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День знаний  
в МФЮА  
и МИТУ-МАСИ:  
поздравления, 
напутствия, 
пожелания
Первокурсников  
приветствовало  
руководство вузов  
и почетные  
гости

2 сентября, в очень теплый и 
приветливый день начала осени в 
МФЮА и МИТУ-МАСИ прошел День 
знаний. На площадке у главного 
корпуса университета собрались 
первокурсники, их родители и 
друзья, сотрудники университета и 
студенты старших курсов. 
Пожелания и напутственные слова 
прозвучали из уст руководства 
вуза, проректоров, деканов фа-

культетов и заведующих кафедр. 
Специально, чтобы поздравить 
первокурсников, на торжественную 
линейку прибыли депутаты Мосгор-
думы Наталия Метлина, Людмила 
Гусева, Ольга Шарапова, Алек-
сандр Семенников, член Обще-
ственной палаты РФ, руководитель 
ФП «Трезвая Россия» Султан Хам-
заев, заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам 
молодежи «Росмолодежь» Роман 
Камаев, композитор, поэтесса, 
режиссер Елена Кипер и другие 
почетные гости. 

Ксения Плотникова.  
Фото Владимира Калкутина
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ректор МФЮА  
Алексей Григорьевич Забелин
– Приветствую вас, дорогие 
первокурсники! Надеюсь, что в 
МФЮА вы найдете свою любовь: 
любовь к профессии, знаниям, к 
творчеству и любовь на всю жизнь. 
Студенческие годы – самые лучшие 
в жизни. Студенчество – время 
поиска себя, определения целей 
и задач, созидания. Вы выбрали 

наш университет, а мы – руковод-
ство, сотрудники, преподаватели 
- постараемся сделать все, чтобы 
ваша студенческая жизнь была 
счастливой, веселой, чтобы вы по-
лучали качественные знания, стали 
лучшими специалистами, профес-
сионалами и трудились на благо 
нашей великой Родины. Чтобы вам 
удобно было учиться, мы построи-
ли корпуса университета в разных 

районах Москвы, в этом году мы 
запускаем новый учебный корпус 
с двумя бассейнами рядом со 
станцией метро «Домодедовская». 
Выпускников МФЮА ждут везде – в 
правительстве РФ, администрации 
президента, государственных кор-
порациях, оборонных предприяти-
ях, крупнейших компаниях. Желаю 
вам счастья, здоровья, любви, 
исполнения желаний!

Вот что пожелали первокурсникам МФЮА в День знаний.

Депутат Московской городской 
Думы Ольга Шарапова
– Очень приятно видеть моло-
дые лица, энергичные, активные. 
Дорогие первокурсники, в тот 
период времени, в который вы 
вступаете, вы получите не только 
знания, но и приобретете друзей. 
Также желаю, чтобы в универси-
тете вы смогли создать семью. Вы 
живете в лучшем городе планеты. 
Мы любим Москву и гордимся 
ей. Надеюсь, что те, кто приехал 
учиться из других городов, тоже 
ее полюбят, и она станет вашим 
вторым домом. Отмечу также, что 
мне как врачу очень приятно, что 
в Московском финансово-юри-
дическом университете студенты 
могут не только получать знания, 
но и заботиться о здоровье: 
здесь есть прекрасные спортив-
ные площадки, залы, строятся 
бассейны, поликлиника.

Заместитель руководителя  
Федерального агентства по де-
лам молодежи Роман Камаев 
– Я представляю Федеральное 
агентство по делам молодежи 
– федеральный орган исполни-
тельной власти, который сосре-
доточен на создании условий 
для самореализации молодых 
людей и создан для того, чтобы 
показать возможности, которые 
государство дает молодежи. Мы 
запустили мобильное приложение 
«Росмолодежи», предлагаю вам 
его скачать, чтобы иметь инфор-
мацию обо всех мероприятиях, 
которые проводит агентство, 
регионы, вузы, чтобы участвовать 
в грантовых проектах.
Очень позитивная волна в нашей 
стране – это добровольчество. 
В университете вам предоставят 
все возможности для участия в 
добровольческой деятельности. 

Руководитель Отдела 
по делам молодежи 
Московской городской 
епархии Протоиерей 
Кирилл Сладков
– Сердечно поздравляю 
вас с Днем знаний! Перед 
вами большой путь, он 
полон большой ответ-
ственности – за вашу 
собственную жизнь, 
перед вашими семьями и 
нашей великой Родиной. 
Царь Соломон сказал: 
мудрость – это великое 
благо, мудрость гораздо 
дороже серебра, а польза 
от мудрости превосходит 
пользу золота. Желаю 
всем вам быть мудрыми, 
терпеливыми, усидчивы-
ми, получать хорошие 
знания на благо вашей 
великой страны. 

Композитор, поэтесса,  
режиссер Елена Кипер 
– Я давно пытаюсь вывести формулу успеха. 
И сегодня хочу поделиться с вами пятью 
правилами, которые, мне хотелось бы, чтобы 
вы внедрили в свою жизнь. 
1. Делитесь своей радостью. Вставая с утра, 
улыбайтесь себе и всем остальным, и вы 
увидите, что будет происходить, потому что 
мир всегда откликается на вашу честную 
радость.
2. Вседа поступайте по совести, потому что 
совесть – ваш бог, и она вам всегда даст 
верный путь к цели.
3. Будьте благодарны своим учителям. Когда 
они вас ругают или хвалят, они вам дарят 
многие знания, которые пригодятся в жизни. 
Ваши учителя – это все, кто вас окружает.
4. Ничего не бойтесь, переступайте черту 
страха. 
5. Гордитесь своими победами, никому не 
позволяйте умалять ваши достижения, они 
вас питают на будущие свершения. 
В добрый путь!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
После торжественной 
линейки для первокурс-
ников прошли органи-
зационные собрания, 
где им рассказали об 
организации образо-
вательного процесса в 
МФЮА и студенческой 
жизни.  
Мы от всей души по-
здравляем первокурс-
ников и всех студентов 
с началом учебного 
года и желаем успехов!



