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В Калачевском районе Волгоград-
ской области в рамках празднова-
ния 75-й годовщины начала раз-
грома немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве прошел ме-
жрегиональный форум «Наша По-
беда», объединивший молодежь со 
всей страны.
Более 300 поисковиков, молодых со-
трудников музеев, представителей 
казачества, активистов движения 
«Волонтеры Победы», военно-па-
триотических клубов, представи-
телей организации «Российский 
союз молодежи» и студентов из 52 
регионов России приняли участие 
в форуме. Для участников были ор-
ганизованы мастер-классы, откры-
тые лекции, панельные дискуссии  
и конкурсы. 
Анастасия Угланова: «Эмоции от 
форума «Наша Победа» не пере-
дать словами. Я являлась членом 
команды, названной в честь Ге-
роя Советского Союза Константи-
на Рокоссовского. Теплый дух ве-
личия, патриотизма и гордости за 
свою страну царил на протяжении 
всего мероприятия. Много новых 
знакомств с ребятами из разных 
регионов, их организациями, де-
ятельностью и проектами по па-
триотическому воспитанию, вир-
туальное путешествие в военную 
историю, изучение особенностей и 
интересных фактов того времени. 
Разнообразные лекции, спикеры, 
диалоги и квесты - это лишь неболь-
шая часть того, что мне удалось уви-
деть на форуме! Такие мероприятия 

заставляют о многом задуматься, а 
взгляд на мир становится иным». 
В завершении форума ребята вме-
сте с представителями из столицы 
Российской Федерации – спикером 
Госдумы Вячеславом Володиным, 
первым заместителем председате-
ля комитета по обороне и безопас-
ности Совета Федерации Францем 
Клинцевичем и заместителем пред-
седателя Госдумы Петром Толстым – 

стали участниками торжественных 
мероприятий, посвященных празд-
нованию 75-летия начала контр-
наступления советских войск под 
Сталинградом в городе воинской 
славы Калач-на-Дону и возложили 
цветы к памятнику «Соединение 
фронтов» на историческом месте в 
поселке Пятиморск. 

Ася Алиева.  
Фото Анастасии Углановой.

Волгоград

Калининград

В Калининградском филиале 
МФЮА состоялся ежегодный тради-
ционный конкурс – «Рэп фестиваль 
МФЮА 2017». Самые яркие, самые 
смелые, а главное, самые талантли-
вые и способные рэперы заявили о 
себе без страха и стеснений. А нам 
же осталось только гордиться их 
отвагой и восхищаться их творче-
ством! Ведь поистине нешуточная 
борьба завязалась между предста-
вителями старой школы и классики 
жанра с каверами на новоявлен-
ные хиты топ-чартов. Русский, ан-
глийский, американский рэп –  
все смешалось в доме Обломских!)))) 

Но, невзирая на все трудности и 
преграды, победу одержал студент 
3 курса Колледжа Калининградско-
го филиала МФЮА Вячеслав Мин-
ков, который, к слову, является уже 
двукратным победителем данного 
конкурса – титул лучшего за 2015 и 
2017гг. 
С чем мы его, собственно, и поздрав-
ляем! 
А остальным ребятам желаем не 
сдаваться, самосовершенствоваться 
и готовиться к битве в следующем 
году!

Анна Сивакова.  
Фото Татьяны Самойловой

Студенты Волгограда на форуме «Наша Победа»

В Калининграде прошел «Рэп-фестиваль 
МФЮА-2017»
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Киров

Орск

Чехов

Cтуденты Кировского филиала МФЮА 
побывали в школе-интернате дерев-
ни Гуренки Белохолуницкого района. 
Совместно с представителями благо-
творительного фонда «Миссия» они 
поздравили именинников, а затем 
все воспитанники приняли участие 
в Осеннем празднике. Ребята отга-
дывали загадки и вместе с гостями 
нарисовали свое дерево дружбы, ну а 

кульминацией праздника стала осен-
няя бумажная вечеринка. Для мно-
гих воспитанников интерната такие 
визиты являются редкими минутами 
радости. Поэтому ребята каждый раз 
долго не хотят отпускать наших сту-
дентов. Эмоции самих студентов в эти 
моменты невозможно описать! 

