
Полет по серебру
Каток на ВДНХ (ВВЦ) -  до 15 марта 2016 года. С 11:00 
до 23:00 со вторника по четверг. В пятницу и выходные 
дни — с 10:00 до 23:00. Понедельник — выходной. Цены 
300-500 рублей за сеанс в зависимости от дня и часа. Для 
детей, пенсионеров и инвалидов есть бесплатные часы. 

Каток в парке Горького - до марта 2016 года. С 10:00 до 
23.00 все дни, кроме понедельника. Перерыв с 15 до 17. 
Цены 200-500 рублей за сеанс. Есть льготные билеты. 

Каток в Сокольниках - искусственный каток «Лед» на 
Фестивальной площади - до марта 2016 года. Ежедневно, 
сеансы — с 10:00 до 24:00. Один сеанс - 2 часа. Стоимость 
в будни и выходные – разная. 

Каток в Лужниках  - лед натуральный. Со вторника по 
пятницу с 17:00 до 23:00. В выходные с 10:00 до 23:00. Цена 
билета зависит от дня недели и сеанса. Есть абонемент 
на 10 посещений. 

Каток в Царицыно – лед натуральный. Будни с 12:00 
до 22:00, выходные и праздники с 11:00 до 23:00. 
Понедельник — выходной. Цена 50- 250 рублей. Можно 
кататься весь день.

Каток в Коломенском  - лет натуральный. С 10:00 до 23:00 
по будням, с 12:00 до 22:00 по выходным и праздникам. 
Сеанс - один час. Цена: 50-500 рублей в зависимости от 
возраста и дня недели. 
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«Голос МФЮА’15» 
прозвучал в Калининграде

Один из самых долгожданных конкурсов в Стране МФЮА, длительность 
которого составляет целых 5 недель, наконец-то свершился и принес 
нам по-традиции новые победы, новые поражения, но главное – океан 
новых эмоций! Как и во все предыдущие годы, все конкурсанты 
работали не покладая рук в самых разных музыкальных жанрах 
на протяжении 2-х отборочных этапов, 2-х полуфиналов и, 
конечно же, финала ежегодного вокального конкурса МФЮА- 
Калининград – «Голос МФЮА’15». И как результат – новые 
звезды зажглись на нашем небосводе, старые мелодии были 
перепеты на новый лад,  но самое важное для нас – то, что не 
смотря на число набранных каждым конкурсантом баллов, 
в МФЮА - Калининград победила ДРУЖБА, а это всегда 
приятно, особенно в преддверии Нового Года! Особые 
поздравления - Кристине Подаровой, победительнице! ■

Анна Латышева, 2 курс
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Самые красивые
в МФЮА

4 декабря в МФЮА УК «Калужский» состоялся 
заключительный этап конкурса 
«Мисс и Мистер МФЮА»

Шоу получилось очень насыщенным, состояло из двух дефиле, показа 
талантов и общего танцевального номера. На первом дефиле мы 
познакомились с участниками. Восемнадцать самых красивых студентов 
предстали перед публикой. Шум аплодисментов долго не утихал. Далее 
студенты стали выходить один за другим и показывать свои таланты.
Огромное число отличных вокалистов, прекрасных танцоров, битбоксеров, 
чтецов стихов и од. Одним словом, это было чудо. Публика каждый раз 
приветствовала нового участника овациями и не хотела прощаться с ним.
В конкурсе талантов нам особенно запомнилась участница Дарья Бутрина, 
которая решила замесить тесто для кексов. Поначалу мы не придали этому 
особого значения. Насыпала муку, какао, яйца. Перемешала и поставила 
на стол. Казалось, что на этом все завершено. Но она достала белую коробку 
с готовыми кексами. Нам удалось ухватить один. Вкус незабываемый. 
Тесто может сделать каждый, а вот красиво украсить и вкусно испечь под 
силу единицам.
Также была ещё одна конкурсантка, показавшая очень креативный подход 