5

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Instaдень 
знаний
Фото из аккаунтов  
студентов МФЮА 

А вот как показали свой 
День знаний студенты 
МФЮА. Делимся с вами 
суперпозитивными 
Instagram-фотогра-
фиями первых дней 
учебного года от наших 
первокурсников и их 
родителей, кураторов 
групп и некоторых сту-
дентов старших курсов.

accuula banis.sofya

slonim.nata

darl1__ linkamaalinka

rinakonst

Выкладывайте больше фото из 
университета, ставьте хештег 
#МФЮА и отмечайте @mfua_life, а 
мы с удовольствием будем делать 
репосты самых ярких фото. Ну и, 
конечно, в аккаунте @mfua_life вы 
найдете самые свежие новости из 
жизни вуза, закулисье и классные 
фотографии!

_apennyworth_
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ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

Учебный год начали важным делом
Студенты МФЮА  
и МИТУ-МАСИ озеленяют  
территории корпусов и дворов

Учебный год для студентов МФЮА 
и МИТУ-МАСИ начался с очень 
важных и полезных дел. 4 сентября 
во дворе нового корпуса МФЮА на 
улице Генерала Белова, 7, студенты 
университета провели благоустрой-
ство территории: высадили моло-
дые деревья и кустарники. Вместе 
со студентами в этом субботнике 
приняли активное участие жители 

района и депутат Московской го-
родской Думы Степан Орлов. После 
плодотворной работы жителям 
района провели небольшую экскур-
сию по новому корпусу, технопарку, 
показав здание и бассейн, кото-
рым, кстати, смогут пользоваться 
не только студенты МФЮА, но и 
горожане, что для них является 
прекрасной новостью.

5 сентября уже на территории 
корпуса «Авиамоторный» студенты 
МФЮА и МИТУ-МАСИ под руковод-
ством проректоров вуза высадили 

молодые деревья и кустарники. 
Помогал им в этом кандидат в 
депутаты Московской городской 
Думы Игорь Владимирович Дягилев. 
Также студенты озеленили террито-
рию по адресу ул. Красного маяка, 
17, к. 1. Работали дружно, слаженно 
и задорно. 

Отметим, что озеленение города 
– одна из важных составляющих 
студенческой жизни МФЮА. Волон-
теры университета с большой ответ-
ственностью относятся к этой за-
даче. За участие в акции «Миллион 

деревьев» – крупнейшей программе 
озеленения столицы, цель которой 
украсить зеленью дворы жилых 
домов, детских садов, школ, боль-
ниц, объектов социальной сферы, 
– университет МФЮА был удостоен 
благодарности Московской город-
ской Думы. Вуз является участником 
программы уже на протяжении 
нескольких лет, руками студентов 
МФЮА высажены сотни деревьев 
в самых разных районах столицы. 
Преображаем Москву вместе!

Ксения Плотникова. Фото Артема Авдонина



7

КВЕСТ

Студенты раскрыли тайны 
древней Петровки
Увлекательный квест прошел  
в Москве в День святителя Петра

6 сентября, в День святителя Пе-
тра, митрополита Киевского и всея 
Руси, студенты МФЮА и МИТУ-МА-
СИ приняли участие в общегород-
ском студенческом квесте «Тайны 
древней Петровки», организован-
ном Высоко-Петровским монасты-
рем совместно с Консорциумом 
ценностно-ориентированных вузов 
при поддержке Департамента наци-
ональной политики, межрегиональ-
ных связей города Москвы и Комис-
сии по взаимодействию с вузами и 
научным сообществом Епархиаль-
ного совета города Москвы. 

Квест прошли команды более 
десятка столичных вузов. Участники 
проследовали путем митрополита 
Петра – от Кремля до Высоко-Пе-
тровского монастыря на улице Пе-
тровке. Началась игра на Моховой у 
памятника М.В. Ломоносову во дво-
ре факультета журналистики МГУ, а 
завершилась в саду «Эрмитаж». 

Суть квеста была такова: каждой 
команде нужно было пройти 7 
этапов-локаций – по подсказкам, 
даваемым разными персонажами, 

ответить на вопросы, связанные с 
историей улицы, ее зданий, жизнью 
людей, некогда здесь живших, и 
определить следующую локацию. 

Студенты МФЮА и МИТУ-МАСИ 
успешно справились со всеми 
испытаниями квеста. Участни-
ки получили невероятный заряд 
отличного настроения и прониклись 
командным духом. В квесте приняли 
участие не только непосредствен-
ные участники команд, но и группа 
поддержки, которая отвечала на 
вопросы викторины, набирая очки 
для своей команды.

В саду «Эрмитаж» были награж-
дены победители и участники 
квеста, а также прошло концертное 

представление, организованное Ин-
ститутом современного искусства. 
Дипломы и подарки командам игры 
вручили наместник Высоко-Пе-
тровского монастыря игумен Петр 
(Еремеев) и заместитель руководи-
теля Департамента национальной 
политики и межрелигиозных связей 
города Москвы Константин Баже-
нов.

