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ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК

Поздравляем выпускников  
МФЮА 2021!
Специалистам торжественно 
вручены их дипломы 

Весь июль мы вручали заслужен-
ные дипломы выпускникам 2021 
года! Документы об образовании 
получили выпускники среднего про-
фессионального образования, выс-
шего образования и Института заоч-
ного образования. 

Торжества длились несколько 
дней, атмосфера была поистине 
праздничная и радостная. Все меро-
приятия прошли на свежем воздухе, 
с соблюдением мер санитарной без-
опасности.

Первым счастливых выпускников 
поздравлял ударный ансамбль «Па-
триоты МФЮА», дарив им яркие му-
зыкальные выступления и заряжая 
отличным настроением.

Со словами поздравлений с важ-
ным достижением и напутствиями 
традиционно выступило руковод-
ство вуза: ректор МФЮА Алексей 
Забелин, проректор по учебной и 
воспитательной работе Владимир 
Шутенко, директор колледжа Татья-

на Пашковская, руководитель Ин-
ститута заочного образования Окса-
на Бурда, а также деканы корпусов 
университета.  

– Я так рад, что в МФЮА учится 
столько красивых, молодых, твор-
ческих людей, которые успешно по-
лучают образование и становятся 

настоящими профессионалами! От 
всей души поздравляю вас с оконча-
нием обучения и вступлением в ряды 
выпускников МФЮА. Содружество 
выпускников МФЮА – это всегда 
взаимовыручка, помощь друг другу, 
блестящая карьера и успех в жизни. 
Теперь вы специалисты, будущие ру-

ководители предприятий, банков, го-
сударственных структур, министры. 
Да, среди выпускников МФЮА есть 
и министры, и сенаторы, и депутаты 
Государственной Думы. Перед вами 
открыты все пути, и я уверен, что вас 
ждет блестящее будущее! – убежден 
ректор МФЮА Алексей Забелин. 

Руководство вуза пригласило всех 
выпускников продолжить обучение в 
университете МФЮА, ведь его двери 
для них открыты всегда! 

Особая гордость вуза – это вы-
пускники, которые получили дипло-
мы с отличием и благодарственные 
письма и статуэтки за активное уча-
стие в жизни университета. А таких, 
поверьте, в МФЮА немало! 

Всех-всех выпускников мы от всей 
души поздравляем с успешным 
окончанием обучения и вступлением 
в новый жизненный этап! Желаем 
успехов, благополучия, самореали-
зации и огромного счастья! 

Ждем всех снова в стенах МФЮА!

Ксения Плотникова. 
Фото Владимира Калкутина
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Внутривузовский чемпионат  
по стандартам WorldSkills Russia
Студенты сразились за право 
представить вузы в финале V 
Национального межвузовского 
чемпионата «Молодые професси-
оналы (Ворлдскиллс Россия)»

В мае прошел отборочный Вну-
тривузовский чемпионат МФЮА 
и МИТУ-МАСИ по стандартам 
WorldSkills Russia. 

Студенты боролись за право 
представлять вузы в финале V На-
ционального межвузовского чем-
пионата «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и продемон-
стрировали свои профессиональ-
ные навыки в 12 компетенциях:
• «Архитектура»;
• «Урбанистика»;
• «Технологии информационного 
моделирования (BIM) – БИМ»;
• «Графический дизайн»;
• «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С: Предприятие 8»;
• «Охрана труда»;
• «Рекрутинг»;
• «Преподавание английского язы-
ка в дистанционном формате»;
• «Реклама»;

• «Предпринимательство»;
• «Программные решения для биз-
неса»;
• «Веб-дизайн».

На открытии чемпионата Юрий 
Антонов, представитель Союза 
молодых профессионалов, руко-
водитель направления по органи-
зации и проведению чемпионатов 
по стандартам Ворлдскиллс среди 
вузов России, заявил: «В чемпио-

натах участвуют более 120 вузов 
по всей стране. Сотрудничество 
МФЮА и МИТУ-МАСИ с Союзом мо-
лодых профессионалов длится уже 
многие годы. За это время вузами 
были достигнуты высокие резуль-
таты, завоеваны все виды меда-
лей, что отмечено Правительством 
Москвы, Агентством стратегиче-
ских инициатив, Агентством Ворлд- 
скиллс Россия. Призеры и победи-

тели чемпионатов получают не толь-
ко награды Правительства Москвы, 
но и крупные денежные призы. А са-
мое главное – поднимают уровень 
профессионального мастерства».

Инициатором внедрения стан-
дартов WorldSkills Russia в универ-
ситеты МФЮА и МИТУ-МАСИ стала 
Светлана Забелина, к.э.н., первый 
проректор МИТУ-МАСИ. Светлана 
Алексеевна призвала пробовать 

себя в конкурсах профессиональ-
ного мастерства: «Участие в чемпи-
онатах по стандартам Ворлдскиллс 
Россия – это уникальная возмож-
ность для каждого почувствовать 
масштаб профессии, оценить свои 
силы в настоящий момент и найти 
новые точки роста. Университет же 
шагает в ногу с требованиями рабо-
тодателей и улучшает свои учебные 
программы». 

Светлана Алексеевна отметила, 
что участвовать в чемпионате не-
обходимо как минимум для того, 
чтобы поднять личные компетен-
ции, как это сделали студенты 
в прошлом году. Студенты МИ-
ТУ-МАСИ завоевали медали в ком-
петенциях «Графический дизайн»,  

«Урбанистика», «ИТ-решения для 
бизнеса на платформе «1С: Пред-
приятие 8» и «Охрана труда». Участ-
ники того года подтвердили, что не 
испытывают проблем с поиском ра-
боты и с охотой продолжают свой 
путь в иерархии Ворлдскилс Рос-
сия, становясь экспертами-компа-
триотами.

22 июня состоялось торжествен-
ное закрытие отборочного внутри-
вузовского чемпионата по стандар-
там WorldSkills Russia. 

Лучших результатов в МФЮА, да-
ющих право представлять универ-
ситет на Национальном межвузов-
ском чемпионате, достигли:
• «Охрана труда» – Никита Романов;
• «Рекрутинг» – Яна Жукова;

• «Реклама» – Катерина Куцева;
• «Предпринимательство» – Илья 
Стучевский, Евгений Тульских;
• «Программные решения для биз-
неса» – Максим Демидов;
• «Архитектура» – Анна Попова.

В МИТУ-МАСИ лучшими стали: 
• «Архитектура» – Мария Серегина, 
Анастасия Жарская;
• «Урбанистика» – Светлана Гусева, 
Виктория Кизилова, Елизавета Куз-
нецова, Никита Павлычев, Кристина 
Теник;
• «Технологии информационного 
моделирования» – Егор Кузнецов, 
Дарья Щербакова;
• «Графический дизайн» – Анаста-
сия Короба;
• «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С: Предприятие 8» – 
Петр Можаев;
• «Охрана труда» – Данила Жбанчи-
ков;
• «Рекрутинг» – Ксения Романова;
• «Преподавание английского язы-
ка в дистанционном формате» – 
Виктория Гуляева;
• «Реклама» – Марина Антоненко;
• «Веб-дизайн» – Шевцов Никита.

Национальный межвузовский 
чемпионат по стандартам Worldskills 
Russia пройдет 23-27 ноября 2021 
года. Победителям внутривузовско-
го чемпионата предстоит серьезная 
подготовка, чтобы показать макси-
мально высокий результат и достой-
но представить вузы на националь-
ном уровне.
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ВОЛОНТЕРСТВО

Активисты вуза посещают 
важные авиационные объекты и 
крупные мероприятия

Студенты МФЮА проявляют жи-
вой интерес к сфере авиации, а 
руководство вуза убеждено, что 
профессионал должен изнутри 
понимать, для кого и зачем пишет 
законы и обеспечивает их соблю-
дение, чьи финансовые показатели 
анализирует и что действительно 
необходимо сделать, чтобы дать 
старт развитию отрасли. Поэтому 
студенты любого направления уни-
верситета получают всестороннее 
образование и посещают меропри-
ятия и организации разной направ-
ленности, в том числе, связанные с 
авиацией.