к выступлению. Она вышла в тематическом японском костюме и в ярко-розовом 
парике. Кстати, костюм она сшила сама. 
Понравился и Алексей Кравцов, читавший рэп вместе с девушкой. В будущем 
непременно увидим его на сцене рядом с Тимати, мы просто уверены в этом. Такие 
таланты не должны пропадать. Их нужно развивать, ведь у каждого есть определенные 
задатки, но не многие развивают их. Нужно уметь совершенствоваться, а вдруг вы 
талантливы? Поможет вам в этом долгий и кропотливый труд, сделавший из обезьяны 
человека. 
Когда пришло время общего танца, все ожидали увидеть мужчин, одетых в костюмы, 
и девушек в пышных платьях, но не тут-то было. Студенты вышли на сценку в 
спортивной одежде и "оторвались" по полной. Громкая клубная музыка и 18 танцующих 
конкурсантов вызвали бурю положительных эмоций.
Когда пришло время подводить итоги, никто не мог выбрать победителей. Ведь каждый 
из них показал себя с самых лучших сторон. Такое количество не похожих друг на 
друга, разных конкурсантов заставило жюри долго избирать лидеров.
Но все же время пришло. Дарья Бутрина (Факультет управления и права), испекшая 
прекрасное блюдо, стала «Мисс МФЮА». Корону «Мисс МФЮА» ей на голову возложила 
действовавшая  до той минуты Мисс – Екатерина Савельева. Дарья также получила 
титул «Мисс дружба».  «Мистером МФЮА» стал молодой человек, показавший 
зрителям зажигательный, комбинированный танец из разных стилей - Дмитрий 
Трохов (Факультет бизнеса и права).  
Остальные участники не остались без наград и титулов. 
«1-я вице-мисс МФЮА» -  Надежда Строчковская (Факультет бизнеса и 
информационных технологий);
«2-я вице-мисс МФЮА» - Вера Окпоро (Факультет информационных технологий);
«Мисс зрительских симпатий» -  Ольга Щебетович (Факультет бизнеса и 
информационных технологий);
«Мисс гламурность» -  Олеся Евстигнеева (МУГУ);
«Мисс изящество» - Грета Меликян (Факультет права и экономики);
«Мисс очарование» -  Анастасия Щептева (Факультет экономики, права и 
информационных технологий); 
«Мисс харизма» - Анастасия Петрова (МГЛИ);
«Мисс улыбка» - Анастасия Казуева (МГЛИ);
«1-й вице-мистер МФЮА» Дмитрий Несвит (Факультет экономики, права и 
информационных технологий)» 
«2-й вице-мистер МФЮА» Владислав Мовчан (Факультет бизнеса и информационных 
технологий), он же получил титул «Мистер галантность»;
«Мистер зрительских симпатий» Владислав Омельченко (МАСИ);
«Мистер дружба» Андрей Левченко (Факультет бизнеса и информационных 
технологий);
«Мистер мужественность» Сураж Мадаминов (Факультет права и экономики);
«Мистер стиль» Дмитрий Партоля (Гуманитарный факультет);
«Мистер харизма» Дмитрий Хасия  (МАСИ);
«Мистер серьезность» Алексей Кравцов (Факультет бизнеса и информационных 
технологий). ■

Денис Катасонов, Виктория Гак, 2 курс, УК «Варшавский»

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (выходного дня)

Лингвистика
Педагогическое образование
Менеджмент
Актерское искусство
Режиссура кино и телевидения
Продюсерство кино и телевидения
Перевод и переводоведение

Туризм
Актерское искусство
Преподавание в начальных 
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Дошкольное образование
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Деткам ярославского 
филиала светло

Калининград
подал "ГОЛОС"

Королева
живет в Кирове

МОФ ждет
года Обезьяны

ТиНАО: новая волна

Едем в Гонконг?

Мисс и Мистер есть!

В мире много прекрасных мелодий,
Но прекраснее всех – доброта…

Кристина П
одар

ов
а
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Реклама

МОФ. 
Настройка на режим 
Огненной Обезьяны
Говорят, что 2016 год под знаком Огненной 
Обезьяны обещает быть ярким, наполненным 
бурными событиями, лёгким и весёлым. МОФ уже 
готовится к переходу в эту атмосферу. И есть свой 
план, учитывающий специфику момента. 
■ Открытие Финансовой клиники;
■ Проведение школьной Лиги КВН;
■ «Минута Славы» с участием школьников  и 
студентов Московской области;
■ Развитие традиций;
■ Турниры по настольному теннису между 
школьниками и студентами колледжа;
■ Закрепление Автопробега МОФ как традиции;
■ Социальные мероприятия, проведение 
праздничных концертов и праздников в детских 
домах;

■ Хотим внедрить 
новые образовательные 
программы в вузе и 
колледже.
 
И всё это только начало! 
Поэтому я думаю, что 
следующий год будет 
действительно наполнен 
бурными событиями! 
Мы желаем всем 
от коллектива МОФ 
МФЮА, чтобы и у вас 
выдался интересный, 
развивающий, активный 
2016 год!! Пусть все 
планы реализуются! С 
Новым Годом! ■

Елизавета Веселова,
 2 курс, МОФ

В Новый год - с 
новыми друзьями
МФЮА укрепляет отношения с Китаем 

4 декабря к нам приехала делегация из Гонконга, которая 
хочет укрепить отношения со студентами России. Это были  
будущие психологи, переводчики и даже криминалисты. Мы 
встретили коллег и отправились вместе на круглый стол, 
посвященный взаимоотношениям Гонконга и России.  Нам 
хотелось задать друг другу как можно больше вопросов. 

