают
академическую
стипендию. Студенты, успешно сдающие экзамены,
зачѐты, активно участвующие в общественной жизни,
получают повышенную стипендию.

ДОПОЛНИ ТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Если Вы планируете повысить свой профессиональный
уровень и быть конкурентоспособными специалистами,
то эти курсы — именно д л я Вас!

„О ткрой своѐ дело” Щ „Оператор ЭВМ ”

„1C : Бухгалтерии” Ш „Ж илищ ны й всеобуч”

„Бухгалтерский
учѐт
в
организациях
и
предприятиях различных форм собственности” j
Щ „Управление персоналом”

„Менеджмент организации”

„Налоги и налогообложение”

,Ледовой этикет” Начало занятий но мерс
комплектования групп.
Адрес: 601508, Владимирская область, г. ГусьХрустальный, проспект 50-летия Советской
власти, д. 39.
По вопросам приѐма обращаться:
тел./факс 8 (49241) 2-2552, 2-68-01
e-mail: vlgu_gus@mail.ru
Сайт: www.vlgu-gus.ru

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: кому ЭТО подходит?
В июле абитуриенты разделяются на две группы: то, кто поступил куда хотел, и те, кому это не удалось. Первые могут вздохнут ь спокойно, вт орым - пред стоит
снова принимать серьезные решения. Вариантов много, поговорим об одном из них - поступлении на заочное отделение ВУЗа. До недавнего време ни в обществе существовало
стойкое мнение о «заочни ках» как о студентах, которые учатся только «ради ко рочки». Дескать, знаний получить не стремятся, зачеты и экзамены «покупают» и так далее.
Однако в последние годы образ заочника стал меняться и, что самое главное, в глазах работодателей. Многие из них говорят, что обра щают больше внимания не на форму
обучения, а на глав ное - уровень знаний и умений соискателя на должность. Есть такое утверждение «научить нельзя - можно научить ся» Другими словами, даже в самом
престижном ВУЗе на дневном отделении можно учиться так, что после за вершения обучения, при наличии диплома, в голове - «ту манность Андромеды». Может быть и
противоположный эффект: заочное отделение - и высококлассный спе циалист. Конечный результат зависит, прежде всего, от целеустремленности студента Итак,
представления о заочном обучении меняются Сейчас заочник, особенно студент серьезного ВУЗа, это зачастую не тот, кто «не потянул» дневное отделение, а человек,
осознанно ре шивший совмещать работу с учебой Ради чего, спросит кто-то? Во-первых, ради материальной независимости. Кроме того, все больше молодых людей сейчас
принима ют ответственное решение как можно раньше начать работать по выбранной специальности. И действитель но, практический опыт не всегда можно заменить лекци
ями и семинарами! Студент получает возможность сразу применять свои знания на практике. Еще несколько нюансов. Заочное обучение требует высокого уровня самоорга
низации. На дневном обучении вас ждут ежедневные лек ции и семинары, постоянные контрольные, зачеты. По сути, программа обучения расписана за вас, ваша задача - лишь
«встроиться» в нее. На заочном отделении студенты в боль шей степени предоставлены сами себе. Придется научить ся составлять себе график выполнения заданий, самостоя
тельно контролировать себя и т.д. А преподавателей вос принимать, прежде всего, как консультантов. Все это не так-то просто, однако для некоторых такая свобо да
организации собственного обучения, наоборот, оказывается плюсом. Именно по этой причине за очную форму рекомендуют тем, кто получает вто рое высшее образование, так
как предполагается, что человек уже освоил саму технологию обуче ния и ему не нужен пошаговый контроль препода вателя К выбору ВУЗа для обучения на заочном
отделении нужно подходить очень тщательно. Сей час во многих ВУЗах заочникам разрешают посе щать лекции вместе со студентами дневного от деления Не забывайте о том,
что ваше поступле ние на заочку - не приговор, у вас есть шанс, при желании, перевестись на дневное отделение. Для этого необходимо два условия. Во-первых, нали чие
свободных мест (а они часто появляются уже после первой же сессии в результате отчисления нерадивых студентов - «дневников»). Второе условие - ста бильная успеваемость,
без «хвостов». Таким образом, если вы ни в какую не хотите расставаться с мечтой о выбран ном ВУЗе или специальности, работать и обеспечивать себя материальными
благами, заочное образование - оптималь ный вариант. Качество образования зависит, прежде все го, от: вашей целеустремленности, упорства, желания учиться и умения
работать самостоятельно. Выбор - за вами, но знайте: Филиал ВлГУ в г. Гусь-Хрус тальный готов широко открыть двери и предоставить воз можность обучаться в крупнейшем
учебном заведении на шего региона. Методист заочного отделения Ситова А.А.