Так, в апреле МФЮА стал первым 
непрофильным вузом, студентам 
которого показали будущее рос-
сийской авиации изнутри – студен-
ты побывали в аэропорту «Жуков-
ский». Им рассказали, что с этапа 
проекта нового воздушного судна 
до первого пассажира на борту 
проходит минимум 15 лет. В данный 

момент на испытаниях нахо-
дятся 4 самолета нового 
поколения МС-21.

В мае на аэродроме 
«Черное» Московской 
области прошел авиаци-
онный фестиваль «НЕБО: 
теория и практика», в ко-
тором приняли участие сту-
денты и руководство МФЮА. 
Они не только насладились на-
сыщенной летной программой, 
виражами чемпионов Европы и 
мира, выступлениями лучших пи-
лотажных групп малой авиации и 
образовательной программой, но и 
поработали в качестве волонтеров: 
координировали гостей и стали 
участниками военного представле-
ния.

Особый интерес вызвало пред-
ставление семикратной абсолют-
ной чемпионки мира, единственной 
женщины в десятке лучших пилотов 
планеты Светланы Капаниной. Сту-
дентам МФЮА повезло пообщаться 
с пилотом лично.

В июле волонтеры МФЮА, Цен-
трального музея ВВС и обществен-

ного объединения «Правила взле-
та» под руководством авиационных 
специалистов ЛИИ имени Громова 
помогли в подготовке летающей 
лаборатории Ту-154 к авиасалону 

МАКС-2021. Они отмыли самолет 
от копоти, потеков масла и топлива, 
многолетней пыли.

Полина Каменская.  
Фото предоставлены пресс-службой МФЮА

Студенты МФЮА и авиация: 
развиваемся во всех сферах! 

ВОЛОНТЕРСТВО

Волонтеры озеленили 
Мичуринский проспект
На проспекте появилась 
аллея из молодых яблонь

Реализация проекта по озелене-
нию Мичуринского проспекта идет 
полным ходом. 22 мая состоялся 
ее первый этап. Местные жители, 
студенты разных вузов, в том числе 
волонтеры МФЮА и МИТУ- 
МАСИ, высадили вдоль 
дороги 124 саженца 
яблонь белый на-
лив и антоновка, 
далее планирует-
ся высадить еще 
до 500 деревьев: 
лип, берез и кле-
нов.

Евгений Попов, 
журналист и теле-
ведущий «России 1», 
стал главным организа-
тором акции. Его волонтер-
ский штаб провел ряд собраний и 
получил в общей сложности 1100 
подписей неравнодушных горожан. 
«Я очень рад, что это инициатива 
снизу, инициатива жителей домов. 
Сами возмутились тому, что дере-
вья исчезли, сами захотели, чтобы 

эти деревья были 
высажены заново. 

И вот сегодня мы начи-
наем этот процесс», – под-

черкнул в своем выступлении Ев-
гений Попов. Журналист отметил, 
что важно следить за незаконной 
вырубкой и компенсировать ее вы-
садкой деревьев именно там, где 
они были утрачены. «Город разви-
вается, мы понимаем, что избежать 

вырубки зеленых насаждений где-
то нельзя, где-то можно. По моему 
мнению, если вы вырубили одно 
дерево, вы должны посадить два, 
тогда хоть какая-то компенсация 
наступит», – заявил журналист.

В мероприятии также принял уча-
стие директор Ботанического сада 
МГУ Владимир Чуб. Во время подго-
товки он вместе со своими коллега-
ми консультировал организаторов: 

какие деревья, когда и как лучше 
всего высаживать. «Понятна общая 
обеспокоенность тем, что зеленых 
насаждений становится меньше. 
Ученые подсчитали, что на планете 
не хватает триллиона деревьев. Мы 
сделали первый шаг к тому, чтобы 
улучшить сложившуюся ситуацию», 
– отметил Владимир Чуб. 

 Студенты МФЮА и МИТУ- МАСИ 
стали частью первой бригады во-
лонтеров. Получив лопаты, граб-
ли, лейки, они под руководством 
специалистов самостоятельно по-
садили более 40 саженцев. Теперь 
на месте вырубленных деревьев 
будут расти молодые антоновки и 
белый налив. 

По словам Евгения Попова, вто-
рой этап проекта состоится осе-
нью. В нем планируется высадить 
еще около 500 деревьев. «Я под-
тверждаю правило, что если в горо-
де существует проблема, которая 
волнует 100 и более жителей, то 
она в принципе решаема», – уверен 
Евгений Попов.

Екатерина Борисенкова. Фото автора  
и предоставлены пресс-службой МФЮА
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ВОЛОНТЕРСТВО

Мы приняли участие в самом 
масштабном объединении 
талантов страны!

15-20 мая в Нижнем Новгороде 
прошел ежегодный фестиваль Рос-
сийская студенческая весна. В 2021 
году фестиваль проводится в рам-
ках Года науки и технологий. Тема 
фестиваля – «Российская студенче-
ская весна – весна открытий».

МФЮА принял участие в масштаб-
ном событии. Музыкальная группа 
вуза Perpetuum Mobile выступила в 
региональном этапе фестиваля и 
стала лауреатом II степени в инстру-
ментальном направлении конкурса.

В организации всероссийско-
го этапа Российской студенческой 
весны участвовала Виктория Слад-
кова, руководитель волонтерского 
центра «Ок, Волонтер!» университе-
та МФЮА. Девушка уже несколько 
лет получает колоссальный опыт, 
принимая участие в социальных, 
спортивных, патриотических и эко-
логических проектах в качестве 
волонтера, за что и получила воз-
можность применить свой орга-
низаторский талант в крупнейшем 
событии российского студенчества. 
Виктория работала на площадке 
«Журналистика», в рамках которой 
реализовывались направления: гра-

фический дизайн, публикации, фо-
торепортаж, видеорепортаж, аудио- 
подкаст, SMM. Ее деятельность за-
ключалась в качественном и своев-
ременном техническом оснащении 
площадок. 

«Участие в Студенческой весне 
подарило мне невероятный опыт 
работы с людьми, навыки коммуни-
кации, тайм-менеджмента, быстрой 
реакции и решения проблем. Моей 
задачей было обеспечить идеаль-
ную с технической и организаци-
онной точки зрения подготовку и 

выступление участника. Я, несо-
мненно, буду пытаться попасть сюда 
еще раз!» – делится впечатлениями 
Виктория.

Российская студенческая весна – 
единственная в стране программа 
поддержки и развития студенческо-
го творчества. Программа реали-
зуется на территории Российской 
Федерации с 1992 года и включает 
в себя 80 региональных, 10 все-
российских и 4 международных ме-
роприятия. Ежегодно в программе 
участвуют около 1 500 000 студен-

тов, представляющих более 1200 
образовательных организаций со 
всех уголков страны. В 2019 году ме-
роприятия программы вошли в пре-
зидентскую платформу «Россия –  
страна возможностей».

Присоединяйтесь к масштабному 
студенческому событию в качестве 
волонтера и участника – невероят-
ные эмоции и яркие впечатления 
обеспечены!

Полина Каменская.  
Фото предоставлены  

пресс-службой МФЮА

МФЮА на Студенческой весне
СОБЫТИЯ

Лучшие молодые преподаватели 
2021 награждены!
Церемония награждения 
прошла 28 мая

Подведены итоги Всероссийско-
го конкурса инновационных обра-
зовательных технологий «Лучший 
молодой преподаватель 2021» На-
ционального рейтингового аттеста-
ционного агентства Росрейтинг.