– Мы с вами сегодня, дорогие 
мои друзья, с радостным настроем 
прошли дорогой святителя Петра, 
которому обязана своим бытием 
и именем эта древняя московская 
улица. Наши сердца наполнены 
любовью к истории этого места и 
именно такими чувствами, такими 

эмоциями созидается городская 
жизнь! Вы настоящее, вы буду-
щее нашего города, будьте верны 
заветам его основателей. Любите 
Москву, любите ближнего!  
Пусть каждый день вашей жиз-
ни будет таким же счастливым и 
содержательным, как это было 
сегодня, – обратился к участникам 
фестиваля наместник Высоко-Пе-
тровского монастыря, сопредседа-
тель Комиссии по взаимодействию 
с вузами и научным сообществом 
Епархиального совета города Мо-
сквы игумен Петр (Еремеев).

Ксения Плотникова.  
Фото предоставлены  

организаторами
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ПАРАД СТУДЕНТОВ

Студенты МФЮА и МИТУ-МАСИ  
на Параде московского студенчества
14 сентября прошло  
традиционное шествие 

14 сентября МФЮА и МИТУ-МАСИ 
приняли участие в традиционном 
шествии студентов – Параде москов-
ского студенчества.

Более 1500 первокурсников МФЮА 
и МИТУ-МАСИ во главе с ректорами 
гордо шествовали в студенческой ко-
лонне от Ломоносовского проспекта 
до смотровой площадки Воробьевых 
гор, где состоялось торжественное 
посвящение, и первокурсники дали 
клятву московского студента. Для 
первокурсников это стало по-насто-
ящему грандиозным событием: сту-
денты разных курсов и факультетов 
обрели новые знакомства, получили 
массу положительных эмоций. 

Председатель Комитета обще-
ственных связей и молодежной 
политики города Москвы Екатерина 
Драгунова поприветствовала участ-
ников парада и передала послание 
мэра Москвы Сергея Собянина. 

– Дорогие друзья, еще недавно 
вы ходили в школу, сдавали ЕГЭ, а 
сегодня вы московские студенты, 
первокурсники лучших вузов страны. 
Наступило самое прекрасное время 

в вашей жизни. 
Москва – столица образования. 

Здесь у каждого из вас есть все 
условия, чтобы реализовать свои 
таланты, добиться больших успехов 
и быть счастливыми. Москве нужны 
ваши знания, энергия и стремление 
внести личный вклад в ее развитие. 
Вместе с вами мы сделаем Москву 
краше и комфортнее! Желаем вам 
отличного настроения, верных дру-
зей, удачи в осуществлении планов 
и замыслов. С праздником, дорогие 
студенты! Учитесь, любите, дружи-
те! Вместе с вами наш прекрасный 
город! – поздравила Екатерина 
Вячеславовна. 

Торжественно и дружно перво-
курсники дали клятву московского 
студента, после чего исполнили гимн, 
который был сопровожден ярким 
праздничным салютом. 

В финале парада участников 
ждал настоящий сюрприз. Для них 
состоялся грандиозный концерт, 
на котором выступили популярные 
российские исполнители: Егор Крид, 
Макс Корж, Мари Краймбрери и 
другие.

Наталья Шигашева.  
Фото Ивана Шинкаркина
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АКТИВНОЕ ЛЕТО

Активное лето:  
митинг-концерт,  
авиасалон и «Таврида»
Студенты МФЮА пополнили  
свою копилку впечатлений

Лето – это не только отдых на 
пляже. Активные и позитивные 
студенты МФЮА провели его с 
пользой!

Концерт
24 августа студенты-активисты 
МФЮА приняли участие в митин-
ге-концерте в честь 350-летия 
российского флага, который про-
шел на проспекте Академика Са-
харова. На проспекте собрались 
более 100 000 человек: студенты, 
жители города, актеры, спор-

тсмены, Герои России, ученые, 
общественные деятели, 

военные. 
Здесь прошел 

флешмоб «Флаг-ре-
кордсмен». Волон-

теры разверну-
ли полотно, 
состоящее 
из двух 
тысяч флагов 

российских го-

родов и общественных организа-
ций, из которых получилось слово 
«Россия» из цветов триколора. 
Флешмоб попал в «Книгу рекордов 
России».

После флешмоба прошел 
концерт «Герои рядом с нами», 
где выступили группы «Сурганова 
и оркестр», «Земляне», Валерия, 
Тимати и Григорий Лепс. Также 
собравшихся поздравили Васи-
лий Лановой, Владимир Машков, 
режиссер Юрий Грымов.

МАКС – 2019
С 27 августа по 1 сентября в 
Жуковском прошел Междуна-
родный авиационно-космический 
салон – 2019. На масштабнейшем 
мероприятии побывали сотрудники 
и руководство МФЮА и технопарка 
«Наукоград», а также обучающиеся 
вуза и технопарка.

Представители технопарка 
«Наукоград» провели на МАКСе 
мастер-классы по робототехни-
ке, проектированию самолетов, 
дизайну летательных аппаратов. 
Гости познакомились с новинками 

образцов авиационной техники, 
бортовой электроники, авиадвига-
телей и аэродромного оборудова-
ния из разных стран.

«Таврида» 
Команда КВН Орского филиала 
МФЮА приняла участие во Все-
российском форуме молодых дея-
телей культуры «Таврида». Они по-
бывали на смене Stand-up comedy, 
где собрались продюсеры, авторы, 
режиссеры и актеры, работающие 
в жанрах stand-up comedy. 

