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ВАЖНОЕ 2
Освящен храм, в создании которого 
участвовали студенты МФЮА
За помощь в строительстве 
Патриарх Кирилл наградил 
ректора вуза А.Г. Забелина
медалью преподобного
Сергия Радонежского 

2 июля Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил освящение 
храма преподобной  Евфросинии, 
великой княгини Московской в Кот-
ловке.  
- Сегодня, освящая храм святой бла-
говерной и преподобной княгини 
Евфросинии, в миру Евдокии, жены 
князя Дмитрия Донского, мы вспо-
минаем жизнь этой святой женщи-
ны. Она была на вершине власти, но 
не наслаждалась ею — она жила по 
закону Божьему, творила дела ми-
лосердные, разделяла с мужем его 
жизнь, будучи верной супругой и 
доброй матерью. И вот этой замеча-
тельной правительнице земли на-
шей, принявшей монашеский пост-
риг и ставшей святой, и посвящен 
этот храм, — отметил патриарх.

Благодарность патриарха
Первый камень в основание храма 
был заложен в июле 2005 года. В его 
возведении активное участие при-
няли администрация города и рай-
она, благотворители, прихожане, 
студенты. В частности, в 2007-2008 
годах студенты Московского финан-
сово-юридического университета в 
рамках акции «Именной кирпич» 
собрали более 50 000 именных кир-
пичей, которые были заложены в 
основание храма, а все собранные 
средства пошли на его строитель-
ство. 
За внимание и помощь в строи-
тельстве храма указом Патриарха 
Московского и всея Руси ректор Мо-
сковского финансово-юридического 
университета Алексей Григорьевич 

Забелин был удостоен медали пре-
подобного Сергия Радонежского.
- Я хотел бы выразить благодарность 
всем, кто потрудился в создании 
этого храма! – высказался Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
вручая награды. 
 
Знаковое событие
Алексей Григорьевич Забелин, 
в свою очередь, отметил, что это 
праздник всех студентов вуза.  
- Наши студенты участвовали в 
строительстве этого храма, начиная 
с фундамента. Участвовали в суб-
ботниках, закладывали именные 
кирпичи. Этот храм положил нача-
ло проведению в нашем универси-
тете учебного курса «Основы духов-
но-нравственного образования», 
который сегодня очень положи-
тельно воспринимается студента-
ми, - рассказал Алексей Григорье-
вич. – Считаю, что строительство и 
освящение этого храма - это знако-
вое событие для всех православных. 

Наконец-то наш город признал, что 
Евфросиния Московская - это тот са-
мый символ женщины-труженицы, 
женщины-воина, женщины-матери. 
Этот храм – это память о Евфроси-
нии Московской, которая в самые 
трудные для нашего государства 
годы сделала все возможное, чтобы 
оно выстояло. 

Мечтать, учиться, созидать! 
По словам Алексея Григорьевича 
Забелина, это не последний храм, в 
создании которого примут участие 
студенты МФЮА:  
- Мечтать, учиться, созидать – девиз 
нашего университета. И наши сту-
денты мечтают, учатся и созидают. 
Кроме четырех храмов, которые уже 
построил наш вуз, мы планируем 
открыть часовни и воскресные шко-
лы в каждом корпусе и каждом фи-
лиале университета. 
 

Ксения Плотникова.
Фото Ильи Питалева
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КОНКУРС3
Кто стал лучшим 
молодым 
преподавателем 
2017 года?
Подведены итоги ежегодного 
всероссийского конкурса

5 июля прошло подведение итогов 
всероссийского конкурса «Луч-
ший молодой преподаватель - 
2017» для преподавателей, доцен-
тов, профессоров высших учебных 
заведений и колледжей по раз-
работке и внедрению в учебный 
процесс инновационных образо-
вательных технологий. 
Конкурс организован националь-
ным рейтинговым аттестацион-
ным агентством «Росрейтинг» и 
проводится при поддержке Мо-
сковского финансово-юридиче-
ского университета. 

Состязание
На участие в конкурсе заявилось 
более 300 человек. В заочном эта-
пе они представили оригиналь-
ные образовательные методики. 
Очные этапы проходили в Москов-
ском финансово-юридическом 
университете, здесь участники со-
ревновались в ораторском искус-
стве и разрешали неординарные 
психолого-педагогические ситуа-
ции. Кроме того, конкурсанты по-
бывали в музейно-выставочном 
центре МФЮА «Дворянское собра-
ние», где для них провели экскур-
сию. 