Первое, о чем мы спросили, это, конечно же, как им нравится в 
России. Наша страна ассоциировалась у гостей  с СССР по атмосфере, 
архитектуре и менталитету, но их мнение изменилось после одного 
дня пребывания, они признались, что увидели «очень добрых 
и приветливых людей, разнообразную архитектуру: советскую, 
царскую, европейскую». И добавили: «В России холоднее, чем мы 
думали». 
За небольшой срок в Москве ребята успели посетить каток  на 

ВВЦ. Тут тоже масса впечатлений: «У нас в Гонконге есть катки, 
но они все крытые и внешний вид совершенно отличается». 
Им понравилось, что Москва уже готова к встрече Нового года, 
как Гонконг и многие столицы мира – к Рождеству. Правда, у 
них немного иная цветовая гамма: «Украшения есть, но они 
рождественские, и используются декорации красного цвета, так 
как это цвет счастья».  Ребята рассказали, что у них на родине все 
магазины в новогоднюю ночь закрываются, так как этот праздник 
все проводят с семьями. Мы рассказали, как Новый год отмечают  в 
России и куда в праздничную ночь идут москвичи.  
Гонконгцы побывали в нескольких музеях, посетили МГУ, ВВЦ и 
другие достопримечательности. Впечатлений - масса: «Мы думали, 
что русские высокие и красивые... Так и оказалось!»
Мы не удержались и спросили ребят, как у них обстоят дела со 
свободой слова. И получили ответ: «У нас работает принцип "одна 
страна - две системы". В Гонконге больше свободы, это подтверждает 
и рейтинг Freedom House. Наша свобода защищена Конституцией. 
Если говорить о КНР, то там есть своего рода контроль над прессой, 
но ситуация улучшается».  
Студенты признались, что очень любят футбол, причем вся 
страна следит за игрой команд Гонконга и Пекина: «Спортивное 
противостояние Гонконга и континентального Китая всегда 
интересно. Это то же самое, что Эль-Классико в Испании».
Гонконгские студенты очень веселые и дружелюбные. Они много 

рассказывали о Гонконге, об их университетах, спрашивали про 
наш вуз, про внутреннее убранство Главного здания МФЮА: «Мы 
видели предметы искусства здесь, в МФЮА. Это странно: ведь ваш 
университет всё-таки не художественный, а связан с бизнесом…». 
А мы разъяснили, что человек должен быть всесторонне развит, 
именно поэтому у нас звучит классическая музыка и представлены 
картины и статуи разных эпох. ■

Фёдор Берг, Арсений Воронов, 3 курс, УК «Калужский» 

Ступинский филиал 
МФЮА. Грандиозные 
планы на 2016
2015 год в Ступинском филиале МФЮА был 
богат на события.  Это и Посвящение в студенты, 
которое мы провели в формате квеста  по 
мотивам «Гарри Поттера», и Хеллоуин. Все 
вместе посетили Ступинскую галерею «НИКА» и 
организовали поездку в  Третьяковскую галерею. 
Прошел Вечер, посвящённый творчеству Сергея 
Есенина, и художественная выставка картин, 
созданных талантливыми студентами МФЮА. 
И Елена Студеникина получила титул «Мисс 
Коммуникабельность» на конкурсе «Мисс 
студенчество Ступино».
Мы стремимся к достижению поставленных целей  
- и пока все получается! 
К Новому году мы решили сделать подарок детям из 
детского дома: поздравим с Новым годом, покажем 
сказочное представление и вручим подарки.
На 2016 год у нас запланирована внутривузовская 
конференция, которая пройдет в несколько  этапов 
по ряду направлений: «экономическая теория», 
«юриспруденция», «история», «социология». Также 
планируем Молодежную научно-практическую 
конференцию «Колачевские чтения», которую мы 
проводим ежегодно. 
С Новым годом! ■

Анна Корягина, 2 курс

Новая практика 
в Калининграде. 
Магистры-юристы идут 
в педагоги
Совершенно новым опытом в 2015 году для 
Калининградского филиала МФЮА стала 
педагогическая практика магистрантов, будущих 
юристов.        