Витязева Анастасия.  
Фото Матанцевой Александры

В Орске состоялся Regranned from 
orenmolodej - форум работающей мо-
лодежи. Участники собрались в ДК 
«Нефтехимиков».
Проект «PROкачаем Оренбуржье» 
реализуется с целью повышения вов-
леченности работающей молодежи 
в развитие Оренбургской области, а 
также повышения социальной актив-
ности и гражданской ответственно-
сти работающей молодежи Оренбург-
ской области.
Студенты нашего университета при-

няли участие в мероприятии. Студен-
ты здорово провели время, получили 
кучу полезной информации, увиде-
ли реальные проблемы проектирова-
ния, встретились и познакомились с 
интересными и креативными людь-
ми, работали в команде.
- Это были нереально необычные 
дни. Это место идей, свежих мыслей 
и способ реализации себя в команде, 
- делится участница форума Лилия 
Султангильдина.

Анастасия Грошева. Фото автора

Ступино

В Ступинском филиале МФЮА про-
шел мастер-класс для школьников по 
работе с робототехникой. Студенты 
и преподаватели показали возмож-
ности робототехники и рассказали 
о сферах применения IT-техноло-
гий. Ребята смогли самостоятельно 

собрать роботов и проверить их в 
действии. Школьники, которые за-
интересовались работой в данном 
направлении, смогут посещать заня-
тия по IT-технологиям в СФ МФЮА.

Саймидинова Шахзода.  
Фото автора.

Студенты Чеховского филиала МФЮА 
встретились с руководителем отдела 
развития гандбольного клуба «Чехов-
ские медведи» Евгением Кузнецовым.
На сегодняшний день команда «Че-
ховские медведи» - лидер российско-
го гандбола и бессменный чемпион 
России с 2002 по 2017 года. Студенты 
посмотрели фильм-презентацию о 
знаменитом тренере Владимире Мак-
симове и его легендарной команде. 
Под впечатлением от увиденного и 

услышанного многие выразили же-
лание попробовать себя в этом виде 
спорта.
В рамках программы развития ганд-
бола при клубе создана многосту-
пенчатая эффективная система 
подготовки молодых спортсменов, 
и Евгений Кузнецов пригласил сту-
дентов ЧФ МФЮА для тренировок 
и участия в турнире «Герои горо-
да», который будет проходить в  
ДС «Олимпийский».

Кировчане устроили праздник ребятам  
из школы-интерната

«Словом, мы все больны гандболом!»

PROкачаем Оренбуржье!

Ступинцы научили школьников делать 
роботов из Lego
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28 ноября для студентов  
МФЮА провел мастер-класс  
ведущий программы  
«Вести» Эрнест Мацкявичюс

Известный ведущий телеканала 
«Россия-1» рассказал о секретах 
телевидения и ответил на вопросы 
студентов. Мы выбрали самые ин-
тересные цитаты Эрнеста Мацкя-
вичюса и предлагаем их вам

О навыках, годных 
не только для журналистики
На мой взгляд, работа журналистом 
- самая интересная. Эта профессия 
безгранична, она дает возможность 
путешествовать, знакомиться с 
людьми разных чинов, обзаводиться 
связями. Даже тем, кто будет зани-
маться не журналистикой, а, напри-
мер, пиаром, пригодятся навыки 
журналиста.

Журналистика дает знания обо 
всем понемногу, опытный журна-
лист эрудирован, легко вникает в 
любую тему. Если, например, взять 
опытного обозревателя из «Ве-
стей» и поставить менеджером в 
убыточное предприятие, через ме-
сяц он поймет суть проблемы и то, 
как работает эта промышленность, 
через два предприятие выйдет в 
ноль, а через год, может быть, даже 
выйдет в плюс. Он может прийти 
в промышленность без опыта, но 
благодаря прокачанным навыкам 
усвояемости и памяти разберется в 
ситуации.
 
О человеке и телевидении
После практически 27 лет в теле-
журналистике я считаю, что телеви-
дение - самая точная наука о людях. 
Все передачи, которые производят 
на ТВ, - про человека. Даже «В мире 
животных» - про человека. Наблю-
дая за отношениями животных, мы 
экстраполируем их поведение на 
свою жизнь.