Мнения экспертов 
На подведении итогов в инфор-
мационном агентстве ТАСС при-
сутствовали первый заместитель 
председателя комитета Государ-

ственной Думы по образованию и 
науке Олег Смолин, руководитель 
аппарата комитета Государствен-
ной Думы по образованию и науке 
Павел Кондрашов и другие гости. 
- Традиция проведения подобно-
го конкурса крайне важная. Мы 
очень заинтересованы в талант-
ливых молодых преподавателях, 

которые будут готовить не менее 
талантливых студентов. Я уверен, 
что все участники конкурса – это 
сторонники живого образования, 
где главные фигуры – это препо-
даватель и студент, образования, 
которое складывается не из бумаг, 
отчетов и проверок, а из личных 
отношений, - высказался Олег 
Смолин. 
Заместитель начальника отдела 
независимой диагностики и раз-
вития образовательного потенци-
ала Московского центра качества 
образования Департамента об-
разования города Москвы Денис 
Молохов, в свою очередь, отметил 
высокий уровень организации 
проекта и его широкие возможно-
сти: 
- Для преподавателей этот конкурс 
– замечательная глобальная пло-
щадка для саморазвития. Это воз-
можность познакомиться с колле-
гами из других регионов, сделать 
выводы, как выстроить свою рабо-
ту в будущем, чтобы она была бо-
лее эффективной и продуктивной. 
Значение конкурса также высоко 
оценил ректор Московского фи-
нансово-юридического универси-
тета Алексей Забелин: 
- Конкурс замечательный! На мой 
взгляд, качество образования за-
висит именно от педагога: он за-
жигает души и сердца студентов, 
он воспитывает человека и граж-
данина. И мы поддерживаем этот 

проект, потому что он позволяет 
выявлять лучших. Нам нужны та-
лантливые молодые преподавате-
ли, и мы приглашаем их на работу 
в наш вуз!

Итоги
По итогам конкурса были выбра-
ны 8 победителей, они получили 
дипломы разных степеней, бла-
годарственные письма комитета 
Государственной Думы по обра-
зованию и науке, сертификаты на 
повышение квалификации и обу-
чение по программе MINI-MBA. 
Первые места в конкурсе заняли 
Елена Карабанская из Лабинского 
социально-технического технику-
ма и Анна Молочко из Саратов-
ского государственного универси-
тета имени Чернышевского. 

Ксения Плотникова.
Фото Кирилла Богданова
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Весна, белые цветы 
и история – 
как прошел 
V Ректорский бал
Фоторепортаж с ежегодного 
межвузовского мероприятия

26 мая в главном корпусе МФЮА 
прошел традиционный ежегодный 
«Межвузовский Ректорский бал». 
Это был пятый бал, который собрал 
в пышно украшенном зале студен-
тов МФЮА и МИТУ-МАСИ. Темой 
бала стали весна, белые цветы, рос-
сийская история от Петра Великого 
до наших дней. Утонченные барыш-
ни в прекрасных нарядах и элегант-
ные галантные юноши кружились в 
вальсе, мастерски исполняли поль-
ку и мазурку под живую музыку 
в исполнении оркестра. Студенты 
МИТУ-МАСИ порадовали своим жи-
вым исполнением. Были и пригла-
шенные гости - студенческий кол-
лектив школы исторического танца 
«Котильон» РГУ им. А. Н. Косыгина.
Предлагаем вам фоторепортаж с 
этого события, который без слов рас-
скажет о его красоте и торжествен-
ности.

Юлия Зезюлина.
Фото Кирилла Богданова

и Екатерины Донцевой
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Дань подвигу: 
студенты почтили 
память павших 
солдат
Учащиеся МФЮА и МИТУ-МАСИ 
возложили цветы к Вечному 
огню на Поклонной горе

22 июня, в день, когда в далеком 
1941 году немецко-фашистские во-
йска перешли границу СССР, и на-
чалась Великая Отечественная вой-
на, студенты МФЮА и МИТУ-МАСИ 
почтили память солдат,  павших в 
той страшной войне.
Наши студенты возложили цветы к 
Вечному огню на Поклонной горе. В 
торжественный и скорбный момент, 
в день, пропитанный чувством боли 
и гордости, каждый отдал дань па-
мяти подвигу, который совершили 
российские солдаты, защитив нашу 
свободу. 
В этот же день ровно в 4 утра студен-
ты Чеховского филиала МФЮА при-
шли к мемориалу «Танк» на митинг 
памяти и скорби. После окончания 
митинга студенты отправились в 
автопробег по местам воинской 
славы Чеховского района. Авто-
мотопробег был организован при 
участии Администрации Чеховско-
го муниципального района, право-
славной молодежной организации 
Чеховского благочиния «Феникс», 
Общественной организации «Много 
нас» города Чехова, байкерских клу-
бов «MOTOrZZ Brothers» и «Ночные 
волки».

Справка:
Великая Отечественная война 
продлилась 1418 дней и унесла более 
20 миллионов жизней советских лю-
дей. 8 июня 1996 года президент Рос-
сии Борис Николаевич Ельцин объя-
вил 22 июня Днем памяти и скорби. 
В этот день по всей стране приспуска-
ются государственные флаги. Страна 
скорбит и вспоминает своих героев, 
не вернувшихся с той ужасной вой-
ны.