Семь школ с мега-крутыми 
наставниками, истинными профи 
comedy-индустрии! Искромет-
ные импровизации, командные 
миниатюры, непрекращающиеся 
стендапы и беспощадные баттлы, 
встречи с командой шоу «Студия 
СОЮЗ», Евгением Петросяном, 
Виктором Комаровым, Мариной 
Федункиной и многими-многими 
другими звездами юмора – для 
ребят это были незабываемые 7 
дней жизни.

Ксения Плотникова.  
Фото предоставлены героями публикации
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Студенты МФЮА на II Фестивале 
Фестиваль прошел  
в Москве 10-11 сентября

10 сентября студенты МФЮА приня-
ли участие в торжественном откры-
тии II Фестиваля молодежи России и 
Узбекистана, которое состоялось в 
Общественной палате Российской 
Федерации.

Работа фестиваля 
Эмоционально, позитивно и инфор-
мативно прошла нетворкинг-сессия, 
на которой наши студенты лично 
познакомились с представителями 
делегации Узбекистана, рассказа-
ли о себе и узнали много нового 
и интересного о развитии страны, 
молодежной политике и особенно-
стях культуры Узбекистана.

На дискуссионной площадке 
«Добровольчество и волонтерство» 
представители обеих сторон дели-
лись своим опытом добровольче-
ских проектов, новыми практиками, 
достижениями и планами по расши-
рению волонтерской деятельности. 

– Второй фестиваль молодежи 
России и Узбекистана стал для меня 
еще одним опытом в жизни. Форум 
сам по себе был очень интересным 
и познавательным. Больше всего 
мне понравилось то, что я познако-
милась с разными людьми, разных 

интересов и специальностей и, 
слушая, как они развивались, как 
они добились своего статуса, я для 
себя внесла в заметки многое. И я 
уверена, что, если меня пригласят 
еще раз на подобный форум, то я 
обязательно соглашусь. Это неве-
роятный опыт и новые знакомства, 
которые нужны каждому челове-
ку, - отметила Лейла Салманова, 
студентка 3 курса МФЮА.

Модераторы и специалисты сес-
сии «Гуманитарное сотрудничество и 

СМИ» обсудили возможные пути на-
лаживания взаимодействия России 
со странами Азии для достижения 
наиболее эффективного сотрудни-
чества. Также участники фестиваля 
рассмотрели возможность внедре-
ния программы двойных дипломов 
и создания условий для междуна-
родного образования и изучения 
языков. 

Отдельным пластом международ-
ного фестиваля стала сессия «Мо-
лодежное предпринимательство», 

где были обсуждены важнейшие 
проблемы финансирования, креди-
тования и развития молодежного 
предпринимательства. 

Студенты МФЮА получили 
ценную информацию по ведению 
предпринимательской деятельности 
и перспективным отраслям. Участ-
ники обменялись контактами, нашли 
множество общих интересов и уже 
запланировали совместные меро-
приятия для дальнейшего сотрудни-
чества и обмена опытом.

Делегация в МФЮА
11 сентября в рамках фестиваля 

делегация Союза молодежи Узбе-
кистана во главе с Председателем 
Комитета Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан по вопросам 
международных отношений, внеш-
неэкономических связей, иностран-
ных инвестиций и туризма Алише-
ром Курмановым посетила МФЮА.

Технопарк МФЮА «Наукоград» 
стал отправной точкой при знаком-
стве с инфраструктурой универси-
тета. Технопарк оснащен передо-
выми технологиями, позволяющими 
всецело изучать процесс создания 
3D-модели и VR. Руслан Волошин, 
проректор МФЮА, ознакомил 
членов делегации с интерактивной 
частью технопарка – «Омнисфе-
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рой», позволяющей перенестись 
в космическое пространство с 
помощью виртуальной реальности. 
Симуляция полетов в кабине насто-
ящего самолета ЯК-40 не оставила 
равнодушным ни одного гостя 
университета. 

Алишер Курманов отметил, что в 
стенах вуза царит хорошая госте-
приимная аура, и выразил надежду 
на развитие взаимодействия с ву-
зом и желание применить наработ-
ки МФЮА в Узбекистане. 

– Мне очень понравилось в 
МФЮА, здесь представлен широкий 
диапазон очень интересных реше-
ний в сфере образования, таких, 
как, например, очень креативная 
школа и детский технопарк, ну и, 
конечно же, условия, созданные 
для студентов. Я думаю, что это об-
разец передового образовательно-
го учреждения с большой заботой о 
своих студентах, с очень хорошими 
условиями для получения знаний, – 
отметил Алишер Анварович.

Алексей Забелин, ректор вуза, 
лично познакомил гостей с куль-
турно-историческим наследием ху-
дожественного музея «Дворянское 
собрание». Также почетные гости 
посетили современный медиацентр 
вуза и даже побывали на занятиях 
студентов-тележурналистов. 

За круглым столом представи-
тели сторон обсудили значимость 
сотрудничества двух стран, совер-
шенствования образовательных 
процессов и развития молодежных 

направлений. Плодотворное сотруд-
ничество будет способствовать 
взаимному культурно-просветитель-
скому росту и обогащению. 

В завершение встречи Алек-
сей Григорьевич вручил Алишеру 
Анваровичу диплом и документ 
о присвоении звания почетного 
профессора Московского финан-
сового-юридического университета 
МФЮА. 

Наталья Шигашева.  
Фото автора и Владимира Калкутина. 

молодежи России и Узбекистана
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«Онегин – перезагрузка».  
Ярко, современно, оригинально!
Студенты колледжа  
МИТУ-МАСИ показали спектакль 
в «Московском Доме Книги» 

«Пока в России Пушкин длится…» 
3 июля в «Московском Доме Книги» 
прошел творческий вечер, посвя-
щенный великому поэту, 220 лет со 
дня рождения которого отмечается 
в этом году. 