Более 60 участников всех этапов 
конкурса прибыли с разных уголков 
России. Награждению предшество-
вал круглый стол на тему «Инно-
вация как фактор развития совре-
менного образования», который 
прошел на базе учебного корпуса 
«Калужский» МФЮА.

Конкурс состоялся при поддерж-
ке Министерства науки и высшего 
образования РФ, Комитета по об-
разованию Государственной Думы 
РФ. В нем приняли участие более 
450 конкурсантов от Калининграда 
до Владивостока. Торжественное 
награждение победителей состоя-
лось в здании Госдумы. 

Ректор МФЮА Алексей Забелин 
рассказал о востребованности 
преподавателей высокого уровня: 
«Университет развивается из года 

в год. Сейчас корпуса университе-
та МФЮА открыты в каждом округе 
Москвы. Мы развиваем новые фи-
лиалы и региональные представи-
тельства. Открываем общежития 

для студентов и преподавателей, 
новый спортивный зал. При под-
держке государства строим боль-
шой комплекс в Новой Москве с 
предуниверсарием и технопарком. 

Поэтому мы приглашаем талантли-
вых преподавателей и абитуриен-
тов стать частью альма-матер!»

Олег Смолин, депутат Госдумы, 
председатель жюри конкурса поже-
лал участникам дальше продвигать 
важнейшую функцию образования 
– «производство» человека, главно-
го двигателя жизни.

По результатам конкурса опреде-
лились победители в номинациях 
«Лучший молодой преподаватель», 
«Лучший молодой доцент», «Лучший 
молодой профессор» и «Лучший 
преподаватель колледжа» по на-
правлениям. 

Победители награждены благо-
дарственными письмами Комите-
та Государственной Думы РФ по 
образованию и науке, дипломами 
Росрейтинга, ценными призами от 
партнеров конкурса (сертификаты 
на бесплатное обучение, профес-
сиональную переподготовку и по-
вышение квалификации от МФЮА), 
им будет предоставлена возмож-
ность прохождения стажировки в 
московских вузах.

Полина Каменская. Фото предоставлено 
пресс-службой МФЮА
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НАУКА НАУКА

Четырнадцатые Кирилло-Мефодиевские 
чтения в МИТУ-МАСИ
Участники обсудили проблему 
развития речи и межкультурной 
коммуникации

18 мая 2021 года, накануне Дня 
славянской письменности и культу-
ры, в МИТУ-МАСИ состоялась Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «ХIV Кирилло-Мефо-
диевские чтения».

Лейтмотивом конференции была 
актуальная проблема развития 
речи и межкультурной коммуника-
ции.  Самая первая конференция, 
положившая начало проведению 
ежегодных научных форумов ко 
Дню славянской письменности и 
культуры, была проведена в мае 
2008 года. С тех пор ежегодно 
конференция собирает видных 
ученых: лингвистов, педагогов, ме-
тодистов из России, ближнего и 
дальнего зарубежья. В нынешнем 
году, как обычно, прислали заявки 
на конференцию участники из Уз-
бекистана, Китая, Мьянмы и других  
стран.

С фундаментальным докладом 
выступил почетный профессор 
МПГУ и МИТУ-МАСИ, доктор фило-

логических наук, ветеран Великой 
Отечественной войны Марк Яков-
левич Блох, лидер большой лингви-
стической научной школы.

С вниманием участники конфе-
ренции отнеслись к докладам д.п.н., 
профессора Н.В. Кулибиной (Гос. 
ИРЯ им. А.С. Пушкина), к.ф.н., до-
цента О.В. Афанасьевой (МИТУ-МА-
СИ) и других современных исследо-
вателей в области языка и методики 
его преподавания. 

Научные доклады ученых соче-
тались с творческими номерами. 
Отметим яркое выступление сту-
дентов актерского отделения МИ-
ТУ-МАСИ мастерской О.В. Велика-
новой и А.С. Смирнова, которое не 
оставило никого равнодушным.

Конференция способствовала 
плодотворному обмену мнениями, 
объединению интеллектуальных 
сил исследователей разных поко-
лений, содружеству и единомыс-
лию людей.

По итогам конференции готовит-
ся сборник материалов. 

Владислав Янченко. Фото предоставлены  
УК «Волгоградский проспект»

Еще одно важное научное событие про-
шло 7 июня. На базе научно-практической 
лаборатории психолого-педагогических 
основ интеркультурного образования ка-
федры психолого-педагогических и теа-
тральных дисциплин МИТУ-МАСИ состоя-
лась торжественная церемония закрытия 
ежегодного Молодежного научно-практи-
ческого фестиваля «Весеннее созвездие», 
целями которого являлись реализация 
единства обучения, научной, профессио-
нальной и творческой деятельности сту-
дентов, выявление талантливой молодежи 

и формирование у студентов интереса к 
научным исследованиям, реализация ин-
новационного потенциала и творческих 
способностей, обучение методам научных 
исследований и практической професси-
ональной деятельности, развитие творче-
ского потенциала личности.

На площадках университета работали 
секции по отдельным научным направлени-
ям: «Педагогика и проблемы высшей шко-
лы», «Театральная педагогика», «Психоло-
гия личности», «Прикладная лингвистика», 
«Школьная педагогика».

Фестиваль «Весеннее созвездие»! 
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УЧЕБА

Программа МФЮА и Key West University –  
шанс построить международную карьеру,  
обучаясь в России!

Подробности о совместной 
программе двух университетов 
и возможностях, которые она 
открывает

В сегодняшней быстро меняю-
щейся глобальной деловой среде 
неизменной остается только необхо-
димость постоянно самосовершен-
ствоваться и учиться, чтобы ваши 
навыки оставались актуальными для 
работодателей. Как говорится, live 
and learn! В этом вам всегда может 
помочь онлайн-образование. 

Key West University (KWU) – это он-
лайн-университет, который был ос-
нован группой международных экс-
пертов по бизнесу и образованию с 
более чем 40-летним опытом работы. 
МФЮА и KWU реализуют совмест-
ную программу. В чем же ее особен-
ности? 

• Исключительность образования
У студентов МФЮА есть отличная 
возможность учиться сразу в двух 
университетах! Благодаря призна-
нию программ МФЮА в университете 

УЧЕБА
США нашим студентам необходимо 
пройти только разницу в программах 
(10 учебных дисциплин на англий-
ском языке), чтобы получить амери-
канский диплом. Не упустите такую 
редкую возможность на российском 
рынке образования!

• Гибкий график
Технологии дистанционного обуче-
ния сделали получение высшего об-
разования как никогда доступным. 
Учитесь в удобное для вас время из 
любой точки мира, где есть доступ в 
интернет, на образовательной плат-
форме с дружелюбным интерфей-
сом Moodle. 

• Экспертность
Связи с мировым бизнес-сообще-
ством дают студентам прекрасную 
возможность развивать успешную 
карьеру в сфере международного 
бизнеса. Миссия KWU заключается 
в создании международного сооб-
щества преподавателей и специа-
листов-практиков, которые мыслят 
инновационно и замотивированы об-
учать студентов актуальным навыкам 
и компетенциям. Key West University 
имеет лицензию Комиссии незави-
симого образования Департамента 
образования штата Флорида США.

• Индивидуальная поддержка
За каждым студентом закрепляет-
ся личный консультант по обучению 
(personal learning advisor), который 
мотивирует его достигать поставлен-

ные академические цели.

• Английский язык
Все учебные материалы платформы, 
общение с преподавателями и други-
ми студентами со всего мира – на ан-
глийском языке. Забудьте про языко-
вой барьер и повысьте свой уровень 
английского!