Юлия Зезюлина. 
Фото автора

Студенты изнутри 
увидели тонкости 
таможенного дела
В мае они побывали на Междуна-
родном почтамте Московской 
таможни, Центральном музее 
таможенной службы России и в 
музее Шереметьевской таможни

Студенты Московского финансо-
во-юридического университета 
МФЮА, будущие журналисты по-
сетили Международный почтамт 
Московской таможни, место меж-
дународного почтового обмена 
«Москва» (ММПО «Москва») в аэ-
ропорту Внуково. Сюда ежедневно 
поступают сотни тысяч посылок. В 
год через ММПО «Москва» прохо-
дит около 85 миллионов посылок 
– грандиозная цифра! И, конечно, 
не во всех этих пакетах есть вещи, 
которые таможня может выпустить. 
Задача инспектора – обнаружить в 
посылках запрещенные к пересылке 
товары и вещества. Прежде всего – 
это запрещенные вещества, оружие 
и его составные части, а также раз-
ного рода фальсификат. 

Тонкости
Работа инспек-
тора построе-
на следующим 
образом: сна-
чала он вруч-
ную набивает 
информацию 
о посылке в 
специальную 
базу. На тамож-
не учет мелких 
пакетов прохо-

дит без изучения документов, ин-
спектор ориентируется только на 
информацию на упаковке. Затем 
посылки проходят через мощный 
рентгеновский аппарат: в случае 
обнаружения подозрительных пред-
метов инспектор вскрывает коробку 
и отправляет подозрительные пред-
меты на экспертизу. Например, если 
вещество похоже на наркотики – то 
в дело вступает специальная лабо-
ратория. Если подозрения подтвер-
ждаются, то происходит так назы-
ваемая контролируемая доставка, 
и сотрудникам полиции удается за-
хватить получателя. 

- Работа у нас кропотливая и ответ-
ственная, – говорят инспекторы. - 
За сутки через каждого инспектора 
проходит около 3 тысяч посылок. 
Работа таможни и Почты России – 
неиссякаемый источник для жур-
налистских публикаций. И теперь, 
зная об их работе изнутри, будущие 
журналисты смогут использовать 
эту информацию в своих статьях и 
сюжетах. 

Музеи
Группа 2-го курса специальности 
«Таможенное дело» с экскурсией 
посетила Центральный музей тамо-
женной службы России на площа-
ди трех вокзалов, в историческом 
здании Московской складочной 
таможни. Среди многочисленных 
экспонатов в музее представлены 
образцы товаров, с которых взима-
лась пошлина, весы и таможенный 
инструментарий, форменная оде-
жда различных исторических пери-
одов. Музей за 14 лет своей деятель-
ности создал обширную экспозицию 
и организовал более 40 выставок. 
В настоящее время фонды музея 
включают свыше 5 тысяч предме-
тов, многие из которых мы увидели 
впервые. Ну а студенты второго и 
третьего курса УК «Авиамоторный» 
побывали в музее Шереметьев-
ской таможни, где им рассказали 
об истории таможенных органов. 
Студенты своими глазами увидели, 
как происходит процесс задержа-
ния контрабанды и познакомились 
с главными помощниками тамож-
ни – кинологическим центром и их 
дрессированными собаками, кото-
рые с помощью нюха определяют 
запрещенные предметы.

Валерия Деревенская. 
Алена Нестеренко. 

Фото авторов
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Чем запомнился нам год прошедший: 
итоги в лицах, цифрах и фактах
Вот и подошел к концу учебный год 2016-2017. Он был полон яркими событиями, значительными достижения-
ми, инициативами и идеями, кипящей студенческой и научной жизнью. Чем же запомнился этот год студентам, 
аспирантам и преподавателям МФЮА и МИТУ-МАСИ?

ГОСТИ

Петр Павлович Бирюков - заме-
ститель мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства – пообщал-
ся со студентами и ответил на во-
просы о качестве работы столичных 
коммунальщиков и планах по раз-
витию и благоустройству города.

Павел Павлович Красноруцкий  - 
общественный деятель, председа-
тель Российского союза молодежи – 
побывал в МФЮА и рассказал о том, 
какие образовательные, межрегио-
нальные программы в сфере профо-
риентации и занятости, патриоти-
ческого и гражданского воспитания 
и спорта реализует союз.

Анатолий Борисович Выборный - 
заместитель председателя Комитета 
Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции – встретился 
со студентами МФЮА в стенах Госу-
дарственной Думы РФ. 

Юрий Юрьевич Шалимов -  за-
меститель генерального директора 
ЗАО «Телекомпания Рен-ТВ» - рас-
сказал студентам о тонкостях рабо-
ты на телевидении.