Задача человека, который нахо-
дится в публичном пространстве 
- быть как можно более естествен-
ным, органичным и убедительным. 
В новостях всегда должен присут-
ствовать живой человек. В каждой 
новости должны быть детали, пока-
зывающие, что герои наших репор-

тажей - такие же люди, как и мы, что 
за маской, которую они вынуждены 
надевать, выходя в публичное про-
странство, кроется душа.

Телевидение 
против интернета
Наша аудитория - женщины от 55 
лет и старше. Наша задача - сделать 
так, чтобы телевизор смотрела мо-
лодежь. Необязательно через экран 
телевизора, в Интернете мы тоже 
есть. Я часто слышу от молодых 
людей, что они не смотрят телеви-
дение и сбежали в Интернет, но я 
уверен, что кто-то смотрит утрен-
ние передачи, собираясь на работу. 
ТВ помогает узнать что случилось 
в мире, проанализировать причин-
но-следственные связи . Специаль-
ные люди вам это расскажут в удоб-
ное для вас время.

Иван Торопцев.  
Фото из архива МФЮА

Эрнест Мацкявичюс: 
 это врач, который ставит
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* Бюджетные
места

Приемная комиссия:

Колледж
МФЮА
на базе 9 и 11 классов
• Банковское дело
• Гостиничный сервис
• Земельно-имущественные отношения 
• Издательское дело
• Информационные системы (по отраслям) 
• Коммерция (по отраслям)
• Компьютерные системы и комплексы 
• Прикладная информатика 
   (по отраслям) *
• Компьютерные сети *
• Право и организация социального 
   обеспечения  
• Правоохранительная деятельность 
• Программирование в компьютерных 
   системах 
• Реклама
• Социальная работа 
• Страховое дело (по отраслям) 
• Туризм 
• Финансы 
• Экономика и бухгалтерский учет 
   (по отраслям)
• Документационное обеспечение 
   управления и архивоведение
• Информационные системы обеспечения
   градостроительной деятельности

«Журналист – 
диагноз обществу»
Вопросы от студентов
У слушателей мастер-класса, возникла масса вопросов. 
Вот как на них ответил гость МФЮА. 

- Какие программы на отечественном ТВ вы можете 
назвать качественными?

- Вообще, наше телевидение - 
одно из передовых в Европе. Я с 
чистой совестью, не потому, что 
там работаю, могу сказать, что 
наша информационная служба и 
программа «Вести» - лучшая но-
востная передача. У нас для этого 
есть все возможности - много кор-

пунктов в стране и за рубежом, ка-
чественные обозреватели. Когда в 
стране происходят какие-то острые 
события, я заметил, что зрители 
приходят за информацией на наш 
канал, потому что знают: «Вести» 
широко и со всех сторон осветят 
событие. 

- Как вы относитесь к замалчиванию, цензуре, 
пропаганде на телевидении?

 - С появлением Интернета цен-
зура стала бессмысленна – вы мо-
жете зайти в Сеть и узнать о любом 
факте или проверить информацию. 
Зритель не идиот, он всегда увидит, 
если ему пытаются промыть мозг. 
Если он понимает, что канал допу-
скает слишком много цензуры, что 
его обманывают, он перестает его 
смотреть. Каналу это невыгодно.  
Что касается замалчивания, то 
каждый журналист должен пони-
мать, что от его действий зависит 
стабильность в стране, жизни лю-
дей.  Журналист - врач, который 
ставит диагноз обществу. Нужно 
помнить важное правило - не на-
вреди. Любое слово, которое может 
быть воспринято двояко, может вы-

звать такой пожар, который сложно 
будет потушить. Во время теракта 
на Дубровке наша журналистика 
прошла проверку на прочность. 
Журналисты приняли хартию: 
если происходит теракт, то вся ин-
формация, которая может пойти в 
эфир, согласуется с оперативным 
антитеррористическим штабом, 
занимающимся этим терактом. 
Любое неверно сказанное слово 
может стоить жизни заложников. 
Журналист отвечает за репутацию 
организации, в которой работает, за 
жизни людей. В этом отличие жур-
налиста от блогера, который отвеча-
ет только за свои слова. Ответствен-
ность журналиста должна быть  
абсолютной!
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9 ноября в МФЮА прошел  
«Кубок юмора ректора  
МФЮА»

В межфакультетском турнире при-
няли участие 14 команд, причем 
студенты прибыли не только из 
корпусов в Москве, но и из филиа-
лов в других городах. Студенты из 
Ярославля, Ступино, Кирова, Кали-
нинграда и Волгограда преодолели 
сотни километров, чтобы побороть-
ся за победу в первой игре Лиги 
КВН МФЮА. Они говорят, что, если 
и существует на свете честная игра, 
то это КВН, и никакие трудности 
не помешают поучаствовать в нем. 
Сыграть в межфакультетской игре 

МФЮА захотели даже гости из дру-
жественного вуза – команда «Чудо» 
из МГУ. 