В рамках поэтического клуба 
«Время поэзии» актрисы, писа-
тельницы и телеведущей Марии 
Третьяковой гости «Московского 
Дома книги» увидели поэтический 
концерт «Онегин – перезагрузка». 
Студенты актерского отделения 

университета МИТУ-МАСИ под 
руководством режиссера-постанов-
щика Кирилла Соленова и препо-
давателей Владислава Третьяка и 
Натальи Поповицкой представили 
собственный взгляд на великое 
произведение Александра Серге-
евича Пушкина. Ярко, неожиданно, 
эмоционально, проникновенно и 
очень оригинально – красивые, 
талантливые, креативные юные ар-
тисты МИТУ-МАСИ сорвали овации 
зала.

Смотрите фоторепортаж с нео-
бычного спектакля.

Ксения Плотникова.  
Фото Владимира Калкутина 
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Актерское отделение МИТУ-МАСИ – 
ваш уверенный шаг в мир творчества
Мастера,  
направления,  
достижения

«Московский инфор-
мационно-технологи-
ческий университет 
– Московский архитек-
турно-строительный 
институт» (МИТУ-МАСИ) 
был создан в 1994 году. 
С 2012 года ведется 
набор на актерское 
отделение. МИТУ-МАСИ 
осуществляет подго-
товку по направлениям 
среднего профессио-
нального образования 
(колледж), высшего 
образования, дополни-
тельного образования: 
для государственных 
гражданских служащих, 
руководящих работ-
ников, специалистов и 
всех желающих.  
Одно из ведущих 
направлений вуза – это 
актерское отделение, 
где студенты получают 
среднее профессио-
нальное образование 

и высшее профессио-
нальное образование 
по программам «Актер-
ское искусство». 

Актерское мастер-
ство – это особая 
сфера деятельности, 
навыки и умения в 
которой могут быть 
использованы не только 
на сцене, но и в жизни. 
Университет МИ-
ТУ-МАСИ дает своим 
студентам уникальную 
возможность обучаться 
у настоящих професси-
оналов. Художествен-
ные руководители курса 
– мастера своего дела, 
которые на протяжении 
многих лет развивают 
и обогащают искусство 
театра и кино, помогают 
стать гибким профес-
сионалом, сделать 
уверенный шаг в мир 
творчества и самовы-
ражения. Это действу-
ющие актеры и режис-
серы, которые щедро 
передают обучающимся 
свои знания и опыт. 

Художественные руководители актерского отделения МИТУ-МАСИ

В 2006 году закончил с отличием  
СПБГАТИ (РГИСИ), курс народного  
артиста России Владимира  
Рецептера.  
Работал актером в различных  
театрах Москвы и Санкт-Петербурга 
(Театр-студия «Пушкинская Школа», 
«Малый Драматический Театр 
Европы», «Театральный Особнякъ», 
«Театр Романа Виктюка», «Театр 
Шалом»).  
Работал ведущим ток-шоу «Idетек-
тив» на канале «Россия 2», «ВГТРК».  
Преподавал актерское мастерство  
и технику речи в международном  
модельном агенстве «Ultra Kids»,  
Школе кино и телевидения «Прайд» 
(«Амедиатека»).
Дубляж, озвучивание и техника 
речи в «Шоу Школе».
Общий педагогический стаж –  
10 лет.
Снялся более чем в 40 художе-
ственных и телефильмах. 

Владислав  
Вячеславович 
Третьяк
Художественный  
руководитель 1 курса
Актер, педагог по ак-
терскому мастерству 
и сценической речи

В 1976 году окончил ГИТИС, актерский факультет  
(мастер В.А. Андреев)
С 1976 по 1982 год – актер Московского драматического театра 
имени Станиславского. 
С 1982 по 1996 год – актер Киностудии им. Горького
С 1991 по 2001 год снял три художественных фильма и два 
документальных.
С 1992 начал преподавательскую деятельность, являлся художе-
ственным руководителем Театра студии «Актеры кино и театра» 
(АКТ)
В 2001 году вместе с мексиканским режиссером Серхио Ольхо-
вичем открыл Российско-мексиканский институт искусства, кино 
и театра в Мехико (Мексика)
Мастер дубляжа и озвучивания фильмов  
(озвучил более 200 фильмов)
Сыграл 19 ролей в театре,  
более 40 ролей в кино и ТВ
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
• В 1982 году награжден Почетной грамотой Моссовета.
• В 1982 году за главную роль в фильме «Служа Отечеству» 
удостоен приза за лучшую мужскую роль на Всесоюзном кино-
фестивале в Вильнюсе
• В 1987 году награжден государственной премией и Дипломом 
Союза писателей СССР и Союза кинематографистов СССР.

Тимофей  
Иванович  
Спивак 
Художественный 
руководитель  
2 курса
Актер театра и кино,  
режиссер, продюсер
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В 2007 окончил РАТИ (ГИТИС),  
режиссерский  
факультет, мастерскую народного артиста 
СССР Марка Анатольевича Захарова.
Основатель, генеральный директор кино-
производственной независимой компании 
«ТМКС». 
Член Гильдии неигрового кино  
и телевидения.
Официальный голос телеканала «Ю».

Кирилл  
Алексеевич  
Соленов 
Художественный  
руководитель 1 курса
Режиссер театра и 
кино, актер, сценарист, 
продюсер.