Энди Шокен - известный амери-
канский документалист, номинант 
на премию «Оскар», а также Ли 
Скривнер - знаменитый американ-
ский психолог - встретились со сту-
дентами МФЮА в рамках «Англий-
ского клуба» 

Алексей
Григорьевич
Забелин,

ректор, доктор 
экономических 
наук

Подводя итоги года, хочется отме-
тить, что он, безусловно, был очень 
интересным и насыщенным. 
За год в стенах университета по-
бывало множество почетных го-
стей: депутаты, известные юристы 
и ученые, в том числе авторитетные 
зарубежные исследователи, обще-
ственные деятели. Они встречались 
и общались со студентами, читали 
лекции, дискутировали, делились 
своим бесценным опытом. 
В течение года МФЮА был площад-
кой для проведения всероссийских 
конкурсов, научных конференций, 
встреч, которые собирали участни-
ков не только со всей России, но и 
из других стран. Нам приятно, что 
каждый раз мы получаем только 
позитивные отклики и слова благо-
дарности по поводу уровня органи-
зации наших мероприятий. 

Вуз был активно представлен в 
научной, студенческой и обще-
ственной жизни нашей страны. 
Неподдельный интерес студентов 
к таким социально значимым ак-
циям, как «Подари каплю крови», 
празднование Дня Победы, «Лента 
памяти», их живой отклик на уча-
стие в них – это повод для гордо-
сти! 
В сентябре в учебном корпусе 
«Варшавский» состоялось откры-
тие часовни в честь преподобного 
Сергия Радонежского. Открытие 
часовен и церквей в наших корпу-
сах, участие в строительстве хра-
мов в Москве мы считаем важной 
частью духовно-воспитательной 
работы со студентами, ведь право-
славие учит нас добру, честности, 
совести и созиданию. 
Наши студенты успешно прохо-
дили практику в госорганах, Госу-
дарственной Думе, префектурах, 
управах, Следственном комитете, 
судах, банках, налоговой службе. 
И здесь отмечу, что сотрудники от-
дела практики ежегодно получают 
массу положительных отзывов о 

студентах МФЮА, которые заре-
комендовали себя как грамотные, 
ответственные и активные буду-
щие специалисты. Некоторые из 
студентов уже во время практики 
получили предложения о работе. 
На протяжении всего года руко-
водство вуза вело серьезную работу 
по улучшению качества обучения. 
Мы постоянно стараемся сделать 
его максимально продуктивным и 
удобным для студентов. В заверша-
ющей стадии строительные и отде-
лочные работы в УК «Калужский», 
а студенты Ступинского филиала 
МФЮА 1 сентября будут учиться 
в совершенно новом, современ-
ном корпусе, который был тор-
жественно открыт в начале июля 
с участием советника Министра 
образования Московской области 
Планоевич Ирины Валентиновны 
и Главы Ступинского района Чел-
пана Павла Ивановича.
Я поздравляю всех студентов, аспи-
рантов и преподавателей с успеш-
ным завершением учебного года и 
желаю еще больших достижений и 
свершений в новом!
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СОБЫТИЯ СПОРТКУЛЬТУРА 

ЭКОЛОГИЯ

НАУКА

400 человек приняли уча-
стие во всероссийской ак-

ции «Тотальный диктант», которая 
проводилась в учебных корпусах 
МФЮА. На площадках МФЮА текст 
диктанта читали известные актеры 
и ведущие: Андрей Гайдулян, Все-
волод Кузнецов, Никита Павленков, 
Дмитрий Шаракоис, Максим При-
валов.

320студентов приняли актив-
ное участие в проведении 

ЕГЭ, выступив наблюдателями на эк-
замене. Это рекордное число для всех 
годов, когда студенты вуза были при-
влечены для этой миссии. 

200 студентов МФЮА приня-
ли участие в традицион-

ной ежегодной акции «Подари ка-
плю крови», приуроченной к Дню 
донора. 

В Метрополитене Москвы прошла 
совместная акция Московского 
финансово-юридического универ-
ситета, Метрополитена Москвы и 
столичного Департамента здраво-
охранения под названием «Ночь со-
циальной рекламы в метро».

Официальная группа «ВКонтакте» 
Московского финансово-юридиче-
ского университета стала победи-
телем в номинации «Лучший офи-
циальный аккаунт образовательной 
организации в социальных сетях» 
во Всероссийском конкурсе студен-
ческих изданий и молодых журна-
листов «Хрустальная стрела».

На факультетах 
прошли меропри-
ятия, посвящен-
ные окончанию 
учебного года, 
традиционные ли-
нейки, где были 

подведены итоги года, лучшим сту-
дентам вручили грамоты и благо-
дарственные письма за отличную 
учебу, отмечены самые активные 
студенты и старосты групп. Грамоты 
получили даже некоторые родите-
ли – в знак благодарности за то, что 
воспитали ответственных, прилеж-
ных, трудолюбивых детей с актив-
ной жизненной позицией. 

Студенты МФЮА и МИТУ-МАСИ за-
няли призовые места в Московском 
турнире по пейнтболу «Кубок вузов». 
13 студентов приняли участие в осен-
нем Московском велопараде. 
1 место заняла Мужская сборная 

МФЮА по мини-футболу в турнире 
Adidas the Base Moscow.
Студенты МФЮА побывали на Ме-
жрегиональном спортивно-образова-
тельном форуме «Будь в спорте, будь 
ГТО» в Тамбовской области.  
Студенты прошли с шествием в честь 
29 Московских студенческих спор-
тивных игр. 