Они с большим азартом и заинтересованностью 
ухватились за возможность приобретения навыков 
педагогической деятельности. Попробовать 
себя в роли преподавателя, внести что-то 
новое, сделать процесс обучения интереснее 
для студентов хочет каждый. Ребята готовят и 
читают лекции с применением интерактивных и 
инновационных методов, а МФЮА  приобретает 
новых высококлассных преподавателей из числа 
своих студентов. А это значит, что опыт 2015 года 
мы возьмем с собой в новый 2016 год. ■

Евгения Старкова, 
лаборант магистратуры МФЮА 

Калужский филиал 
берет в Новый год 
высокие титулы команд 
и надежду 
Игра «Что? Где? Когда?» захватила в 2015 году 
калужских студентов МФЮА. Когда определилась 
команда победителей  в этом интеллектуальном 
поединке, дело дошло до игры с  командой 
преподавателей. Но проиграли. Несмотря на неудачу, 
все остались довольны своими достижениями 
и победами. Мы  надеемся, что команда наших 
интеллектуалов и в 2016 году сможет подтвердить 
высокий титул. Удачи!
Ближе к Новому году - конкурс «Мистер Х». 
Репетиции, костюмы, показ талантов… Тема 
конкурса -  «Герои кинофильмов». Пока все герои 
держатся в тайне: ведь так интереснее.  Уверена, 
наши парни смогут удивить и порадовать зрителей 
и своих болельщиков. И нас ждет множество 
сюрпризов. 
В 2016 году все ожидают всеми любимый конкурс 
красоты и грации «Мисс».  Многие девушки 
уже пытаются предугадать, какая будет тема, 
какие возьмут образы и костюмы, какие покажут 
таланты. Танцы, песни, музыка, сценки, прекрасное 
настроение, море позитива и радости - все это нас 
ждёт в новом году.
А из уходящего года мы берём с собой в наступающий 
очень многое:  надежды на успешную защиту 
диплома и сдачу государственных экзаменов, 
желание улучшить успеваемость.  Первый курс 
колледжа в первый раз пойдёт на практику  - это 
тоже серьезное новшество в новом году. Ребята ждут 
с нетерпением, как все это будет.  ■

Вероника Полякова, 1 курс

Орский филиал МФЮА 
подвел итоги 2015
Сколько чудесных событий прошло в уходящем 
году! «Мисс МФЮА- Орск», возвращение  в Орскую 
лигу нашей команды КВН «За нами не занимать», 
множество ярких событий к 70-летию Победы, 
успешно сданная сессия, прекрасно проведённое лето!  
Учебная и научная деятельность тоже не подкачала, 
студенты в очередной раз привезли призовые места 
со Всероссийского конкурса «Моя законотворческая 

«Нагатинские» умники 
27 ноября в УК «Нагатинский» прошла 
интеллектуальная игра «Битва умов». 

  Киров. 
  У нас учится 
«Королева экономики»

Маргарита Ситникова, студентка 3 курса колледжа 
Кировского филиала МФЮА, заняла I место на III 
Областном Конкурсе профессионального мастерства 
«Королева экономики и бухгалтерского учета», 
который проходил 1-2 декабря. Основными целями 
конкурса стали популяризация экономических 
специальностей, выявление одаренных и 
талантливых студентов, а также воспитание 
здорового духа конкурентной борьбы и стремления 
к победе. 

В первый день все участницы  выполняли  
тестовое задание, состоящее из 30-ти вопросов 
по дисциплине «Экономика организации», а 
также профессиональное задание – решение 
экономических задач по темам: основные 
фонды, оборотные фонды, кадры и оплата труда, 
себестоимость, цена, прибыль, рентабельность, 
капитальные вложения, производственная 
мощность, организационно–правовые формы 
предприятий.  

Второй день  организаторы оставили для раскрытия 
творческих способностей конкурсанток и дали 
им возможность показать себя во всей красе - это 
дефиле в вечернем платье, в деловом костюме, 
а также выход в полонезе в бальном платье,  и, 
конечно, вальсирование. Также все участницы 
представили на суд жюри и зрителей свой коронный 
номер. Маргарита исполнила немецкую народную 
песню Friesenlied.

Интеллект, живость и огромный творческий 
потенциал помогли нашей конкурсантке завоевать 
право называться «Королевой экономики и 
бухгалтерского учета» с присвоением титула 
«Королева экономики». ■

                                                                                    
Елизавета Кулябина, 4 курс

Пять с минусом
Первая половина седьмого семестра моего обучения в Волгоградском филиале МФЮА  
пройдена, и я спешу поделиться тем, о чем  умолчать было бы преступлением. Как вы 
уже догадались - это наша студенческая жизнь.