Жюри
Оценивало игру компетентное 
жюри: актриса, участница команды 
КВН «МЕГА» МИТУ-МАСИ Анаста-
сия Курницкая, ректор МИТУ-МАСИ 
Галина Аркадьевна Забелина, автор 
команд КВН, автор телепроектов 
Александр Безверхов, капитан ко-
манды «МЕГА» МИТУ-МАСИ Степан 
Лукин.

Игра
Поток свежих шуток, атмосфера до-
бра и смеха – вот что творилось на 

сцене в этот день. Волнение при-
сутствовало не только у участни-
ков, но и у зрителей. Кто-то пришел 
за победой, кто-то показать себя 
на сцене, кто-то получить удоволь-
ствие от происходящего, сидя в 
зрительских креслах, но одно объ-
единяло всех студентов точно: все 
хотели весело провести время и по-
лучить заряд положительных эмо-
ций. С этой задачей они справились  
на все сто. 
С чем мы их и поздравляем, желаем 
энергии, смеха и вдохновения. На-
деемся, что еще увидимся на новых 
играх КВН в МФЮА! 

Екатерина Долгополова.  
Фото Ксении Плотниковой

Новый сезон Лиги КВН МФЮА стартовал! 

Победители
• «Лучший актер» – харизма-
тичный Константин Лимонов, 
команда «Здравствуйте» (Ки-
ров) 
• «Лучшая актриса» – а их две, 
это поющие девушки из коман-
ды «Фанки Таун» (Ярославль) 
• «Лучшая шутка» – шутка 
об ограблении от команды 
«А-Мега» (Волгоград) 
• «Гран-при» – команда-гость 
«Чудо» (МГУ) 
От всей души поздравляем 
ребят, желаем удачи, энер-
гии и смешных шуток. До 
встречи на новых играх КВН  

в МФЮА! 

(495) 221-10-01
www.mfua.ru

* Бюджетные
места

Приемная комиссия:

Высшее
образование
БАКАЛАВРИАТ

СПЕЦИАЛИТЕТ

Бизнес-информатика
Государственное и муниципальное 
управление
Документоведение и архивоведение
Журналистика
Землеустройство и кадастры
Информатика и вычислительная техника *
Информационная безопасность *
Информационные системы и технологии
Менеджмент
Прикладная информатика
Прикладная математика
Реклама и связи с общественностью
Торговое дело
Экономика *
Юриспруденция

Компьютерная безопасность *
Правовое обеспечение национальной 
безопасности
Правоохранительная деятельность
Таможенное дело
Экономическая безопасность

Как стать настоящим 
КВНщиком?
Совет от Руслана Волошина, 
руководителя креативного от-
дела МФЮА: 
Во-первых, нужно уметь сме-
яться над собой. Не беспоко-
иться об идеальном образе, а 
использовать кажущиеся не-
достатки в свою пользу. 
Во-вторых, регулярные ре-
петиции помогают команде 
свободнее чувствовать себя на 
сцене и мастерски отыгрывать 
свои роли. 
В-третьих, если что-то идет не 
так, нужно уметь не только 
импровизировать, но и 
подхватывать коллегу»
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В нашем вузе прошел крупней-
ший международный форум

Со 2 по 4 ноября МФЮА открыл свои 
двери для участников Международ-
ного форума «ОКТЯБРЬ. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ. БУДУЩЕЕ» - ученых из России, 
Китая, Индии, Японии, США, Кана-
ды, Бразилии, Австрии, Венгрии, 
Италии, Латвии, Азербайджана.