Студенты выпускного курса по специ-
альности «Актерское искусство», ма-
стерской П. В. Борисенко, стали лауре-
атами Международного театрального 
фестиваля «АПАРТ», который прохо-
дил в Санкт-Петербурге. Награду по-
лучил спектакль «Зори здесь тихие».

С 15 по 30 июня в галерее Москов-
ского финансо-
во-юридическо-
го университета 
МФЮА проходила 

выставка «Поэзия цвета» заслужен-
ного художника России, заслуженно-
го художника республики Северная 
Осетия-Алания, почетного члена 
Академии художеств, преподавателя 
кафедры дизайна МИТУ-МАСИ Вик-
тора Дмитриевича Бедоева. 

Студенты в качестве во-
лонтеров побывали на 
20 Международном фе-
стивале-конкурсе испол-
нительского мастерства 

«Надежда Европы» в Сочи.  Ребята 
привезли оттуда море впечатлений, 
эмоций и воодушевления. 

Студенты 
всех кор-
пусов и 
филиалов 
М Ф Ю А 
п р и н я л и 

участие в масштабных городских 
субботниках. На одном из суббот-
ников присутствовала председатель 
Комитета Совета Федерации по на-
уке, образованию и культуре Зина-
ида Драгункина. Сенатор работала 
вместе со студентами и посадила 
несколько деревьев с пожеланиями.

2000 деревьев и кустарников было 
посажено во всех округах города Мо-
сквы студентами МФЮА в рамках 
акции «Каждому студенту, каждому 
первокурснику – свое дерево», ини-
циированной студентами и ректором.

5 тонн и 120 килограммов макулату-
ры собрали студенты МФЮА в рамках 
экологической акции «Все в наших 
руках», заняв тем самым первое ме-
сто в Южном округе Москвы.  

В апреле в МФЮА состоялась IV 
Всероссийская студенческая на-
учно-практическая конференция 
«Молодая наука – 2017», которая 
собрала гостей из множества регио-
нов нашей страны. 

1 место заняла команда МФЮА на 
фестивале III Всероссийский сту-
денческий научно-технический фе-
стиваль «ВУЗПРОМФЕСТ»!

Конкурс молодежных научных про-
ектов «Ботанический сад», инициа-
тором и организатором которого яв-
ляется МФЮА, был признан лучшим 
в сфере развития научно-исследо-
вательской деятельности студентов 
по решению жюри Всероссийского 
конкурса в сфере развития орга-
нов студенческого самоуправления 
«Студенческий актив».
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Московский финансово-юридический университет МФЮА 
открыл новый корпус в Ступино

Торжественное перерезание 
красной ленточки состоялось 
11 июля

11 июля в городе Ступино Москов-
ской области, на улице Калинина, 
42а, состоялось торжественное от-
крытие нового корпуса Ступинско-
го филиала Московского финан-
сово-юридического университета 
МФЮА. 

Вклад в будущее
Особое значение открытия нового 
корпуса для района и всего южного 
Подмосковья подчеркнул Глава Сту-
пинского муниципального района 
Павел Иванович Челпан. 
- Мы открываем в области новый 
корпус высшего учебного заведе-
ния, в котором будет учиться около 
1000 студентов. Это событие особой 
важности для нас, потому что 1000 
ступинских ребят будут получать 
высшее образование рядом с до-
мом. Спасибо руководству и сотруд-

никам вуза за огромный вклад в 
наше общее будущее, ведь студенты, 
которые получат здесь образование, 
будут вкладывать свои таланты в 
развитие Ступинского района, Под-
московья и России! – высказался Па-
вел Иванович. 

Новый корпус
Новое здание построено с приме-
нением самых современных техно-

логий. Спортзалы и 
тренажерные залы, 
светлые просторные 
аудитории, прекрас-
но оснащенные ка-
бинеты физики и 
химии и даже зал 
судебных заседаний 
– всем этим смогут 
пользоваться студен-
ты МФЮА в Ступино. 
Кроме того, холлы 
здания украшают 

репродукции картин известных 
художников, скульптуры и бюсты, 
уникальные предметы старины, 
представляющие историческую 
ценность. Все это способствует вос-
питанию у студентов эстетического 
вкуса и уважения к отечественной 
истории.  
- Благодаря руководству Ступин-
ского района, руководству области, 
коллективу Ступинского филиала и 
всем сотрудникам МФЮА мы всем 
миром построили это здание. Я уве-
рен, что здесь будут учиться заме-

чательные студенты, патриоты сво-
ей родины, которые будут работать, 
мечтать, созидать, строить будущее 
нашей великой страны, - отметил 
ректор университета Алексей Гри-
горьевич Забелин. 
Студентов и коллектив филиала 
также поздравили советник ми-
нистра образования Московской 
области Ирина Валентиновна Пла-
ноевич, председатель Комитета по 
вопросам охраны здоровья, труда и 
социальной политики Московской 
областной Думы Андрей Алексее-
вич Голубев, директор Ступинского 
филиала МФЮА Марина Геннадьев-
на Новикова.   