Сама по себе осенняя погода лично меня не располагает  к тотальной радости, но 
справедливости ради стоит отметить, что поводы для нее были. Последние два месяца 
полны всяческими событиями. Прежде всего, это поездка студентов Волгоградского филиала 
в рыбную столицу нашей родины – город Астрахань. Мы познакомились с ее историко-
культурным наследием. Было просто здорово!   
Не могу обойти вниманием и празднование Хэллоуина в УК «Красноармейский». В 
так называемую «ночь перед Днем Всех Святых» (а в нашем случае вечер)  у нас прошла 
костюмированная вечеринка. Тем вечером я увидел чуть ли не всех фантазийных персонажей 
- начиная с Карлсона и заканчивая вампирами.  
Справедливости ради надо сказать, что студенческая жизнь не замыкается только на 
поездках и праздниках, ее львиную долю составляют конференции, круглые столы и прочие 
ответственные вещи, на которых лучшие из нас получают право представлять свое учебное 
заведение. 
Так, 5 ноября  прошло заседание Молодежного парламента Волгоградской области, где я 
представлял наш вуз. В рамках заседания обсуждался ряд законопроектов регионального 
уровня, часть из которых отправилась в профильный комитет Волгоградской областной 
Думы, а часть - на доработку.
В конце ноября в УК «Ворошиловский» МФЮА прошла научная конференция. Это был 
праздник науки. В подготовку были вовлечены почти все преподаватели и наши лучшие 
студенты. 
Если бы меня попросили оценить студенческую жизнь в нашем филиале, я бы поставил 
оценку «пять с минусом», а минус - только для того, чтобы было, куда расти. Ведь совершенству 
предела нет. ■

Леонид Дереза, 4 курс

«Солнечный город» 
в Ярославском филиале МФЮА

инициатива».

А дальше - новый учебный год, новые первокурсники 
и очередное фееричное посвящение в студенты, но 
это ещё не всё, год не закончен, впереди новый год.
Если вспомнить прошлые празднования Нового 
года, то скажу, что организаторы не перестают нас 
удивлять: пиратская вечеринка, шоу зомби или 
праздник в японском стиле! Что будет на сей раз, 
предугадать сложно. 
Хочется, чтобы и в 2016 году активность не 
уменьшалась. Новые этапы, новые знания и новые 
идеи - всё это будет с нами в 2016 и это все зависит 
только от нас. ■

Василий Малеванный, 4 курс

ВЫСШЕЕ И ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДИПЛОМ РФ

ОТСРОЧКА ОТ
СЛУЖБЫ В АРМИИ

• Психология
• Политология
• Перевод и переводоведение
• Юриспруденция
• Финансы и кредит
• Менеджмент 
• Прикладная информатика 

• Экономика
• Клиническая психология
• Дизайн 
• Информатика и вычислительная техника
• Международные отношения 
• Социология 
• Туризм 
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МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

БЮДЖЕТНЫЕ
МЕСТА

начинают общаться жестами.
Такой праздник мы проводим уже 
третий год. И каждый раз он становится 
для нас откровением. Мы вдруг 
осознаем, что люди с инвалидностью 
могут органично, раскованно и 
радостно себя чувствовать. Такие 
встречи помогают понять всем нам, что 
наши обычные ежедневные текущие 
проблемы - не такие уж значимые и 
важные. А настоящий подвиг - рядом, 
надо только оглянуться. ■

Александр Мельников, 1 курс 

3 декабря в «Международный день инвалидов праздник «Солнечный 
город», организованный студентами Ярославского филиала МФЮА, 
собрал вместе детей с инвалидностью и пожилых людей. Студенты, 
преподаватели, волонтеры, дети и их родители, пенсионеры 
собрались в актовом зале Университета, чтобы удивляться, 
грустить и веселиться от души. 

Студентка филиала Анастасия Буланова превратилась в Солнечного 
Зайчика, чтобы поиграть с залом, поддержать детей, подарить радость и 
свет, а на прощанье угостить сладостями.

Дети из коррекционного класса школы № 25 города Ярославля сделали 
большой шаг вперед - они впервые вышли на сцену с номерами. Все они 
с разными диагнозами и особыми образовательными потребностями. 
Однако, по мнению зрителей, во время выступления их не отличить от 
обычных детей. «Мы сами не ожидали, что всё получится! Ведь только 
1-го сентября они начали учиться играть на ложках и петь частушки, - 
говорит Галина Омарова, заместитель директора ЯФ МФЮА. - Сегодня 
дети вышли на сцену и держались очень хорошо. Они играли и пели 
при постоянной смене музыки. Конечно, сердце замирало».
Ребята из интерната для слабослышащих показали необыкновенные 
достижения через жестовую песню и танец. Многие из них вообще 
не разговаривают и не всё слышат, используют специальные 
слуховые аппараты. Но при этом они так слаженно двигаются и 
очень эмоционально передают песни жестами, что плакать хочется. 
По словам зрителей, по этим детям не скажешь, что у них есть 
проблемы со здоровьем. Это выявляется, лишь только когда они 