• Реализуемые программы
Студенты могут выбрать наиболее 
интересную и соответствующую их 
задачам программу обучения. 
– Онлайн-программа двух дипло-
мов бакалавра (МФЮА и Key West 
University). Старт нового триместра 
11 октября 2021 года. Крайний срок 
подачи документов – 4 октября 2021 
года.
– Программа двух дипломов MBA 
(Бизнес-школа МФЮА и Key West 
University). Старт программы МВА в 
Бизнес-школе МФЮА – 4 октября 

2021 года. Крайний срок подачи до-
кументов – 21 сентября 2021 года.
– Мини-курсы: Presentation skills («На-
выки презентации»), Time management 
(«Управление временем»), Academic 
research and writing («Академическое 
исследование и письмо»). Старт об-
учения – каждый день, доступ пре-
доставляется моментально после 
оплаты.

• Процесс поступления
Подать документы и заключить до-
говор вы можете в любой приемной 
комиссии МФЮА.

Более подробную информацию о 
программах двух дипломов вы може-
те узнать на сайте kwu.mfua.ru или по 
телефонам: +7 (495) 221-10-01 (*1080, 
*1147), WhatsApp: +7 915 235 00 71, 
+7 917 501 16 71. Электронная почта: 
inter@mfua.ru

Ольга Мартьянова. Фото Владимира Калкутина

Очная программа двух дипло-
мов бакалавра (МФЮА и Key West 
University) на УК «Калужский» 
по программам «Менеджмент», 
«Юриспруденция» с усиленным 
изучением английского языка и 
прохождением дисциплин Key 
West University на английском 
языке в очном формате. Старт 
программы – 1 сентября 2021 
года. 

Давид Исмаилов, выпускник 
Key West University:

«Получил степень бакалавра 
«Управление бизнесом» со сред-
ним баллом 4.0! Онлайн-образо-
вание, особенно в прошлом году 
со всеми ограничениями, дей-
ствительно помогает получить 
ученую степень.

Я работал полный рабочий 
день, курируя еще несколько 
других проектов, и мне все же 
удалось завершить все курсо-
вые работы вовремя и закончить 
с идеальным средним баллом 
благодаря поддержке, которую 
мне оказали профессора и ад-
министрация KWU».

Совершенно новая  
эксклюзивная возможность

Мнение
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УЧЕБА

Что такое МВА и как получить  
эту степень?

МВА (Master of Business 
Administration) – это признанная во 
всем мире программа, присваива-
ющая квалификационную степень 
в сфере бизнес-администрирова-
ния. Она создана для тех, кто хо-
чет овладеть лучшими практика-
ми и методологиями управления. 
Степень МВА говорит о высоком 
уровне подготовки специалиста к 
предпринимательской деятельно-
сти. Главная особенность МВА – ее 
нацеленность на практический ре-
зультат. Обучаясь на МВА, слушате-
ли применяют приобретенные зна-
ния для решения реальных деловых 
задач. Специалисты Бизнес-школы 
МФЮА ответили для нас на са-
мые частые вопросы о программе  
MBA.

Кому подходит программа МВА?
Программа МВА создана для про-

фессионалов с опытом работы, ко-
торые уже имеют высшее образо-
вание и стремятся расширить свое 
личностное и профессиональное 
развитие в области ведения бизне-

са. Она подходит для менеджеров 
из всех отраслей, собственников 
малых и средних предприятий, а 
также для тех, кто собирается от-
крыть свой бизнес. 

Можно ли получить степень МВА 
в МФЮА?
Да. В Бизнес-школе МФЮА, кото-
рая находится в современном дело-
вом комплексе «Москва-Сити». Она 

Обсуждаем МВА: ответы  
на самые распространенные 
вопросы

была основана в 2010 году под ру-
ководством профессионалов, ко-
торые сами получили степени МВА 
в ведущих университетах США и 
Великобритании и имеют большой 
опыт работы в международных 
компаниях. Бизнес-школа МФЮА 
является членом Российской ас-
социации бизнес-образования 
(РАБО) и уже несколько лет под-
ряд входит в ТОП-10 российских 
бизнес-школ по версии портала 
«MBA в Москве и России» (mba.
su). Она также является лидером 
на рынке по соотношению цены  
и качества. 

Какие программы предлагает 
Бизнес-школа МФЮА? 
Бизнес-школа МФЮА предлагает 
различные программы обучения 
в очно-заочном и дистанционных 
форматах, в том числе:

• МВА «Менеджмент» (2 года) –
это интенсивная программа МВА, 
нацеленная на расширение и со-
вершенствование навыков, необ-
ходимых для успешного развития 
бизнеса;

• программа двух дипломов 
МВА МФЮА + Key West University 
(2 года) позволяет получить два 
диплома МВА от МФЮА и Key West 
University (KWU), обучаясь в МФЮА 
и пройдя дополнительный курс от 
KWU на английском языке в дис-
танционном формате;

• мини-МВА «Основы менед-
жмента» (6 месяцев) – краткосроч-

ная и динамичная программа. Она 
создана для тех, кто в короткие 
сроки стремится овладеть клю-
чевыми аспектами эффективного 
бизнеса.

Что нужно иметь в виду при по-
ступлении на программу МВА?
Четкое понимание ваших сильных 
и слабых сторон в области ведения 
бизнеса поможет вам эффективно 
обучаться на программе МВА. Вас 
ждет постоянный обмен опытом и 
общение с экспертами и предста-
вителями различных сфер бизне-
са, что поможет вам сформировать 
личную стратегию профессиональ-
ного развития. Получение степени 
МВА в Бизнес-школе МФЮА – это 
обучение с единомышленниками, 
умные инвестиции в профессио-
нальное развитие и образование в 
самом центре Москвы.  

Когда начнется обучение по про-
граммам МВА?
Старт всех программ МВА в Биз-
нес-школе МФЮА – 4 октября 2021 
года. Крайний срок подачи доку-
ментов – 21 сентября 2021 года.
Более подробную информацию о 
Бизнес-школе МФЮА вы можете 
узнать на сайте mbamfua.ru или 
по телефонам: +7 (495) 221-10-01 
(*1024, *1023), WhatsApp: +7 916 
454 20 74.

Ульяна Булдакова. 
Фото Владимира Калкутина

УЧЕБА

Студенты МФЮА 
могут получить 
скидку на изучение 
английского языка
На групповые занятия скидка 
составит 40%, а на индивидуаль-
ные – 15%

Изучать английский язык с пре-
подавателями-носителями языка –  
один из самых эффективных пу-
тей. У студентов МФЮА есть воз-
можность получить значительные 
привилегии в обучении иностран-
ному языку. Школа английского 
языка AAA English, добрый партнер 
МФЮА, предлагает скидку 40% на 

групповые занятия по английскому 
языку и 15% на индивидуальные!

Скидка на групповые уроки пре-
доставляется на краткосрочные 
интенсивные вечерние курсы: три 
раза в неделю по вечерам вы по-
сещаете 60-минутный урок онлайн 
с носителем языка. Стоимость обу-
чения в месяц для студентов МФЮА 
составит 7020 рублей. Каждый уро-
вень делится на несколько модулей. 
Один модуль – один месяц.

Ксения Плотникова. 