Студенты в восторге
Стоит отметить, что студенты, как 
никто другой, ждали открытия но-
вого корпуса. Они помогали с пе-
реездом, расставляли мебель. На 
торжественном открытии они вы-
ступили с ответным словом, по-
благодарив всех за предоставление 
комфортных условий для получе-
ния качественного образования, а 
также пообещав внести свой вклад в 
социально-экономическое развитие 
Московской области.  
- Мы безумно рады, что наконец-то 
сюда переезжаем. Новый корпус та-
кой светлый, просторный, в нем все 
очень удобно, и он открывает для 
нас много новых возможностей, - 
высказалась Анастасия Исайкина, 
студентка 2 курса. 
Перерезав традиционную красную 
ленточку, участники праздника вы-
садили на территории корпуса ал-
лею кедров – символов мощи, стой-
кости и долголетия. 

Ксения Плотникова. 
Фото Кирилла Богданова
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бов) и другие удивительные проекты. 
Все проекты очень оригинальные, 
тщательно продуманные и совершен-
но эксклюзивные. Одна из студенток 
даже специально сшила для защиты 
платье, гармонирующее с ее проек-
том. 
2 проекта студентов рекомендованы 
на «Международный смотр-конкурс 
выпускных квалификационных ра-
бот» в Новосибирске. 
Мы поздравляем ребят с защитой и 
желаем им успеха, достижения ка-
рьерного Эвереста и жизненных сил 
для реализации новых проектов! 

Анна Иванова.
Фото автора  

Московских 
школьников 
научили делать 
роботов
Сотрудники МФЮА провели
мастер-классы для учащихся

27 июня сотрудники МФЮА побы-
вали с мастер-классами в двух шко-
лах Москвы - № 880 и 1158. Иван 
Горбатов, менеджер проекта «Нау-
коград» и студент УК «Калужский» 
Алексей Попов рассказали школь-
никам об университете, провели 
презентацию детского технопарка 

«Наукоград» и увлекательные ма-
стер-классы по сборке роботов. 
- У детей наше предложение 
вызвало живой интерес, с горящи-
ми глазами они самостоятельно 
собирали роботов, программиро-
вали, ставили датчики движения 
и получали колоссальный восторг, 
наблюдая, как двигается оживлен-
ная ими машина. Если в первой 
школе в мастер-классе приняли 
участие 12 ребят, то во второй на 
наше мероприятие пришли около 
40 школьников! - рассказал Иван 
Евгеньевич. - Специально аккреди-
тованный юный журналист школь-
ной газеты вел репортаж, снимал и 
обещал написать о событии в своем 
издании. 
По словам Ивана Евгеньевича, это 
был дебют - подобный визит в шко-
лы с презентацией «Наукограда» 
проводится впервые. Живой отклик 
детей, их невероятный интерес к 
робототехнике, доброжелательная, 
теплая атмосфера и устроенные в 
финале танцы - все это непремен-
ный повод проводить подобные 
встречи на постоянной основе. 
Специалист уже получил на элек-
тронную почту множество писем от 
детей, которые хотят учиться в «На-
укограде».  

Специально сшитое 
под проект платье 
и эксклюзивный 
вариант гольф-
клуба
Как у архитекторов прошла 
защита

27 июня состоялась защита выпуск-
ных квалификационных работ сту-
дентов направления «Архитекту-
ра» МИТУ-МАСИ. На защиту были 
представлены интересные и неор-
динарные проекты, часть из которых 
представляла решение современных 
проблем. Так, авторитетной и строгой 
комиссии были представлены проект 
гостиницы в составе горнолыжного 
курорта, университетский кампус 
между оранжевой и красной ветками 
метро, музей морской флоры и фау-
ны, отель в Турции, гольф-клуб (по 
словам автора, в России буквально 
единицы действующих гольф-клу-

Справка: 
Детский технопарк «Нау-
коград» - это масштабный, 
амбициозный проект Мо-
сковского финансово-юри-
дического университета, 
главная цель которого - по-
пуляризация информаци-
онно-технических знаний 
и образования, а также рас-
крытие научно-техниче-
ского потенциала молоде-
жи. В «Наукограде» юные 
ученые смогут постигать 
азы информационных тех-
нологий в проектирова-
нии, программировании и 
прототипировании.