УК «Бибирево» встречает год во всеоружии
Этот учебный 2015-2016 год начался красочно и неповторимо. Мы запланировали много 
всего интересного – и уже реализуем. 
Первосентябрьская акция «Доброе утро, МФЮА!» стала стартом новой студенческой жизни. 
И мы хотим, чтобы она превратилась в традицию нашего корпуса. Следующее яркое событие – 
«Посвящение в студенты». Праздник важен для первокурсников и интересен нам, более взрослым 
студентам. В жизни наших новобранцев открылась новая страница. И это - традиция, как  «День 
учителя» и «День самоуправления».       
Открытием в этом учебном году стала наша факультетская команда КВН White Star, которая сразу 
же полюбилась и запомнилась студентам МФЮА. 
Нельзя не отметить стремление к победе нашей футбольной сборной. Ребята упорно проводили 
тренировки -  и в результате впервые наш факультет занял призовое место в турнире по футболу 
за кубок МФЮА. Продолжая тему  успехов, хотелось бы отметить победу нашей студентки Веры 
Окпоро в конкурсе «Мисс МФЮА» - она стала «Второй Вице-мисс»! 
После  Нового года мы продолжим турнир по пинг-понгу, игру «100 к 1», куда  приглашаем 
студентов с других корпусов. И мало ли, что еще придумаем! ■

Анастасия Кокленкова, 1 курс

Играли студенты колледжа. Команды-
участницы показали свои интеллектуальные 
способности в пяти разных направлениях: 
русский язык, литература, ОБЖ, география 
и история. По каждой научной дисциплине 
было предложено по пять разных вопросов 
разных уровней сложности. Студенты активно 
обсуждали задания, чтобы дать самые 
точные ответы. И это позволило сплотиться 
и объединиться. На протяжении всей игры 
команды честно боролись за первое место, и 
у нас есть тройка победителей:
I место – команда «Банкиры от Бога»;
II место – команда « Мегамозг»;
III место – команда «Горячий чаек».
Приятно отметить, что команда «Мегамозг» 
- это первокурсники. Они несильно уступили 
команде-призеру, второкурсникам. 
Игра «Битва умов» получилась благодаря 
нашему Студсовету, Научному комитету 
и студентам второго курса, проходящим 
обучение по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет».  ■

Большое спасибо всем!
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Мы научились, как правильно стоять, 
сидеть, знакомится, делать комплименты, 
поддерживать светские беседы и даже 
танцевать. Все это пригодится нам на 
протяжении всей жизни. Экзамен проходил в 
виде торжественного приема и в стилистике 
года литературы. В формате ролевой игры мы 
отметили юбилеи десятка известных поэтов 
и литераторов мира. Одни экзаменуемые 
выступили в роли поэтов или писателей-
юбиляров, а другие – в роли их друзей-
современников. Например, юбиляром 
был Сергей Есенин в исполнении нашего 
студента, а его друзьями-современниками – 
Александр Блок и Владимир Маяковский в 
версии наших студентов и гостей вечера. 
Ребята с блеском выполнили все задачи 
экзаменаторов. Мы встречали гостей и 
провожали их до зала, поддерживали с 
ними беседу на любые темы и, конечно 
же, танцевали танго, падеграс, «Полярную 
звезду» и просто медленные танцы, а 
закончили все неформальным «Ручейком». 
Благодаря этому экзамен перестал быть 
экзаменом и стал просто приятным вечером 
для всех присутствовавших. Сладкий 
фуршетный стол с соками и минеральной 
водой, прекрасно одетые студенты и 
студентки только улучшали атмосферу 
приема. У всех желающих есть  возможность 
пройти  этот курс и в следующем году. 
Воспользуйтесь этим шансом! Ведь самая 
главная формула успеха – знание, как 
общаться с людьми. ■

Денис Седунов, 1 курс, УК «Калужский»

Прием
в спортивном зале!
Экзамен по этикету подвел итоги двухмесячного 
увлекательного курса, который прошли наши 
студенты. 
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В Аквитанию 
без кайта
Новый год – всегда время перемен. 
Кайтсерферам МФЮА из старого 
года хочется забрать с собой 
все воспоминания и эмоции от 
путешествий. Крайнее из них 
было осенью, в пору межсезонья, 
когда нам захотелось побывать в 
особенном неизведанном месте, 
где все еще греет солнце.