Программа
Форум был открыт встречей дружбы, 
где участники во главе с ректором 
МФЮА Алексеем Григорьевичем За-
белиным высадили в сквере МФЮА 
березу – дерево, которое всегда счи-
талось символом России. 
Затем в холле УК «Калужский» был 
торжественно открыт бюст выдаю-
щегося ученого Карла Маркса, по-
сле чего гости посетили выставку 
советского плаката, где представле-
ны известные работы Ирины Васи-
льевны Шевандроновой: «Ленин и 
дети», «Рабочие», «К светлому буду-
щему» «Крестьянин». 
С приветственным словом перед 
участниками конференции вы-
ступили профессор, ректор МФЮА 
Алексей Григорьевич Забелин, пре-
зидент Всемирной политэконо-

мической ассоциации Эньфу Чен, 
а также специальный гость - дочь 
первого народного комиссара фи-
нансов СССР Григория Яковлевича 
Сокольникова Гелиана Григорьевна 
Тартыкова-Сокольникова. 

Обращение в будущее
Работа форума проходила сразу на 
нескольких площадках. Участники 
обсуждали вопросы, которые поста-
вила перед нами Революция 1917 
года, актуальные по сей день: про-
блемы справедливости, неравен-
ства и бедности, мира и войны, це-
лей прогресса и его цены, будущего 
вектора развития.
В обсуждении философских, исто-
рических и политико-экономиче-
ских проблем Революции и ее на-
следия активно принимали участие 
и студенты Московского финансо-
во-юридического университета и 
других вузов
Целью форума стало обращение в 
будущее, а не только исторический 
анализ революции:  что, кто и как 
может и должен сделать, для того, 
чтобы импульс революции жил в 
XXI веке?

Дарья Семенова.  
Фото Кирилла Богданова

Свежий номер  
«Зачетки»
всегда на сайте

www.mfua.ru

М О С К О В С К И Й
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й

У Н И В Е Р С И Т Е Т

М А С И

К О Л Л Е Д Ж

Б А К А Л А В Р И А Т

/ Дошкольное образование
/ Преподавание в начальных классах
/ Актерское искусство
/ Компьютерные системы и комплексы
/ Компьютерные сети
/ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
/ Право и организация социального обеспечения
/ Социальная работа
/ Реклама
/ Архитектура
/ Дизайн (по отраслям)
/ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

/ Педагогическое образование
/ Лингвистика
/ Информатика и вычислительная техника
/ Прикладная информатика
/ Психология
/ Экономика
/ Менеджмент
/ Государственное и муниципальное управление
/ Юриспруденция 
/ Дизайн (по отраслям)
/ Архитектура
/ Строительство 

/ Режиссура кино и телевидения
/ Актерское искусство
/ Перевод и переводоведение

С П Е Ц И А Л И Т Е Т

(495)  671-72-40
(495)  925-53-53

w w w.mitu-masi . ru

«ОКТЯБРЬ. РЕВОЛЮЦИЯ.  
БУДУЩЕЕ» – МФЮА принял  
у себя ученых со всего мира
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«Стрельба» в кафе и огромный 
воздушный шар

21 декабря в университете прошел 
первый этап ежегодного вокального 
конкурса вуза «Голос МФЮА». Участ-
ники перевоплощались в разные 
образы, исполняли известные хиты, 
поражали уникальными вокальны-
ми данными и устраивали на сцене 
настоящие перфомансы. Перестрел-
ка в кафе, огромный воздушный 
шар, зажигательный рэп - первый 
этап прошел необычно, празднично 
и очень ярко!
Во второй этап конкурса «Голос 
МФЮА» прошли Карен Starman, 
Ксения Трюхан, Екатерина Габова, 
Александра Лихачева, Инеса Три-
фан, Александра Лобанова, Анна Пе-
трикова, Виктория Субботина, Алина 
Шагаева, Мария Городская. 
Скоро они поборются за звание луч-
шего! 

Как прошел первый этап
«Голоса МФЮА»?
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Как писать идеальные
конспекты?
Топ-10 полезных советов

Как записывать конспекты, чтобы 
потом не нужно было нанимать рас-
шифровщика? Эти советы вам точно 
смогут пригодиться, конечно, если 
вы за стандартный метод записыва-
ния информации. 