Специальность
„Информационные системы
(по отраслям)"

Специальность „Право и
организация социального
обеспечения"

Сегодня мы живем в эпоху информации,
информаци онных технологий и каждый день
сталкиваемся с инфор мационными системами,
оплачивая услуги ЖКХ, мобиль ной связи,
Интернет, получая кредиты, заработную пла ту
или стипендии. Информационные системы
применя ются практически во всех сферах
деятельности челове ка - в менеджменте, бизнесе,
экономике, политике. В Филиале ВлГУ г. ГусьХрустальный
осуществляется
подготовка
специалистов по информационным системам на
базе 9-ти классов. «Информационные систем ы »та специальность, на которую был, есть и будет
большой конкурс. И это не удивительно,
поскольку наши препода ватели обучают будущих
техников умению разрабаты вать процессы
автоматизированной обработки информа ционных
массивов, модифицировать автоматизирован ные
системы управления, осущ ествлять оценку эконо
мической
рентабельности
технологических

Филиал ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный
осуществляет набор студентов для получения
среднего профессионального об разования по
специальности „Право и организация социаль
ного обеспечения”. Срок обучения по очной
форме - 1 год 10 месяцев. Присваиваемая по
итогам обучения квалификация: юрист. В
образовательном
процессе
используются
активные и интерактивные формы проведения
занятий (деловые и ро левые игры, разбор
конкретных ситуаций, психологических и иных
тренингов, групповых дискуссий). За время
обучения студенты имеют возможность на
практике ознакомиться с работой органов
внутренних дел, вневедомственной охра ны,
судебных приставов, добровольной народной
дружины, органов и учреждений социальной
защиты, Пенсионного фон да и других органов и
учреждений, предоставляющих меры социальной
поддержки гражданам. В течение периода обуче
ния студентам предоставляется возможность
получить до полнительное образование по
программам
«ОператорЭВМ»
и
«1C:
Бухгалтерия»,
а
также
повысить
свою
квалификацию на семинарах по вопросам
управления
персоналом,
психо
логии,
организации и проведения закупок для нужд
заказчика, организации жилищно-коммунального
хозяйства и других с выдачей соответствующих
сертификатов. Наши студенты активно участвуют
в конкурсах профес сионального мастерства,
научных работ, социальных проек тов среди
студентов ССУЗов и неоднократно награждались
грамотами, дипломами, ценными подарками и
туристичес кими поездками. Знания, полученные
во время обучения, помогут вам и вашим семьям
ориентироваться в многочис ленных видах

процессов,
использующихся
в
автоматизированных инф ормацион ных системах.
Каждый человек, живущий в современном
прогрес сивном мире, знает, что такое IT-сфера.
Это - сфера ин ф ормационных технологий, быть
специалистом в кото рой не только престижно, но
и высоко оплачиваемо. По лучив образование по
специальности «Информационные системы»,
можно пойти работать в любую отрасль и сфе ру,
где
используются
системы
накопления,
переработки и анализа информации. Иными
словами - можно устро иться на работу в любое
предприятие, организацию или компанию, где
есть необходимость в создании и приме нении баз
данных, программных средств и т. д. Если же у
студента-выпускника
возникнет
желание
продолжать обучение в высшем учебном
заведении по направлению «Информационные
системы и технологии», то это можно сделать в
очной или заочной форме, причѐм без сдачи ЕГЭ
для поступления.

ОТДЕЛЕНИЕ ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
Филиал ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный ведет
набор учеников 5, 6, 7, 8, 9 классов школ города
и района на курсы углубленного изучения
дисциплин и подготовки к основному
государственному экзамену.
Ведется набор учеников 10 и 11 классов на
курсы подготовки к единому государственному
экзамену.
Курсы проводятся в течении всего учебного
года.
Подготовка
ведется
по
следующим
дисциплинам:
 Математика;
 Русский язык;
 Информатика;
 Иностранный язык;
 Физика;
 Химия;
 Биология;
 История;
 Обществознание.
В течении всего года работает школа
настольного тенниса.