Бордо - прекраснейший город 
Франции на берегах реки Гаронна, 
вошедший в историю своими 
необычными постройками. 
Ежегодно туда съезжаются туристы 
изо всех стран, чтобы посмотреть 
архитектурные и культурные 
достопримечательности Бордо, 
отличающиеся особым изяществом и 
разнообразием: прибрежные причалы 
в окружении неповторимых зданий, 
соборы, храмы, музеи, театры, сады 
и парки. Особую популярность Бордо 
получил благодаря своим традициям 
и обычаям: пятый по размерам 
французский город знаменит 
шикарными виноградниками. 
Отменные вина Бордо входят в число 
самых престижных и лучших марок 
мира. 
В 40 минутах езды от Бордо на склоне 
холма примостился, возможно, 
самый живописный город Сен-
Эмильон. Еще со времен Римской 
империи он был центром виноделия. 
Городок представляет собой сеть 
погребов и туннелей, проложенных 
в мягком камне; многие из этих 
погребов так же полны вином, как и 
в то время, когда римляне разбили 
здесь лагерь. Это замечательное 
беззаботное и безвременное место 
дало имя одному из самых лучших 
винодельческих регионов Франции. В 
Сен-Эмильон нам повезло с погодой, 

– Александр Дмитриевич, 
Троицкий и Новомосковский 
административные округа 
города Москвы  совсем недавно 
были Московской областью. 
Какие три основные проблемы 
здесь вы можете выделить?
– Первая проблема – транспортная. 
Наш округ по площади превосходит 
«старую» Москву, а официально 
зарегистрированных жителей всего 
350 тыс. человек, хотя постоянно 
проживающих – не менее 1,5 млн 
человек, так как многие москвичи 
живут на территории СНТ, 
посёлков, деревень, имея квартиры 
в пределах МКАД. Сегодня 
основные линии общественного 
транспорта проходят на наших 
«вылетных» магистралях: 
Киевское, Боровское, Калужское и 
Варшавское шоссе. Пытаясь решить 
проблему общественных перевозок 
мы сталкиваемся с новой – 
отсутствием благоустроенных, 
современных дорог. Эта проблема 
досталась нам в наследство от 
Московской области.
Тут ситуация неоднозначная 
и беспрецедентная: вроде бы 
и Москва, но образованная на 
бывших территориях Московской 
области. Транспортные 
организации долго отказывались 
запускать общественные 
маршруты из-за того, что дороги в 
наших округах не соответствуют 
требованиям московских 
ГОСТов, которые предполагают 
определенные размеры дорожного 
полотна, наличие карманов 
для остановок общественного 
транспорта, тротуаров вдоль 
дорог, освещения, разворотных 
площадок для транспорта 
и так далее. Прорабатывая 
вопросы обеспечения населения 
общественным транспортом, 
мы сразу же столкнулись с 
возражениями Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Москвы, координирующего почти 
все пассажирские перевозки. 
Они отклоняли большинство 

был теплый солнечный день. Мы купили свежий французский багет, фуа-гра, бутылочку прекрасного местного 
вина и устроили пикник среди виноградников. Также запомнился Андернос-ле-Бэн - небольшой  город на берегу 
Бискайского залива. Местные рестораны предлагают большой выбор морской живности на любой вкус - омары, 
крабы, моллюски, креветки, мидии. Устрицы - традиционное блюдо жителей этих мест. Сырые, политые лимоном 
или уксусом - именно так их подают к столу. В Андернос мы приезжали 2 раза, чтобы пообедать морепродуктами 
в ресторане на берегу, это действительно того стоило! ■

Анастасия Иванова, аспирант МФЮА 
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Вашему вниманию – новые фантазии на тему отдыха. Полеты 
наяву, жаркие страны и теплые моря. Стройте воздушные 
замки, намечайте невероятное – и с вами обязательно будет 
удача!

Вашему вниманию – рабочие новости из самого нового московского образования – Троицкого и 
Новомосковского административного  округа. Сегодня именно там – новые планы, новые проекты, новые 
рабочие места и много других позитивных новаций, рассказал в интервью Никите Старкову (1 курс, УК 
«Калужский») руководитель аппарата префекта ТиНАО Александр Благов.  

Друзья! 
Что есть в жизни каждого из нас? 
Если хорошо вдуматься  и упростить до схемы, получаем вот что: работа и отдых. 

Работа – это собственно работа, а также учеба, стажировка, практика - труд на 
благо себя и ближнего. А вот отдых – это вознаграждение за труд. Это и дальние 

путешествия, и короткие поездки-прогулки, и спорт, и развлечения,
и чтение, и время для хобби, семьи и друзей.  

Что нового ждет нас в Новом году?
Кого-то новая работа, кого-то новые задачи на прежней.

Одних - новые увлечения, других – новые дальние края и новые открытия в уже известных. 