Ксения Плотникова. 
Фото Ивана Горбатова
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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
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Наши выпускники 
показали в 
Санкт-Петербурге 
«Зори здесь тихие»!
В Северной столице прошел 
крупный театральный 
фестиваль

С 10 по 21 июня в Санкт-Петербурге 
проходил Международный театраль-
ный фестиваль «АПАРТ». На фести-
вальных площадках выпускники те-
атральных вузов России, Беларуси, 
Израиля и Эстонии показали 27 спек-
таклей.
Среди репертуара можно встре-
тить «Зори здесь тихие» (опера К. 
Молчанова, по пьесе Б. Васильева) 
в исполнении выпускников Теа-
трально-педагогического колледжа 
МИТУ-МАСИ, под руководством лау-
реата международных конкурсов Пе-
тра Борисенко.
В этом году свои площадки для фе-
стиваля предоставили Дом актера 
им. Станиславского, Учебный театр 
«На Моховой», «Студенческий театр 
на Васильевском», а также другие 
сцены города. В рамках “АПАРТА” 
прошли семинары, круглые столы и 
встречи с участием ведущих прак-
тиков-профессионалов театрального 
дела.
Это уже девятый фестиваль, который 
ежегодно проводится в Северной сто-
лице и собирает сотни участников – 
молодых актеров, режиссеров, заслу-

женных и народных артистов России, 
а также всех любителей театра.
«АПАРТ» - это не только возможность 
представить широкой публике учеб-
ные постановки, но и площадка для 
обмена опытом, рождения общих 
идей, обсуждения важных проблем 
театрального образования и просто 
человеческих контактов.
- Студенческие постановки, как из-
вестно, долго не живут, но зачастую 
способны составить конкуренцию 
даже работам признанных режиссе-
ров в репертуарных театрах, – расска-
зывает автор и художественный руко-
водитель проекта Светлана Юрьевна 
Лямина.
Вернувшись, наши актеры привезли 
с собой почетный диплом лауреата 
Международного театрального фе-
стиваля «АПАРТ».

Кристина Сосян.
Фото автора

Аспирант МФЮА 
побывал на XII 
Международной 
школе-практикуме 
молодых ученых-
юристов
Ярослав Цитович принял уча-
стие в главных секциях и кру-
глых столах крупнейшего меро-
приятия
С 24 по 25 мая 2017 года в Москве 
состоялась ежегодная XII Междуна-
родная школа-практикум молодых 
ученых-юристов по тематике «Компо-
зиция правового пространства: дина-
мика обновления», которая была про-
ведена Институтом законодательства 

и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ.
Темы школы-практикума
Аспирант МФЮА Ярослав Цитович 
принял непосредственное участие 
в нескольких мероприятиях шко-
лы-практикума: пленарном и секци-
онном заседаниях, круглых столах с 
обсуждением актуальных тем «Вирту-
альная валюта: преимущества, риски 
и правовая регламентация», «Обеспе-
чение единства и многообразия эко-
лого-правового пространства России». 
Одним из самых интересных момен-
тов стала научная дискуссия с Кон-
стантином Анатольевичем Корсиком, 
президентом Федеральной нотари-
альной палаты, президентом Москов-
ской городской нотариальной палаты 
и председателем правления фонда 

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

www.mitu-masi .r u

«Институт развития нотариата».
«Легенды отечественной юридиче-
ской науки»
По итогам данного научного меро-
приятия 25 мая 2017 сотрудниками 
Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Пра-
вительстве РФ был проведен заклю-
чительный форум под названием 
«Легенды отечественной юридиче-
ской науки» и исполнена процедура 
Принятия Декларации участников 
ХII Школы-практикума молодых уче-
ных-юристов «Композиция право-
вого пространства: динамика обнов-
ления», с последующим вручением 
сертификатов наиболее активным 
участникам научного мероприятия.

Салават Исламгулов. 



Выпускники МФЮА 
получили дипломы

Лучших также отметили гра-
мотами за высокие достижения 
в учебе и активную социальную 
позицию

В Московском финансово-юриди-
ческом университете МФЮА и МИ-
ТУ-МАСИ прошли торжественные 
церемонии вручения дипломов о 
высшем образовании и среднем про-
фессиональном образовании.  

6 июля прошло вручение дипломов 
выпускникам колледжа МФЮА, 12 - 
выпускникам Московского информа-
ционно-технологического универси-
тета – Московского 
архитектурно-строи-
тельного института, 
а 14 июля выпускни-
ки МФЮА получили 
дипломы о высшем 
образовании.
На вручение герои 
торжества пришли 
с родителями, род-
ственниками, млад-
шими братьями и 
сестрами, друзьями. 
Заслуженные крас-
ные и синие дипло-
мы, грамоты за высокие достижения 
в учебе и активную социальную пози-
цию, золоченые статуэтки нарядным 
и счастливым выпускникам вручало 
руководство вуза и колледжа. Ребят 
лично поздравил ректор Московского 

финансово-юридического универси-
тета МФЮА Алексей Григорьевич За-
белин. 
- Поздравляю вас с тем, что вы стали 
специалистами! Я уверен, что у вас 
впереди блестящая карьера, ведь вы-
пускники МФЮА – это люди успеш-
ные, организованные, ответственные 
и трудолюбивые.  Желаю вам сча-
стья, здоровья, любви, успехов! Мы же 
будем усердно работать, чтобы ваш 
имидж, статус выпускника МФЮА 
был всегда на высочайшем уровне, - 
заявил со сцены Алексей Григорьевич.
Директор колледжа МФЮА Людмила 
Борисовна Шустер пригласила вы-
пускников колледжа продолжить обу-
чение в вузе. 
- От души поздравляю вас с этим очень 