Елена Константиновна 
Кольчугина 
Художественный  
руководитель 4 курса
Актриса театра и кино,  
старший преподаватель кафе-
дры психолого-педагогических  
и творческих дисциплин.

18 лет руководит детской театральной  
студией «Слово». Разработчик учебной программы 
«Театр в школе». Роли в театре и кино: Ю. Олеша 
«Заговор чувств» (гл. роль – Валентина), А. Володин 
«Мать Иисуса», А. Чехов «Дядя Ваня», (Елена Андре-
евна), Л. Андреев «Анфиса» (Анфиса), Ф. Достоев-
ский «Братья Карамазовы», (Лиза Хохлакова), «Вкус 
убийства», «Юрики», «Москва | Across the Red Night 
| Notti di paura», (Италия, Россия), «Вишневый сад», 
«Штемп», «Яма», «Леди Макбет Мценского уезда», 
«Зимняя сказка», «Трое на шоссе».
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
• Лауреат всероссийских конкурсов и городских  
фестивалей города Москвы, автор статей  
по педагогике и воспитанию.  
• Лауреат Всероссийского театрального фестива-
ля  
«Большой фестиваль».  
• Лауреат международного фестиваля искусств  
«Московские звезды»,  
• Победитель фестиваля «В добрый час».  
• Победитель фестиваля «Театр и где играют дети».
• 1991 г. – фестиваль «Байкал-Мичиган»,  
приз за лучшую женскую роль в спектакле  
«Завтра суд», роль Лизы Хохлаковой.
• 1993 г. – Токио, специальный приз жюри за фильм  
«Вишневый сад», роль Вари.
• Грамоты Департамента образования города 
Москвы за 2015-2016 гг. за добросовестную работу 
и значительный вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения и за личные заслуги, 
способствующие реализации перспективных на-
правлений в обучении и воспитании подрастающего 
поколения Москвы.

Петр  
Владимирович  
Борисенко 
Художественный  
руководитель  
3 курса
Актер театра, ведущий  
солист театра  
«Московская  
оперетта»

В 1998 году закончил РАТИ (ГИТИС),  
мастерская А. Бармака, и с тех пор  
работает в театре «Московская оперетта».
Лауреат международных конкурсов (в том 
числе лауреат IX Международного конкурса 
артистов оперетты им. Легара (г. Комарно, 
Словакия).
Обладатель Гран-при и Приза зрительских 
симпатий 3-го Международного конкурса 
артистов оперетты «ОпереттаLand».

Елена  
Октябревна  
Цыплакова
Народная артистка РФ,  
актриса, режиссер,  
продюсер
Художественный  
руководитель 1 курса

В 1979 году окончила ВГИК, актерский факультет, в 1985 году 
– режиссерский факультет. 
С 1979 по 1985 год – актриса Малого академического театра 
СССР.
С 1973 года работает в кинематографе: более 70 ролей в кино 
и 25 режиссерских кинопроектов
В настоящее время – главный режиссер Московского област-
ного театра драмы и комедии.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Более 8 ролей, в том числе: Аня, «Вишневый сад», Лиза,  
«Горе от ума», Окаемова, «Красавец-мужчина».
РЕЖИССЕРСКИЕ РАБОТЫ
Более 15 работ, в том числе: «Женщина без прошлого»,  
«Кармелита. Цыганская страсть», «Мать Иисуса» (спектакль), 
«Пока станица спит», «Чужое гнездо».
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
• Заслуженная артистка РФ (1996).
• Народная артистка РФ (2013).
• Приз «Золотой меч» за лучшую женскую роль второго  
плана (фильм «Цель вижу») на Хl Международном кинофести-
вале военного фильма им. Ю. Озерова. 
• Приз в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Цель 
вижу» на Международном фестивале кино и телепрограмм 
для семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души». 
• Приз за лучший режиссерский дебют на МКФ в Сан-Себа-
стьяне, фильм «Камышовый рай». 
• Главный приз «Сталкер» на Первой Правозащитной  
акции-кинофестивале «Сталкер».
• Главный приз на 1-ом МКФ мелодрамы «Хрустальная слеза». 
• Главный приз за лучшее решение женской темы  
на 1-ом МКФ «Женщины на экране». 
• Медаль «Профессионал России» (2006).
• Медаль «Святого апостола Андрея Первозванного» (2008).
• «ТЭФИ» за режиссуру сериала «Пока станица спит» (2014).
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МИТУ-МАСИ
Достижения студентов  
и преподавателей МИТУ-МАСИ 

Студентам МИТУ-МАСИ предоставляются широкие воз-
можности для творчества и самовыражения. Обучающиеся 
активно участвуют в творческих фестивалях и професси-
ональных конкурсах как городского, так и федерального 
уровня, занимая призовые места. В области актерского 
мастерства студенты и преподаватели МИТУ-МАСИ могут 
гордиться множеством достижений и почетных наград. 
2019 год 
• Диплом Лауреата III степени IV Открытого фестиваля  
«Московская студенческая весна»
2018 год 
• Диплом Лауреата  в направлении «Театральное» Нацио-
нальной премии поддержки талантливой молодежи «РСВ»
• Диплом Лауреата I степени III Открытого фестиваля  
«Московская студенческая весна»
• Сертификат финалиста Театрального направления III 
Открытого фестиваля «Московская студенческая весна»
• Сертификаты Участников  VI Всероссийского театрально-
го фестиваля «Феникс» (Ставрополь)
• Диплом Лауреата III степени VI Всероссийского театраль-
ного фестиваля «Феникс» (Ставрополь)
• Сертификаты Участников XXVI Всероссийского фестива-
ля «Российская студенческая весна» (Ставрополь)
• Диплом лауреата II степени 10 Международного молодеж-
ного театрального фестиваля «Апарт» (Санкт-Петербург)
• Благодарственное письмо Ректору от Главы Управы Юж-
нопортового района за организацию и проведение проекта 
«Тотальный диктант 2018» 
• Благодарности за участие в Чемпионате мира – 2018 по 
футболу студентов в качестве сотрудников и волонтеров
2017 год 
• Диплом Лауреата 9 Международного молодежного теа-
трального фестиваля «Апарт» (Санкт-Петербург)
• Грамота Ректору от за высокопрофессиональную подго-
товку представленного спектакля военнослужащим Учебно-
го центра (ЖДВ)
• Благодарственное письмо Ректору и танцевальной группе 
от начальника управления МВД, генерал-майора полиции за 
профессионализм и вклад в культурно-просветительскую 
работу