Ну все! Теперь при желании ты мо-
жешь стать обладателем самых пре-
красных лекций. Перед зачетом и 
экзаменом можешь их потом про-
дать (шутка). Лучше направь свою 
изобретательность и находчивость 
на достижение своей главной цели!

Мария Городская

«Расскажи нам, все 
вместе посмеемся»

Увы, но когда начинается лекция, 
слушать можно только препода-
вателя, а не соседа по несчастью. 
Поэтому отбрасывай в сторону не-
нужные (тут могу только посочув-
ствовать) гаджеты и внимай.

«Подайте на листочек 
с ручкой»

Вместо того, чтобы просить у ко-
го-то канцелярию, не поленись, 
купи ручки и отдельную тетрадь 
для каждого предмета, даже если 
большая тетрадь кажется тебе 
удобнее. Тебе не придется всегда 
носить с собой кучу ненужной бу-
маги, будет только то, что тебе сей-
час необходимо.

«О дивный новый 
почерк!»

Пиши лекции аккуратно, старайся 
избегать зачеркиваний. Оставляй 
несколько строчек между темами, 
чтобы всегда была возможность 
что-то дописать.

«Порядок в голове, 
порядок на листе» 

Постарайся отдельно выделять 
темы, параграфы, пункты. Так тебе 
легче будет найти то, что нужно 
(даже шпаргалки писать не потре-
буется). Под рукой всегда будет не-
обходимая информация.

«Поля не только 
для картошки»

Помечай на полях то, что тебе не-
понятно. Ставь вопросы, чтобы 
потом уточнить информацию или 
узнать что-либо подробнее. И по-
старайся не откладывать на потом.

«Сокращая, понимай»
Используй сокращения, 

например: 
древнерусский язык - др. р. яз.;
государство - гос-во;
руководство - рук-во;
Придумай для себя удобные сокра-
щения и писать лекции ты станешь 
намного быстрее!

«Прочищать нужно 
не только трубы»

Время от времени осуществляй 
«прочистку» конспектов, исправ-
ляя непонятные или недописан-
ные слова, чтобы потом не возни-
кал вопрос: «Что это?»

«Не читайте помедленнее,
пожалуйста»

 Не спеши дословно записывать 
все, что говорит преподаватель. 
Лишние слова не помогут тебе в 
последний день подготовки к за-
чету или экзамену. Выдели самое 
ценное из предоставленной ин-
формации, именно она послужит 
точкой опоры в дальнейшем изу-
чении предмета.

«Между лекцией 
и зачетом бывает 
очень мало дней...»

Конспекты не будут иметь ника-
кого смысла, если ты не будешь 
их открывать. Приучи себя откры-
вать их, например, перед сном или 
сразу, как придешь домой. Так ты 
лучше усвоишь и запомнишь мате-
риал и работы перед зачетом или 
экзаменом будет намного меньше.

«Великий маркер» 
Выделяй в конспектах темы 

и важные пункты лекций, тебе бу-
дет их проще запомнить и инте-
реснее читать.
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Хотите узнать, что для вас  
готовит Год собаки? 

Мы подготовили для вас не слишком 
серьезный гороскоп, который, тем не 
менее, демонстрирует, что все в ва-
ших руках. 

Ксения Мигачева

РЫБЫ
Рыбам придется на-
конец выйти из зоны 
комфорта, ведь за ее 

границами кипит настоящая, 
насыщенная и яркая жизнь. А 
ну-ка, Рыбки, пора научиться 
говорить и общаться, пусть все 
узнают, как весело и круто вам 
живется!

ТЕЛЕЦ
Телец отбросит все 
свои «а если», «а 
вдруг» и возьмет себя 

в руки, ведь для встречи с Джа-
редом Лето в 2018 году, нужно 
быть «во всеоружии». Год собаки 
вскружит голову Тельцам, коле-
со Фортуны будет к ним макси-
мально благосклонно. Не устань-
те от похвал и комплиментов.

ДЕВА
Дева должна избавить-
ся от вечных жалоб на 
судьбу. Хватит ныть 

и причитать, возьмите себя в  
руки! Вам, дорогие Девы, пред-
стоит долгий и упорный труд, 
результатом которого мо-
жет стать толстый кошелек  
и счастье.