Чтобы получить скидку, вам необходимо направить заявку на обу-
чение с прикрепленным фото вашего студенческого билета МФЮА в 
развернутом виде на электронную почту info@aaaenglish.ru

Подробности вы можете узнать по телефонам: +7 (495) 374-70-38,  
+7 (964) 537-70-11, а также по электронной почте info@aaaenglish.ru

Не упустите свою возможность выучить английский язык выгодно и 
эффективно! AAA English предлагает уникальную программу для сту-
дентов с уровнем английского Pre-Intermediate и выше.
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВНОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

22 июня ровно в 04.00 утра сту-
денты Чеховского филиала МФЮА, 
их родители, преподаватели и со-
трудники деканата собрались около 
памятника «Танк Т-34» городского 
округа Чехов, чтобы почтить память 
тех, кто отдал свои жизни в Вели-
кой Отечественной войне. Ребята 
и преподаватели прочитали сти-
хи, исполнили песню. Настоятель 
Никольского храма, священник  
Алексий провел панихиду по погиб-
шим. 

В финале присутствовавшие воз-
ложили цветы к мемориалу и вы-
пустили в небо белые шары в знак 
мира, добра и спокойствия.

Студенты Ярославского филиала МФЮА впервые приняли участие в 
экстремально-спортивном соревновании по ОБЖ «Спас-экстрим».

Соревнования состояли из девяти разных дистанций: ОСВОД, пере-
права, интеллектуальный конкурс, тушение пожара и других. Каждый 
этап команда проходила под чутким руководством профессионального 
спасателя. Все задания были максимально приближены к событиям, про-
исходящим в реальной жизни: пожарам, ДТП, оказанию первой помощи, 
спасению на водах, альпинистским практикам и другим. Некоторые зада-
ния требовали определенных умений и навыков, поэтому для студентов 
заранее была проведена лекция в Центре гражданской защиты города 
Ярославля.

Ребята показали умение слаженно действовать в чрезвычайных ситуа-
циях, проявили командный дух и смекалку!

В Московском областном филиале МФЮА состоялась межрегиональ-
ная научно-практическая конференция «Роль науки и образования в мо-
дернизации и реформировании российского общества».

В актовом зале собрались преподаватели и студенты, для которых 
наука – это не просто слово, а целый мир творчества и серьезных ис-
следований.

На пленарном заседании выступили преподаватели и студенты фи-
лиала. Докладчики выступали в рамках двух секций. В обеих секциях 
доклады студентов заслужили высокие оценки комиссии. Студенты вы-
ступили с исследованиями на темы «Авторские права на произведения, 
создаваемые нейросетями», «Актуальные вопросы правосубъектности 
роботов и юнитов искусственного интеллекта на современном этапе», 
«Как игровая индустрия влияет на реальную жизнь», «Сравнительный 
анализ методов маскирования данных» и другими. Благодарим всех 
участников и поздравляем победителей! 

Студенты 1 курса юридического факультета Орского филиала МФЮА 
приняли участие во Всероссийском конкурсе презентаций на тему «Гло-
бальные экологические проблемы современности». 

Конкурс прошел в Белгородском юридическом институте МВД Рос-
сии имени И.Д. Путилина. В нем приняли участие более 200 участников 
со всей России.

На конкурс были подготовлены и направлены работы:
• Леонида Кучерова на тему «Эколого-правовая политика как средство 
предупреждения и устранения современных глобальных экологических 
вызовов человечеству»;
• Екатерины Борисовой на тему «Пути решения глобальных экологиче-
ских проблем современности».

По результатам конкурса Екатерина Борисова была удостоена дипло-
ма II степени.

17 мая студенты Калужского фи-
лиала МФЮА Калерия Денисова 
и Никита Мироненко совместно с 
Молодежным советом Малояросла-
вецкого района посетили труженика 
тыла Ольгу Игнатьевну Фухрудинову. 
Ольга Игнатьевна рассказала ребя-
там о годах войны и своей деятель-
ности в непростой период. Сейчас 
она нуждается в помощи и заботе. 
Студенты пообещали в дальнейшем 
помогать и поднять вопрос на собра-
нии молодежного совета.

Спасибо студентом за добросер-
дечность и патриотизм!

Чеховский филиал Ярославский филиал Московский областной филиал

Орский филиал Калужский филиал
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

Студенты Калининградского филиала приняли участие в больших 
проектах – всероссийских конкурсах «Твой Ход» и «Большая перемена». 
Самые активные участники этих конкурсов получили в подарок экскур-
сии в самые необычные и заповедные места нашей страны с губерна-
торами регионов России. Студенты Калининградского филиала отпра-
вились на экскурсию на барк «Крузенштерн» и учебно-парусное судно 
«Седов» вместе с губернатором области Антоном Алихановым. 

Студенты Волгоградского филиала МФЮА посетили с экскурсией по-
езд Министерства обороны РФ.

В Волгограде сделал остановку тематический поезд Минобороны Рос-
сии – фактически музей на колесах. Это часть акции «Мы – армия стра-
ны! Мы – армия народа!». Вагоны-лектории рассказывают о достижениях 
всех видов и родов войск. Один из них назван «Победа над невидимым 
врагом» и посвящен борьбе с коронавирусом.

Своя тематическая экспозиция и у движения «Юнармия». На ней пред-
ставлены различные интерактивные точки, где можно пострелять, собрать 
автоматы, задать вопросы участникам движения «Юнармия», собрать карту 
России. Формат экскурсий самый современный: мультимедийные проекты,  
видеостены и интерактивные столы.

Этим же составом в Волгоград прибыли артисты Центрального дома 
Российской Армии имени Фрунзе, академического ансамбля песни и 
пляски имени Александрова, которые дали большой концерт на перроне 
вокзала.

Калининградский филиал Волгоградский филиал

ИНТЕРВЬЮ

Кирилл Соленов: «Мало дать инструментарий 
– важно раскрыть потенциал!»
Интервью с педагогом актерского 
отделения МИТУ-МАСИ

Кирилл Соленов – режиссер, ак-
тер, педагог, музыкант, сценарист, 
художественный руководитель ак-
терского отделения университета 
МИТУ-МАСИ. Мы встретились с ним 
в телевизионной студии вуза и побе-
седовали о ролях, студентах и зада-
чах педагога.

– Какая роль была вашей пер-
вой?

– «Питер Пэн» Дж. М. Барри. Роль 
Майкла. Мне она очень нравилась, 
потому что в первом действии я спал. 
Первая сцена шла довольно долго, 
минут 20. И как-то раз я действитель-
но уснул на сцене! Разумеется, меня 
разбудили. Но этот опыт я запомнил 
на всю жизнь!

– Вы невероятно творческий 
человек: актер, режиссер, сцена-
рист... Какое из этих поприщ вам 
все-таки ближе?

– Режиссура. Мне всегда было ин-
тересно быть человеком по ту сто-
рону рампы, управлять процессом. 
Этим я сейчас и занимаюсь. Также у 

меня есть, как я считаю, достаточно 
неплохой литературный навык. Хоро-
шо, когда над тобой никто с кнутом 
не стоит и можно спокойно работать, 
оформлять свои мысли.

– Ваш короткометражный фильм 
«Ангелы больше не летают» иско-

лесил весь мир и заработал три 
внушительных награды на пре-
стижных фестивалях. Сколько вы 
работали над картиной?

– Весь производственный цикл за-
нял меньше месяца. Непосредствен-
но съемки длились 2-3 дня. Можно 
было потратить и меньше времени!

– Какие цели вы ставили себе, 
когда снимали эту картину?

– Было очень интересно узнать, 
возможно ли в нашей стране органи-
зовать творческий процесс, который 
не будет стоить вообще ничего. И при 
этом чтобы люди работали! Теперь я 
точно знаю, что это реально. Можно 
организовать всю съемочную группу: 
артистов, операторов, художников, 
постановщиков, собрать технику, 
дронов, чтобы все это стоило 0 ру-
блей, 0 копеек.

– Вы являетесь преподавателем 
МИТУ-МАСИ, художественным ру-
ководителем. Есть ли трудности в 
работе педагогом?

