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Заповеди выпускникам МРСЭИ
Люби Родину больше жизни своей,
если надо, отдай жизнь за нее
Сердце – людям
Душу – Господу
Честь не отдавай никому, сохрани ее
во чтобы - то ни стало
Игорь Тальков

Поздравляем с успешным окончанием обучения!
ЗАПОВЕДЬ
Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя наперекор вселенной,
И маловерный отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганъе,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.
Умей поставить в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать как прежде
И никогда не пожалеть о том,
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только Воля говорит: "Иди!"
Останься прост, беседуя с царями,
Будь честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все в свой час считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье
Часов и дней неуловимый бег,
Тогда весь мир ты примешь как владенье
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!
Р. Киплинг, перевод М. Лозинского

СВОБОДА ВЫБОРА
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку –
Каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает по себе
Щит и латы. Посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя...
Выбираю тоже, как умею.
Ни к кому претензий не имею –
Каждый выбирает для себя.
Ю. Левитанский
«…Познайте Истину, и Истина сделает вас
свободными»
Ев. От Иоанна 8.32
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Направления и специальности подготовки
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Послевузовское профессиональное образование
Наименование специальности
Экономическая теория
Экономика и управление народным
хозяйством
Общая педагогика, история педагогики и
образования
Теория и методика профессионального
образования
Психология развития, акмеология
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