важным событием. Вы подтвердили 
перед государственной экзаменаци-

онной комиссией свои знания, полу-
чили заветные дипломы. Я искренне 
надеюсь, что вы не остановитесь на 
этом уровне образования, каждого 
из вас мы 1 сентября ждем в стенах 
МФЮА и МИТУ-МАСИ! – обратилась 
к молодым специалистам Людмила 
Борисовна.
Декан УК «Аэропорт» Светлана Вяче-

славовна Щедроткина отметила, что 
получение диплома - очень важный 
день в жизни выпускника:  
- Этот день обязательно отложится у 
вас в памяти! Вы будете вспоминать 
трудности, радости, веселье – яркую и 
насыщенную жизнь, которую вы про-

жили в нашем вузе! Я искренне вас 
поздравляю! Мы вас любим и гордим-
ся вами! 
Получив дипломы, красивые, улыба-
ющиеся, радостные выпускники от-
правились в новую жизнь. Впереди их 
ждет много нового, светлого, желанно-
го и интересного!

Ксения Плотникова.
Фото Кирилла Богданова
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Наши 
квн-щики 
поедут на 
«Голосящий 
КиВиН»
Музыкальный фести-
валь пройдет 21 июля в 
Светлогорске 

В конце июля команды 
КВН МФЮА и МИТУ-МА-
СИ выступят на музы-
кальном фестивале «Го-
лосящий КиВиН - 2017», 
который из солнечной 
Юрмалы перебрался в не 

Фестиваль социальной рекламы 
ART.START – уже в тринадцатый раз
Новые номинации и возможности самовыражения

Международный молодежный фестиваль социальной рекламы ART.
START впервые прошел на базе Московского финансово-юридиче-
ского университета МФЮА в далеком 2005 году. В этом году он про-
водится уже в тринадцатый раз.
Эволюция
За свою долгую историю фестиваль успел вырасти из студенческого 
проекта до международной конкурсной площадки, итоги которой 
ценятся в профессиональных рекламных сообществах.
В прошлом году число участников фестиваля добралось до отметки 
в 1000 человек. Я как один из организаторов фестиваля с радостью 
наблюдаю повышение интереса к нашему проекту и отмечаю так-
же, что с годами популярность каких-то тем отходит на второй план, 
а какие-то все больше начинают беспокоить наших участников.
Актуальные темы
Например, наиболее популярной темой прошлого года стала экология. Признаюсь, именно экология является и 
моей любимой темой. Во многих работах, присланных на конкурс по этой теме, отмечалась персональная ответ-
ственность каждого за общую экологическую обстановку как собственной улицы, так и всего земного шара.
Традиционно у участников не падает интерес к темам взаимопонимания в семье и противодействия коррупции. 
По первой теме всегда самые трогательные работы, а по второй – наиболее категоричные.
Нововведения
Каждый год наша команда организаторов старается внести разнообразие в фестиваль, предлагая участникам вы-
разить себя все новыми способами. В рамках 10 и 11 конкурсов мы открыли номинацию «Архитектурное решение 
социальных проблем». К сожалению, она не пользовалась большой популярность из-за своей большой трудоемко-
сти, и в этом году мы решили предложить новый формат – «Социальная фотография». Надеюсь, наш эксперимент 
будет успешен.
Номинация «Видеореклама», вторая по популярности после «Наружной рекламы», в этом году также претерпела 
изменения. Каждый год нам присылали ролики прекрасные по содержанию, но превышающие требуемый хроно-
метраж. Поэтому мы ее разделили на две номинации – «Видеореклама» и «Короткометражный фильм» - и теперь 
готовы принимать любые работы.
Еще одним нововведением тринадцатого ART.STARTа является время его проведения. В этом году вместо апреля 
он пройдет в октябре. Как показал опрос участников – этот месяц наиболее удобен.
Поэтому ждем всех желающих поучаствовать в нашем фестивале, прием работ открыт по адресу: http://artstart.ru.

Таисия Ершова, член организационного комитета ART.START. Фото автора

менее солнечный Светло-
горск (Калининградская 
область). 
2-й год подряд наши ре-
бята участвуют в самом 
смешном музыкальном 
фестивале. В прошлом 
году выступление команд 
вызвало настоящий вос-
торг зрителей. Мы уве-
рены, что и на этот раз 
квн-щики МФЮА и МИ-
ТУ-МАСИ приготовили 
для зрителей нечто осо-
бенное! Удачи нашим 
любимым и родным ко-
мандам! Давайте вместе 
поддержим их! 

Ксения Плотникова. 
Фото из архива МФЮА.