– Сейчас такое время, когда нуж-
но не просто дать человеку инстру-
ментарий, а раскрыть его потенциал 
соответственно требованиям этого 

времени. Мало просто наделить че-
ловека профессиональными навы-
ками. Можно научиться смешивать 
ингредиенты, но так и не овладеть 
искусством кулинарии.

– А что вдохновляет вас в педа-
гогике?

– Молодые студенты! У них очень 
много смелых решений, они свобод-
ны и энергичны. Иногда они, конечно, 
со свободой и энергией перебирают. 
Но все равно безмерно вдохновляют!

– Что способно вас разозлить?
– Если говорить про работу, то 

меня раздражает глупость и невклю-
ченность в процесс. Нервирует, что 
ты тратишь свое время на людей, а 
они относятся к этому халатно.

– Что можете пожелать студен-
там МИТУ-МАСИ?

– Воли, свободы и понимания того, 
зачем они делают что-либо. Воля 
есть, свобода тоже. У них есть все 
шансы! Я бы пожелал им только уда-
чи.

Александр Гаврютенков. 
Фото Владимира Калкутина
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ХОББИ ХОББИ

Я молодой музыкант:  
с чего начать и как продвигаться?
Музыка, как и другие сферы 
деятельности, – это постоянная 
работа и усовершенствование 
собственных навыков 

В МФЮА очень много талантли-
вых студентов, в том числе музы-
кантов. Руководство вуза всегда го-
тово поддержать творческих ребят 
в их развитии, поэтому в универси-
тете созданы замечательные музы-
кальные коллективы. Это ударный 
ансамбль «Патриоты МФЮА», в со-
став которого входят студенты вуза 
разных курсов – как новички, так и 
опытные музыканты. Ансамбль вы-
ступает на праздничных меропри-
ятиях не только вуза, но и города, 
участвует в масштабных конкурсах 
и постоянно экспериментирует! 
Кстати, стать его частью может лю-
бой желающий студент МФЮА! 

Еще один чудесный коллек-
тив – это ВИА Perpetuum Mobile. 
Музыканты также выступают на 
праздниках и мероприятиях, радуя 
самыми разными композициями – 
от любимых песен из кинофильмов 
до современного рэпа. В этом году 
коллектив выступил в региональ-
ном этапе фестиваля Российская 

студенческая весна и стал лауреа-
том II степени в инструментальном 
направлении.  

Возможность реализоваться в 
музыке сегодня есть у каждого. 
Прекрасно, если вы умеете играть 

на музыкальных инструментах или 
петь, но даже не имея этих навыков, 
вы можете создавать собственную 
музыку с помощью компьютера и 
мобильных приложений. 

Выпускница МФЮА, музыкант 

Светлана Григорьева рассказала, 
с чего начать и как продвигаться, 
если вы молодой музыкант. 

1. В начале своего музыкального 
пути нужно поставить цели, но не 
надо придумывать что-то заоблач-

Где бесплатно послушать музыку в Москве?

Прослушивание музыки на циф-
ровых носителях никогда не смо-
жет заменить живое выступление. 
На живых концертах ты получаешь 
совсем другие эмоции, слива-
ешься с атмосферой, заряжаешь 
исполнителя, а он заряжает тебя 
своей игрой, вокалом и энергети-
кой. 

В Москве есть очень много пло-
щадок для концертов: Adrenaline 
stadium, «Лужники», «ВТБ Арена», 
«Известия HALL» и так далее. Мно-
гие думают, что все концерты в 
столице платные, не хотят или не 
могут себе позволить тратиться 
на них, поэтому и не ходят. Однако 
это заблуждение, каждый может 
бесплатно послушать живую му-
зыку и хорошо провести время. 

Основная часть бесплатных 
концертов проводится в барах и 
кафе. В них дают концерты начи-
нающие или малоизвестные му-
зыканты. Все свои мероприятия 
бары публикуют у себя на сайтах. 
Например, бесплатные мероприя-
тия проходят в заведениях «Дума», 
«16 тонн», «Bunker47», «Джаз-клуб 
Алексея Козлова». Помимо сай-
тов самих заведений дату, время 
и место проведения бесплатного 
мероприятия можно посмотреть 
на сайте rockgig.net в разделе 
«Бесплатные», на сайте kudago.ru, 

а также на других сайтах, разме-
щающих афиши и анонсы меро-
приятий.

Для любителей классической 
музыки есть музыкальные школы 
или училища, которые проводят 
показательные концерты, которые 
можно посетить бесплатно. Стоит 
только найти афишу. 

Есть еще несколько фишек бес-
платного посещения платных кон-
цертов. Они работают не на 100 
процентов, но можно попробовать. 
Первый из вариантов – устроиться 
стюардом, второй – получить ак-
кредитацию на концерт в качестве 
журналиста или фотографа.

Что касается самих музыкантов, 
поиграть и поделиться своим та-
лантом они могут в тех же клубах 
и барах. В них зачастую проводят 
джем-сейшены – коллективные 
импровизации, такими мероприя-
тиями славится «Джаз-клуб Алек-
сея Козлова». Двери там открыты 
для всех, стоит только выйти на 
сцену и взять инструмент.

Главное – ничего не бояться и 
постараться быть уверенным в 
себе.

Также у музыкантов есть воз-
можность получить официальное 
разрешение на игру на улице или в 
переходах станций метро на сайте 
gosuslugi.ru.

ное. Будем честны, не все случает-
ся по щелчку пальцев. Не получив 
то невозможное в начале пути, вы 
разочаруетесь в музыке, а самое 
страшное – в себе, и можете бро-
сить всю эту затею. Поэтому стоит 
окружить себя людьми, которые 
поддержат ваше творчество, – дру-
зья, родственники, единомышлен-
ники. 

– Для многих людей, которые на-
чинают заниматься музыкой, она 
вдруг становится единственным, 
ради чего стоит существовать. 
Часто музыканты слишком пере-
оценивают эту историю, и, когда у 
них начинает что-то не получаться, 
они не отделяют свою профессию 
от своей личности. Яркий пример –  
фраза «Я плохо играю, значит я 
плохой человек». Нужно относить-
ся к этому более спокойно, вос-
принимать музыку как увлечение 
или как работу. Это поможет пре-
одолевать возможные неудачи, –  
рассказывает Дмитрий Груздев, 
музыкант, саксофонист, участ-
ник различных коллективов, в том 
числе «Фонограф-Симфо-Джаз»,  
«Керамика». 

2. Дальше стоит определить, 
что вы ждете от результата. Какой 
жанр вам ближе и понятнее? Какую 
музыку вы хотите делать: экспери-
ментальную или коммерческую? 
Немаловажно проанализировать 
музыкальный рынок и на начальном 
этапе перенять некоторые фишки 
популярных артистов, чтобы впо-

следствии приобрести свои. Нахо-
дитесь в постоянном поиске и раз-
витии! 

– Мне однажды педагог сказал, 
что идеальное соло должно быть 
на 50 процентов предсказуемо для 
слушателя и на 50 процентов долж-
но быть для него сюрпризом. Это 
можно применить и к любой компо-
зиции в целом, – продолжает Дми-
трий Груздев. 

3. В наши дни чаще всего для 
продвижения используют соци-
альные сети. Постарайтесь быть 
максимально активными в них. 
Просите у друзей делиться вашим 
творчеством и пишите другим на-
чинающим музыкантам, вероят-
но, они оценят ваше творчество 
по достоинству и расскажут о вас 
своим подписчикам. Или же, если 
позволяют денежные средства, оп-
тимальным решением будет купить 
рекламу. 

4. Первые треки, в которых вы не 
очень уверены, можете загрузить 
на сайт Soundcloud и посмотреть 
реакцию людей, ну а после выкла-
дывайте ваше творчество только 
на официальные сервисы – Spotify, 
Apple music и т.д.