социального обеспечения и органах, их предо
ставляющих.
Вы
всегда
сможете
найти
правильный законо дательный выход из
сложившейся ситуации. Получив дип лом о
присвоении квалификации «юрист», вы сможете
про должить обучение очно или заочно по этому
же направле нию по программе высшего
образования в ВлГУ или поме нять профиль
подготовки, причѐм зачисление в число сту дентов
для
получения
высшего
образования
осуществляет ся без сдачи ЕГЭ

Специальность „Экономика
и бухгалтерский учѐт (по
отраслям)"
«Экономика и бухгалтерский учѐт» -

самая популярная экономическая специальность
СПО. Это и не удивительно: ни одно предприятие
не
функционирует
без
осуществления
бухгалтерского учѐта. Специальность можно
получить на базе 11 классов. Выпускникам
присваивается квалификация «бух галтер». Учѐба
на бухгалтера требует большой собранности и
усидчивости - все профилирующие дисциплины
так или иначе связаны с цифрами, расчѐтами и
таблицами: бухгал терский учѐт, финансы и
кредит,
международная
система
ведения
бухгалтерского учѐта, аудит, налоги и налогообло
жение. Из общеобразовательных дисциплин
студенты изу чают основы экономической теории,
организацию
и
техноло
гию
отрасли,
микроэкономику, теорию бухгалтерского учѐта ит.
д. Также будущие бухгалтеры осваивают
специализирован ные компьютерные программы,
в том числе и 1C: Бухгалте рия, электронные
таблицы и базы данных. Требуемые личные
качества: - ответственность и организованность,
потому что не своевременная сдача отчѐта или
потеря какого-нибудь до кумента может дорого
обойтись компании. - должен любить цифры, с
ними ему придется сталки ваться ежедневно, а
ошибка может оказаться роковой. - высокая
концентрация внимания, скрупулезность и усид
чивость. - хорошая память, умение молчать (так
как нередко бух галтеру приходится хранить
коммерческую тайну). Выпускники данной
специальности могут занимать долж ности
бухгалтера, помощника бухгалтера, налогового
кон
сультанта,
финансового
аналитика,
инвестиционного кон сультанта, финансового
контролѐра.
Квалифицированный
бухгалтер,
разбирающийся во всех вопросах учѐта и налого
вой политики, - бесценный работник и самый
уважаемый человек на предприятии. Однако и
ответственность высока: он отвечает за любую
ошибку в расчѐтах. Бухгалтеру нужно держать в
голове всю финансовую картину предприятия,
чтобы знать, как какая-либо сделка отразится на
балансе и в отчѐтности. С такой профессией, как
бухгалтер, можно сде лать хорошую карьеру дорасти до главного бухгалтера, финансового или
даже генерального директора организации.

ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Подготовка ведется по направлениям:

Компьютерная графика и анимация;

Звукозапись и видеомонтаж;

Развивающие игры и головоломки;

Работа со смартфоном и планшетом;

Установка и настройка MS Windows;

Программирование и разработка ПО;

Компьютерные сети и
телекоммуникации;

Веб-дизайн и создание сайтов;

Проектирование баз данных;

Ремонт и обслуживание ПК.
Ведется
обучение
неработающих
пенсионеров, лиц пожилого возраста и лиц с
ограниченными возможностями компьютерной
грамоте на бесплатной основе.