Контакты: 
Приемная комиссия: (495) 925-53-53, pk@masi.ru
Факультет архитектуры строительства и дизайна: (916) 555-09-44
Гуманитарный факультет: (495) 671-72-40, info@masi.ru
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

Волгоград

5 и 6 сентября на базе оздорови-
тельного центра «Орленок» в Крас-
ноармейском районе состоялся 
Волгоградский молодежный форум 
«Пятый семестр» среди лучших 
студентов города-героя Волгограда, 
в число которых вошли студенты 
Волгоградского филиала МФЮА.

В рамках открытого диалога с 
участниками форума встретился 
губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров. Студенты смогли 
лично побеседовать с губернато-
ром и задать любой интересующий 

вопрос. Самыми популярными 
стали вопросы об образовании и 
будущем Волгограда.

Программа форума включала 
в себя дискуссионные площадки, 
выступления и мастер-классы экс-
пертов по темам: «Городская среда», 
«Медиасреда», «Арт-среда». В ходе 
форума студенты не только обсуж-
дали серьезные и острые темы, 
но и приняли участие в различных 
квестах и спортивных играх. В 
завершение форума студенты всех 
вузов презентовали социальные 

и бизнес-проекты, над которыми 
трудились два дня.

Главным подарком для всех участ-
ников стали специально пригла-
шенные спикеры: Александр Носик 
(актер театра и кино) и DJ Simon 
(ведущий «Шоу с черным перцем» 
на радио Energy). Живое общение с 
творческими людьми мотивировало 
всех участников форума в достиже-
нии поставленных целей, в реализа-
ции своих планов и проектов.

Это было невероятное меропри-
ятие, потрясающий отдых там, где 

собрались интересные, молодые  
и необычные люди со своим 
внутренним миром, взглядами на 
жизнь, с оригинальными идеями и 
мечтами.
Те, кто говорят, что наша моло-
дежь безнадежна, очень сильно 
заблуждаются. И, как показала 
практика, даже за несколько минут 
ребята могут построить идею для 
чего-то полезного и нужного – от 
мечты до целого, крупного проекта.

Ася Алиева.
Фото предосталены филиалом
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

Киров Ярославль Чехов

В воскресенье, 8 сентября, при 
поддержке Фонда президентских 
грантов в городе Кирове завер-
шился традиционный осенний 
марафон «Вятские холмы», в 
котором приняли участие около 
2000 спортсменов-любителей и 
профессионалов из 17 регионов и 
26 городов России.

В забеге на дистанцию 10,5 
километра принял участие сту-
дент Кировского филиала 
МФЮА Вершинин Роман, 
которому удалось занять 
2 место в абсолюте, а в 
своей возрастной группе – 
1 место!

Поздравляем Ро-
мана с очередной 
победой и желаем 
ему дальнейших 
спортивных до-
стижений!

В Ярославле состоялось самое 
масштабное мероприятие для 
студентов – Торжественный 
парад студенчества Ярославской 
области. 

Участие в шествии приняли 
более 5000 студентов из разных 
вузов и сузов региона. 

Помимо первокурсников в 
красочном шествии участвовали 
студенты старших курсов, роди-

тели и преподаватели. 
Студенты Ярославского филиа-

ла МФЮА с флагами, кричалками 
и зажигательным настроением 
прошли от стадиона «Спартако-
вец» до Советской площади, где 
состоялся праздничный концерт. 

Друзья, желаем вам успехов в 
учебе и творчестве, радостного 
и веселого настроения, целеу-
стремленности и вдохновения!

31 августа в Чеховском филиале 
МФЮА произошло одно очень зна-
чимое событие. Многоуважаемому 
директору Сысак Евгении Федо-
ровне торжественно присвоили 
Звание почетного гражданина го-
родского округа Чехов. Поздравля-
ем Вас с получением заслуженной 
награды, которая является прямым 
подтверждением Ваших высоких 
личностных качеств. Желаем даль-
нейшего успешного жизненного 
пути, исполнения задуманного, 
скорейшей реализации масштаб-
ных целей.
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ИНТЕРВЬЮ

Таланты МФЮА: интервью со студенткой, 
писательницей и поэтессой Дэйси Льяновой
О стихах, молодых авторах  
и журналистике

В нашей традиционной рубрике 
«Интервью» – творческая личность, 
студентка направления «Журна-
листика» МФЮА, писательница, 
поэтесса Дэйси Льянова

– Расскажи о своих произведени-
ях и их жанрах.
– В основном мое творчество – это 
лирические, философские и эпиче-
ские произведения, но я никогда не 
выбирала тот или иной жанр. Часто 
о направлении своей работы узна-
ешь лишь после ее написания, и это 
всегда непредсказуемый процесс. 
Вслед за лирическим произведени-
ем может вдруг последовать что-то 
из жанра сатирической поэзии. 