5. Самое главное – по-настоя-
щему цените свое творчество, ува-
жайте себя как артиста, как бы эго-
истично это не звучало, и искренне 
любите то, чем занимаетесь.

Светлана Григорьева. 
Фото Владимира Калкутина
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ТВОРЧЕСТВО ОТДЫХ

Кристина Мельникова: «Стихи –  
это особый язык моей души»
Представляем вам новую 
рубрику «Творчество», в 
которой мы будем публи-
ковать творческие работы 
студентов МФЮА. Стихи, 
эссе, рисунки 

Первая героиня новой ру-
брики – Кристина Мельнико-
ва, студентка направления 
«Журналистка». Свое первое 
стихотворение она написала 
в 7 лет. 

 – Со временем из хоб-
би это переросло в выра-
жение эмоций и чувств. В 
особый язык моей души. И 
это тесно связано с моим 
вдохновением, ведь меня 
вдохновляют люди, которые 
дарят мне эти самые эмоции. 
Мои работы перетекают от 
романтизма к мистике и из-
редка разбавляются военной 
тематикой. Чаще всего я пишу 
от лица дам 19 века старше 
меня. Именно в таком образе я 
написала стихотворение, которое 
вам предстоит прочитать, – расска-
зывает Кристина. 

В 2021 году открылась база  
для студентов-активистов  
и отличников 

В июне прошел первый выезд сту-
дентов МФЮА в Севастополь в Кры-
му. 14 активистов провели 6 дней в 
сердце курорта на новой базе, со-
зданной специально для студентов  
вуза.

На 30 сотках расположилось 11 
комфортных домов на 44 человека. 
Просторная территория, бассейн, 
баня, летняя беседка, деревянные, 
экологичные, но при этом утеплен-
ные и оснащенные кондиционерами 
и ванными комнатами дома с летними 
верандами. А главное – 250 метров 
до Черного моря!

Первые колумбы университе-
та МФЮА открыли для себя новый 
аспект яркой студенческой жизни – 
путешествия в кругу единомышлен-
ников. Для активистов поездка стала 
абсолютно бесплатной – это возна-
граждение университета за активную 
жизненную позицию, помощь в реа-
лизации проектов и участие в них. 

В программе выезда были еже-
дневные зарядки на берегу моря, 
спортивные и интеллектуальные 
игры, песни под гитару у костра, экс-
курсии в Севастополь и Балаклаву, 
приготовление барабульки и настоя-
щего узбекского плова, много клуб-
ники и вишни, а главное – солнечные 
и морские ванны.

Для студентов поездка стала ма-
ленькой жизнью в большой студенче-
ской истории. Кто-то впервые летел 
на самолете, кто-то – отдыхал в кругу 
друзей, а иные впервые в жизни уви-
дели и услышали море!

Руководство вуза отмечает, что на 
этом благоустройство студенческой 
базы в Крыму не заканчивается. В 
ближайшем году здесь появится 
спортивная площадка, зона для пила-
теса и йоги, а также новый простор-
ный кампус на 70 человек. МФЮА 
делает все не только для получения 
студентами хороших знаний, но и для 
их отличного отдыха и всестороннего 
развития!

Екатерина Исаева. Фото автора

Я вас прошу болеть не мной,

Не мучить сердце умоляю.

Я не способна на любовь

И вас об этом извещаю.

Мне чужды пылкие слова,

Дыханный трепет в кротком взгляде,

Я не мечтаю до утра о нашей встрече в Петрограде.

Любовь, как сонная болезнь, лишь затуманивает разум.

И мне ей незачем болеть, я грезить вами не желаю.

Да, вы собою не дурны.

Семья в чинах у государя.

Предмет мечты придворных дам...

Но места мне средь них не сталось.

Я грежу о другой земле,

О дальних странах, пароходах.

Я не такая, как они, и жить мечтаю я в походах.

Я вас прошу болеть не мной,

На веки я больна наукой!

Прошу понять и отпустить,

Изгнать из сердца тяжесть муки.

Я вас прошу болеть не мной,

Не мучить сердце умоляю.

Я не способна на любовь

И вас об этом извещаю....

22

Студенческая база 
МФЮА в Крыму
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Крым: куда съездить, где погулять,  
что посетить и где поесть?
Подробный гайд, 
проверенный на себе

Вот и закончилась сессия в уни-
верситете, а на работе отправляют 
в отпуск. Пора покупать билеты 
на самолет. Захожу на сайт ави-
акомпании. Смотрю направление 
Москва – Симферополь, Симфе-
рополь – Москва. О, дешевые ави-
абилеты. Значит Крым меня ждет! 
Покупаю билет туда и обратно и 
на следующий день я в аэропорту 
Домодедово жду посадки на само-
лет в Симферополь. А дальше пу-
тешествие длиною в неделю. Что я 
делала? Где гуляла? Эти и другие 
подробности расскажу вам прямо 
сейчас.

Приземлилась я в симферополь-
ском аэропорту имени Айвазовско-
го. Меня встречали мои родители 
и сестра. Мы сели в машину и по-
ехали домой на север Крыма. ПГТ 
Красногвардейское – место, где 
живут мои родители и где я прове-
ла свое детство. Я приехала домой! 
Мама накормила меня вкусными 
голубцами, а бабушка – ароматной 
клубникой с огорода и сладкой че-

решней. На следующий день мы от-
правились в путешествие на маши-
не в Евпаторию.

Евпатория
По дороге проезжали маковые и 
пшеничные поля. Через час въеха-
ли в Сакский район, справа было 
видно Черное море, а слева розо-
вое озеро Сасык-Сиваш. В море ис-
купалась, несмотря на температуру 
воды +19 и пасмурную погоду.  

Вот мы в Евпатории. Справа и 
слева лиманы, а на их берегу пасут-
ся лебеди. Представляете? Много 
лебедей, которые не боятся людей 
и свободно гуляют на суше. Никог-
да такого не видела. Мы остано-
вились, покормили этих чудесных 
птиц и поехали дальше смотреть 
город. Заехав в центр, прогулялись 
по Набережной имени Горького. По-
смотрели архитектуру старой Евпа-
тории, заглянули в «Малый Иеру-
салим». Когда-то здесь жили люди 
разных конфессий. Сейчас о том 
времени напоминают мечеть, си-
нагоги, армянская церковь, право-
славный храм, караимские кенассы 
и мусульманский монастырь. Если 

будете в этом городе, обязательно 
сходите туда. 

После прогулки мы проголода-
лись и решили поесть в семейном 
кафе «Любовь-морковь», которое 
находится на улице Дувановской, 
6/1. Средний чек 500 рублей. Поо-
бедали и вернулись домой.

Судак
Следующий день мы посвятили по-
ездке в Судак. Проезжали Бело-
горский район и подножие Белой 
скалы. Еще ее называют Ак-Кая. 
Представьте, вертикальная ска-
листая стена белого цвета возвы-
шается над долиной. Высота 325 
метров над уровнем моря. Красота 
неописуемая!

Через час въехали в Судак. Спра-
ва лес, слева горы, а между ними 
серпантин, по которому мы успешно 
добрались в поселок Новый Свет. 
Там мы гуляли в можжевеловой 
роще, дышали морским воздухом, 
целебными фитонцидами и любова-
лись видами с Голицынской тропы. 

В конце решили пойти на Генуэз-
скую крепость. Вход для взрослых 
250 рублей, для детей бесплатно. 
Постройка очень впечатляет, а с са-
мой крепостной стены открывается 
удивительный вид на бухту и Судак.

После насыщенной прогулки мы 
пошли в столовую в Судаке, на ули-
це Генуэзская крепость, 6. Первое, 
второе и компот мы купили за 500 
рублей.