предлагаемых нами маршрутов 
из-за несоответствия дорог 
московским стандартам. Этот спор 
продолжался у нас до последнего 
времени. Несколько месяцев назад 
мы рассматривали этот вопрос 
у заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы Максима 
Ликсутова и пришли к соглашению 
о применении к нашим дорогам 
федеральных стандартов, 
необходимых для организации 
маршрутов общественного 
транспорта. Таким образом, нам 
удалось разорвать этот замкнутый 
круг и сегодня мы уже проработали 
более 160-ти маршрутов движения 
общественного транспорта. 
Помимо несовершенства дорог, мы 
сталкиваемся также практически 
с их полным отсутствием, так 
как межпоселковые дороги в 
ряде случаев не имеют даже 
твердого покрытия. Во многих 
местах нам пришлось отсыпать 
грунтовые дороги асфальтовой 
крошкой, чтобы обеспечить 
возможность движения пешеходов 
и автомобильного транспорта.
Вторая проблема – это 
необходимость развития 
транспортной доступности внутри 
поселений. Мы сейчас активно 
приступили к строительству 
хордовых дорог, соединяющих 
основные шоссе. Так мы разгрузим 
МКАД, которой сейчас приходится 
пользоваться нашим жителям, 
добирающимся до соседних 
поселений или до необходимых 
социальных учреждений. 
Наша третья проблема – создание 
рабочих мест. Ныне 80% жителей 
наших поселений работают в 
«старой» Москве и тратят на дорогу 
в среднем по 3-4 часа. Чтобы 
разгрузить «старую» Москву и 
транспортные потоки, мы создаем 
рабочие места в непосредственной 
близости от места проживания. Эта 
задача решается достаточно трудно: 
ведь вначале нужно ликвидировать 
транспортную проблему, а 
полностью она исчезнет только 
после формирования транспортной 

инфраструктуры округов. Вместе 
с тем, работа по созданию 
новых рабочих мест проходит с 
положительной динамикой. Так, 
с момента образования ТиНАО 
создано 114 тысяч новых рабочих 
мест.
– Как вы считаете, изменилось 
ли качество жизни жителей 
Новой Москвы?
– Безусловно, качество жизни 
наших жителей растет с каждым 
днем. Основные, наиболее 
заметные улучшения происходят 
в сфере ЖКХ: мы строим дороги, 
ремонтируем крыши, подъезды, 
устанавливаем освещение и 
т.д. Эти территории были со 
множеством нерешенных проблем: 
я говорю о порядке на улицах, 
о благоустройстве дворовых 
территорий, малых архитектурных 
форм, детских городков, подъездов 
и освещения. Под особым 
контролем у нас находятся объекты 
жизнеобеспечения населения: 
водо-, тепло- и электроснабжения. 
Большинство из них переданы в 
ведение московских городских 
ресурсоснабжающих организаций, 
что в значительной степени 
повысило их надежность. 
Специально для ухода за 
лесными массивами создано ГБУ 
«Дирекция по обслуживанию 
территорий зеленого фонда 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов 
города Москвы». Теперь на 
территории любого поселения 
ТиНАО можно увидеть окошенные 
придорожные территории и 
очищенный от валежника и 
мусора лес. Едешь и думаешь: как 
же красиво и приятно тут! Мы 
также заботимся о безопасности 
жителей Новой Москвы, очищая 
леса, делая противопожарные 
просеки и полосы. Каждое лето 
территории округа подвержены 
угрозе лесных пожаров, но мы с 
этим успешно боремся, проводя 
противопожарные мероприятия 
совместно с администрациями 
городских округов и поселений.

Мы видим, что беспокоит жителей 
и можем оперативно и полноценно 
решать проблемы. И как бы 
странно это ни звучало, чем больше 
к нам поступает жалоб, тем лучше 
для работы. Ведь раньше жители 
не писали жалоб, предложений, 
отзывов, потому что не верили, что 
их услышат, а сейчас они поняли, 
что мы вместе заинтересованы в 
решении проблем.
– Если в округе так много работы, 
то наверняка вам нужны 
уникальные специалисты. Есть 
ли у вас кадровые проблемы?
– Нам всегда нужны сотрудники, 
знающие не только специфику 
направления в работе, но и умеющие 
выстраивать эффективное 
взаимодействие с жителями. 
Основная задача – услышать, 
почувствовать и решить проблемы 
населения. Любой наш сотрудник 
должен быть целеустремленным, 
и н и ц и а т и в н ы м , 
клиентоориентированным и хотеть 
сделать больше, чем написано у 
него в должностном регламенте. Это 
и отличает «хорошего сотрудника» 
от просто «сотрудника». 
–  У префектуры ТиНАО и МФЮА 
есть соглашение о прохождении 
практики. Что ждет студентов 
в вашем округе?
– У них будет уникальная 
возможность участвовать в 
ключевых проектах и программах 
развития новых округов, создании 
нового типа взаимодействия, мы 
будем погружать студентов во 
все направления деятельности 
префектуры. Их основным полем 
деятельности станут не ксерокс с 
принтером, а конкретные задачи с 
населением. ■