Из истории дистанционного обучения
В Европе в конце XVIII века, с появлением регулярной и доступной почтовой связи,
возникло «корреспондентское обучение». Учащиеся по почте получали учебные материа лы.
переписывались с педагогами и сдавали экзамены дове ренному лицу или в виде научной работы.
В России данный метод появился в конце XIX века. Начало XX века характери зуется бурным
технологическим ростом, наличием телегра фа, телефона, а затем радио и телевидения. Это
внесло изменения в дистанционные методы обучения. Это был зна чительный прорыв, аудитория
обучения возросла в сотни раз Многие ещѐ помнят обучающие телепередачи, которые шли,
начиная с 50-х годов. Однако у телевидения и радио был существенный недостаток - у учащегося
не было возможно сти получить обратную связь. В 1969 году в Великобритании был открыт
первый в мире университет дистанционного об разования - Открытый Университет
Великобритании, он был назван так, чтобы показать его доступность за счет невысо кой цены и
отсутствия необходимости часто посещать ауди торные занятия. В конце 1980-х доступность
персональных компьютеров дала новую надежду, связанную с упрощением и автоматизацией
обучения. В 1988 был реализован советс ко-американский проект «Школьная электронная почта».
Пи онерами спутниковых технологий дистанционного обучения в 1990-х стали Международная
ассоциация «Знание» и еѐ кол лективный член - Современная гуманитарная академия. В России
датой официального развития дистанционного обу чения можно считать 30 мая 1997 года, когда
вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий проводить эк сперимент
дистанционного обучения в сфере образования В XXI веке доступность компьютеров и
Интернета делают распространение дистанционного обучения ещѐ проще и бы стрее. Появилась
возможность общаться и получать обрат ную связь от любого ученика, где бы он ни находился.
Рас пространение «быстрого интернета» дало возможность ис пользовать «он-лайн» семинары
(вебинары) для обучения. Формы дистанционных образовательных технологий: Чат-занятия учебные занятия, осуществляемые с ис пользованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся
син хронно, то есть все участники имеют одновременный дос туп к чату. В рамках многих
дистанционных учебных заведе ний действует чат-школа, в которой организуется деятель ность
дистанционных педагогов и учеников. Веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семи
нары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий,
проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемир ной
паутины». Телеконференция - проводится, как правило, на основе списков рассылки с
использованием
электронной почты. Для
учебных телеконференций
характерно
достижение
образо вательных задач.
Также существуют формы
дистанционно го обучения,
при
котором
учебные
материалы
высылаются
почтой
в
регионы.
Телеприсутствие.
Существует
много
различных
спосо
бов
дистанционного обучения.
Сейчас в Москве, в одной
из школ, идѐт эксперимент
по такому виду дистанционного обу чения. Мальчик-инвалид, находясь дома за компьютером,
слышит, видит, разговаривает при помощи робота. Учитель задаѐт ему вопросы, он отвечает. При
этом и учитель видит ученика, потому что на роботе находится монитор. При этом у мальчика
создаѐтся почти полное впечатление, что он на ходится в классе вместе со своими сверстниками
на уроке. На переменах он может также общаться со своими одно классниками. Если эксперимент
станет удачным, он может открыть дорогу большому проекту по внедрению такого ме тода
дистанционного обучения по всей России. Дистанционное обучение занимает всѐ большую роль в
мо дернизации российского образования, подобная форма суще ствует и в нашем «головном
вузе» ВлГУ - это ведущий регио нальный вуз, являющийся системообразующим в сфере выс шего
образования Владимирской области. Университет явля ется основным поставщиком
специалистов для большинства сфер жизнедеятельности региона, имеет в своем составе раз
витую инфраструктуру, обеспечивает высокий профессиональ ный уровень подготовки. В
настоящее время в его составе 8 институтов, на 22 факультетах университета и в филиалах (в г.
Муром и г. Гусь-Хрустальный) обучается более 26 тыс. сту дентов по различным формам
обучения. Заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий про
водится факультетами университета на базе созданного в 2001 году Центра дистанционного
обучения ВлГУ. Университет гото вит специалистов по широкому спектру специальностей и на
правлений университета, имея большой опыт ведения образо вательной деятельности с
использованием современных ин формационных технологий. Применяемые университетом тех
нологии позволяют обучаться дистанционно с использовани ем любого компьютера, имеющего
доступ в Интернет, в тече ние учебного семестра. Для проведения контрольных мероп риятий
организуются одна или две очных сессии в год: зимняя (5-10 дней в ноябре-феврале, в разные
сроки для разных спе циальностей) и летняя (в мае-июне). В ВлГУ с применением
дистанционных образовательных технологий осуществляется подготовка специалистов на базе
среднего (полного) общего образования, начального профессионального, среднего профес
сионального, полного и неполного высшего образования. Про водится параллельное обучение
студентов вузов для получе ния высшего образования по второй специальности (направ лению).
Методист заочного отделения Ситова А.А.

Образование без отрыва от
производства
Авторы: Павел Кузнецов, Римма
Веселовская
31 октября начались установочные
занятия у студентов первого курса заочной
формы обучения.
Перед первым занятием состоялось
организационное собрание. Заместитель
директора по учебно-методической работе
Регина Михайловна Тюринова поздравила
студентов с началом нового этапа в их жизни
— сложного, но интересного, познакомила
с работой филиала ВлГУ в городе ГусьХрустальный, с особенностями заочной

формы обучения в Филиале, а также провела
экскурсию
по
зданию.
Заведующая
библиотечным информационным центром
Филиала Мария Владимировна Жигалева
проинформировала
о возможностях
электронной библиотеки Владимирского
государственного
университета.
В бухгалтерии студенты, обучающиеся без
отрыва
от
производства,
могли
познакомиться
с предоставляемыми
им
согласно
действующему
законодательству РФ льготами.
Статус обучающихся по заочной форме
обучения
закреплѐн
получением
студенческого билета и зачѐтной книжки.
Желаем
успехов
в учѐбе,
работе
и семейной жизни!