Балаклава
На следующий день я встретилась 
с друзьями, и мы поехали на маши-
не на юго-запад Крыма в Балакла-
ву, а именно в Балаклавскую бухту. 
Раньше там работали военно-мор-
ские базы Черноморского флота. 
Сейчас – знаменитый подземный 
музейный комплекс военной техни-
ки. Любимые места туристов – это 
Таврическая набережная, Набе-
режная имени Назукина и крепость 
Чембало. Несмотря на то, что кре-
пость разрушена, люди поднимают-
ся на смотровую площадку. Оттуда 

открывается шикарный вид на море, 
Балаклаву и скалы. А дальше опас-
ный обрыв, аж захватывает дух.

Ялта
Еще больше захватывает дух Ялта –  
город счастья. Именно туда я поеха-
ла вечером. Горы, лес, море, обла-
ка – отдыхаешь душой. Я приехала 
в город, оставила вещи в квартире, 
которую арендовала на сутки за 
1500 рублей и пошла гулять по ноч-
ной набережной. Туристам в Ялте 
рекомендую ходить пешком, так как 
расстояния в городе маленькие. На 
набережной кипит жизнь: кто-то 
поет, кто-то танцует, кто-то рисует, 
кто-то устраивает фаер-шоу, кто-
то просто гуляет. Вечер я провела 
с другом и сестрой в уютной пиц-
церии «Капри», в которой готовят 
самую вкусную пиццу в Ялте. Нахо-
дится на улице Морской, 4. Сред-
ний чек 500 рублей. 

Ай-Петри
На следующий день – подъем 

на плато Ай-Петри. Добираться 
до него пришлось от ялтинско-
го автовокзала на автобусе но-
мер 102. Заплатив за проезд 50 
рублей, мы доехали до остановки  
«Канатная дорога». На плато ре-
шили подниматься на экскурсион-
ном автобусе, который стоил 500 
рублей. По дороге он останавли-
вался на водопаде Учан-Су, Че-
репашьем озере и на смотровой 
площадке. Конечная остановка – 
плато Ай-Петри. И вот она, Ялточка, 
как на ладони. Высота 1234 метра 
над уровнем моря. Всем рекомен-
дую посетить это место. С плато я 
спускалась на канатке. Стоимость  
400 рублей.

Вот и закончилось мое путеше-
ствие длиною в неделю. Классно 
и незаметно пролетело время в 
родном Крыму. Последний день я 
провела дома с родителями и се-
строй. Доедала голубцы и сладкую 
черешню. 

Дарья Ласкова. Фото автора
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РАБОТАРАБОТА

Как студенту найти 
Несколько советов, как искать работу 
и как совмещать ее с учебой

Сразу скажу, что совмещать учебу и работу возможно! 
Первый курс во многом вводный, нужно все узнать и по-
нять, присмотреться и притереться к однокурсникам. В 
первый год обучения это, конечно, будет проблематично. 
Но уже после, когда вы будете знать большинство препо-
давателей, когда вы вольетесь в процесс, научитесь ис-
кать и находить информацию, выработаете собственную 
эффективную систему обучения, берите быка за рога. 
Выделяем главную мысль – во многом ваш успех в учебе 
зависит от ваших коммуникативных навыков, умения ра-
ботать с информацией и ее источниками и тайм-менед-
жмента. Поэтому, чтобы успеть за двумя зайцами, стоит 
немного подождать и сначала преуспеть во всем выше 
названном.

Какая работа может подойти вам, не мешая вузу? Лю-
бая, где присутствует гибкий график и неполный день, 
также можно рассмотреть вариант удаленной занято-
сти. Что рассматриваем в первую очередь: курьеров, 
различных специалистов техподдержки, операторов 
call-центров, копирайтеров, таргетологов и SMM-специ-
алистов – это все варианты достаточно безвредной для 
учебы работы. 

Но мы же идем в вуз получать специальность, пра-
вильно? Хочется попасть туда, где твои знания и навыки 
могут пригодиться! Если вы решите выбрать этот путь, 
помните, что ваша успеваемость может снизиться. Вы, 

несомненно, наберетесь практиче-
ских знаний и в целом будете лучше 
понимать всю подноготную процес-
са, но, скорее всего, вы упустите 
учебную программу. Ладно, не все 
так плохо, у этого есть очень важ-
ный плюс – у вас будет больше опы-
та, а это неплохое преимущество 
перед конкурентами.

Отмечу, что далеко не все рабо-
тодатели с распростертыми объя-
тиями встречают студента-очника: 
нужен гибкий график, сессии два 
раза в год... Однако все же есть ра-
ботодатели, которые все чаще идут 
навстречу студентам и подгоняют 
график работы под расписание за-
нятий. Каждый трудоголик-студент, 
чтобы найти своего лояльного на-
чальника, должен задаться тремя 
важными вопросами: где? когда? 
как?

Где?
Тройка лидеров среди сайтов по по-
иску работы – Headhunter, Superjob 
и Job.Ru. На каждом из этих сайтов 
для студентов есть специальные 
разделы: «Студенты», «Начало ка-

рьеры, мало опыта». На рассылку 
этих компаний вы можете подпи-
саться, и вам будут присылать све-
жие вакансии.

В социальных сетях достаточно 
много групп для соискателей, есть 
Telegram-каналы, где ежедневно пу-
бликуются новые вакансии. 

Чуть менее продуктивный и уже 
подзабытый способ поиска – это 
газеты по трудоустройству или 
специальные разделы в ежеднев-
ной прессе. 

Также изучите расписание специ-
альных ярмарок вакансий, о них 
можно узнать на сайте Департа-
мента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (trud.
mos.ru).

Также на сайте МФЮА в разделе 
«Студентам» – «Карьера» есть раз-
дел «Первая работа», где публику-
ются вакансии для студентов и вы-
пускников в рамках сотрудничества 
с Центром занятости населения го-
рода Москвы. 

Когда?
Самое подходящее время для по-

иска работы – это весна. Именно 
в это время у студентов больше 
всего шансов найти хорошую рабо-
ту или подработку, ведь наступает 
сезон отпусков, а значит требуются 
новые кадры.

Как?
Мы уже сказали, что работа ни в 
коем случае не должна идти во 
вред учебе!

Свои силы надо рассчитывать 
умело. В связи с этим рассмотрим 
несколько вариантов рабочей заня-
тости.

Частичная занятость подойдет 
студентам дневных отделений, она 
позволяет работнику выполнять
определенный объем работы, од-
нако его присутствие на рабочем 
месте необходимо лишь несколько 
часов в сутки.

Временная работа – это работа 
на определенный срок. Такой ва-
риант хорош в период каникул или 
на время практики. Если студент 
проявит себя с хорошей стороны, 
временное место работы может 
стать постоянным – нередко после 

прохождения практики студентов 
берут в штат.

Удаленная работа – это работа 
вне офиса, но иногда по офисному 
расписанию. То есть вы, к примеру, 
обязаны посвящать работе пять 
дней в неделю с 9:00 до 18:00. Од-
нако нередко «удаленщикам» пору-
чают определенный объем работы, 
и они сами планируют, когда его 
выполнять.

Фриланс – для свободных творче-
ских личностей. Фрилансеры не яв-
ляются официальными сотрудника-
ми компаний и не получают оклад.
По сути, у фрилансера нет работо-
дателей, а есть заказчики, которые 
платят ему за конкретные заказы. 
Такая работа позволяет ни от кого 
не зависеть и самостоятельно пла-
нировать свое время.

Резюмируем. Совмещать можно 
и даже нужно. Определите цель, 
но поймите для себя, стоит ли она 
того, что вы упустите. И вперед, 
дерзайте!

Михаил Лашев. 
Фото Владимира Калкутина

подработку?
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