ВЕСЫ
Весы, не до конца об-
думывая все свои ре-
шения, могут навлечь 

на себя неудачи. Вы же Весы,  по-
старайтесь взвешивать все тща-
тельно! Необходимо направить 
всю свою энергию и целеустрем-
ленность на покорение новых 
Эверестов.

СКОРПИОН
Скорпионам везение и 
прибыль обеспечены 
в том случае, если они 

будут немного терпимее к окру-
жающим. Но на пути к успеху 
могут попасться неприятности, 
и там жало пригодится точно. Но 
не стоит забывать о друзьях, ведь 
они нуждаются в вашем внима-
нии.

СТРЕЛЕЦ
Стрелец сможет от-
крыть целое бюро по 
раздаче советов! День-

ги не будут покидать ваших 
портмоне, а запланированная 
смена работы будет как нельзя 
кстати. К тому же скоро вы встре-
тите любовь всей своей жизни, 
не исключено, что это произой-
дет прямо в метро!

КОЗЕРОГ
Козерог сможет по 
полной воспользо-
ваться своими амби-

циями, не исключено, что и рога 
пригодятся, ведь для достиже-
ния поставленной Козерогом 
цели хороши все средства. В лю-
бовном плане Козероги обретут 
то, чего так долго ждали. 

ВОДОЛЕЙ
Водолею предстоит 
хорошенько порабо-
тать. Это не беда, ведь 

вам будет сопутствовать муза, и 
именно она в нужный момент 
будет раздавать подзатыльники. 
Она же сотворит то самое стол-
кновение лбов, и Водолей, пой-
мет, что встретил свою любовь.

ОВЕН
Овен наконец разбе-
рется, что к чему, и 
приготовит к бою все 

орудия, имеющиеся у него в за-
пасе. Конечно, у Овнов все срабо-
тает!   За ними толпами будут хо-
дить поклонники и поклонницы, 
а на работе все начнет продви-
гаться, приближая Овна к завет-
ным миллионам. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, выки-
нув наконец весь 
свой старый хлам 

и избавившись от всего ненуж-
ного и отягощающего,  обре-
тут вдохновение и неугасимый 
источник жизненных сил. Бла-
женство и умиротворение обе-
спечено Близнецам на целый  
год.

РАК
Ракам в 2018 сле-
дует пахать от зари 
до зари, чтобы хоть 

что-то начало получаться.  
Надеемся вас воодушевит и 
придаст сил тот факт, что по-
сле проделанных трудов Ра-
ков ждет награда – партнер, 
который разделит все их  
интересы.

ЛЕВ
Львам следует быть не-
много проще, чтобы не 
потерять голову от вне-

запно обрушившейся на них сла-
вы. Новые возможности затмят 
разум Льва, а в отношениях все 
внимание будет направлено на 
их царственную персону. Львам 
остается только наслаждаться соб-
ственной непревзойденностью.

Гороскоп 2018: 
у Близнецов 

все спокойно, 
а Ракам 

придется 
попахать

2
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Проект запустил лично мэр  
Москвы Сергей Собянин

15 декабря мэр Москвы Сергей Собя-
нин торжественно открыл в МФЮА 
детский технопарк «Наукоград», 
созданный в университете при под-
держке Правительства Москвы. 

- Детские технопарки дают воз-
можность школьникам работать с 
представителями взрослых техно-
парков, преподавателями универси-
тетов, ведущими научно-исследова-
тельскими институтами. Мы создали 
в Москве 6 подобных технопарков. 
Сегодня я с удовольствием посмо-
трел детский технопарк «Наукоград» 
МФЮА: удивительные технологии, а 
самое главное – удивительные ребя-
та, которые получают удовольствие 
от того, что они делают. Они делают 
не только настоящее, но и будущее! 
Поздравляю москвичей с этим заме-
чательным проектом! – приветство-
вал собравшихся мэр Москвы. 

Вместе со школьниками, которые 
будут заниматься в «Наукограде», и 
ректором МФЮА Алексеем Забели-
ным Сергей Семенович нажал сим-
волическую кнопку запуска техно-
парка, и он был официально открыт! 

Также на празднике присутство-
вали руководитель Департамента 
образования Москвы Исаак Калина, 
индустриальные партнеры техно-
парка, руководство, сотрудники и 
студенты МФЮА, школьники. 

В МФЮА открыли детский  
технопарк «Наукоград»! 