– Со скольких лет ты пишешь и 
как ты поняла, что это твое при-
звание?
– Я была тем самым ребенком, 
которого на пути к знаниям мало что 
могло остановить. После неудач-
ной попытки поступления в первый 
класс я была вынуждена выждать 
еще год, и эта мысль не давала мне 
покоя. Вскоре мое желание выра-

зить свои фантазии и научиться 
читать обрело такие масштабы, что 
я сама освоила алфавит и письмо. 
Далее все свободное время уходило 
на попытки сочинять рассказы. 
Уходя в школу, я оставляла на столе 
зеленые тетрадки со сказками, 
а вернувшись, заваливала маму 
вопросами из сюжета. Поэзия дала 
о себе знать чуть позже. Во втором 
классе для литературного конкурса 
я отправилась в библиотеку, где 
взяла свою первую взрослую книгу 
– стихи Владимира Набокова. Это 
удивительное искусство поразило 
мое детское сознание. Каждое 
стихотворение было для меня чем-то 
невероятным. Вскоре я и сама нача-
ла писать стихи, на тот момент мне 
было восемь лет.

– О чем твои произведения? Какие 
темы для тебя самые важные?
– На этот вопрос всегда отвечаю 
ясно и кратко – о жизни! Мой ответ 
часто вызывает ухмылку – что может 
знать человек о жизни в столь юном 
возрасте? Но в ходе знакомства с 
моим мировидением, изложенным 
в стихах, читатель лишается всяких 
сомнений. 
Самыми важными я считаю темы, 

касающиеся нравственности и 
самосовершенствования человека. 
К ним можно отнести как духовную, 
так и психологическую отрасль. 
Удивительным образом правильно 
и красиво изложенная мысль имеет 
свойство менять человеческое со-
знание в лучшую сторону благодаря 
своей убедительной форме. Часто 
в моей практике встречались люди, 
чьи чувства или ситуация совпадали 
со смыслом моего стихотворения, и 
это, вызвав определенные эмо-
ции, побудило их стать лучше или 
сильнее. 

– Какие задачи в творчестве ты 
для себя ставишь? Выразить то, 
что на душе? Принести пользу 
своим читателям? Повлиять на ре-
шение важных общечеловеческих 
вопросов?
– Конечно же, мое душевное состоя-
ние как-то влияет на творчество. Но 
стараюсь придерживаться жизнен-
ного принципа и не писать о личном, 
чтобы не было соблазна опубли-
ковать это для общественности. 
Единственной задачей, которую я 
ставлю для себя, остается желание 
принести пользу своим читателям. 
И даже если пользы будет немно-

го, с эмоциями у меня получается 
неплохо. Как женская, так и мужская 
аудитория не остается равнодушной. 

– Какие трудности сегодня испы-
тывает молодой автор?
– Любой автор, вне зависимости от 
возраста, желает быть услышан-
ным. На пути к этому и возникают 
основные трудности. Дело в том, 
что человек, обладающий талантом, 
занимается самоотдачей и делает 
это для своих читателей. Сегодня на 
человека сыплется огромное коли-
чество медиаконтента, социальные 
сети преобладают над реальностью, 
и стихи стали аксессуаром, напоми-
нающим золотые времена класси-
ков. Современная поэзия встреча-
ется редко, прирожденным талантам 
пробиться очень сложно. 

– Почему ты выбрала направление 
«Журналистика»?
– Если в поэзии основным источни-
ком творчества является вдохно-
вение, то в журналистике – инфор-
мация, требующая объективности. 
Постоянное наличие информации 
открывает огромные возможно-
сти, так как всегда есть, над чем 
работать, и, что самое важное, сам 
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В жизни важно вовремя понять – кто ты,

И не ждать, пока тяжелый день закончится.

Чтоб вернувшись с отвращающей работы,

Не испытывать всем сердцем одиночества.

Важно вовремя понять – что в тебя вложено,

Не родителем, не другом, а Создателем.

Лишь понявшему подвластно невозможное,

И день тяжелый станет в радость обязательно!

Понять, каким ты настоящий людям нравишься,

Насколько счастливо быть с тем, кто к тебе искренен.

И не бояться стать бедней или поправиться.

Кому ты дорог, не уйдет – и это истина.

    Дэйси Льянова 

процесс обработки информации 
является бесконечно интересным и 
увлекательным. 

– Каким, на твой взгляд, должен 
быть настоящий журналист?
– Настоящий журналист – это тот, 
кто в первую очередь получает 
удовольствие от своего труда. Я 
считаю, главным сопутствующим 
хорошей карьере является любовь и 
преданность своей профессии. 

– Если бы у тебя была возмож-
ность пообедать с абсолютно 
любым человеком, кого бы ты 
выбрала?
– Наверное, им был бы американ-
ский писатель афганского про-
исхождения Халед Хосейни. Я не 
большая фанатка его творчества, 
но помимо книг он занимается 
благотворительностью, что сильно 
схоже с моими планами на жизнь. 
Будучи сотрудником агентства ООН 
по делам беженцев, Халед заведует 

гуманитарной деятельностью и по-
мощью афганским детям. Для меня 
творчество тесно связно с человеч-
ностью, поэтому, думаю, нам было 
бы о чем говорить за обедом. 

– Хотела бы ты быть знаменитой? 
– Не могу сказать, что я хотела бы 
быть знаменитой, но мне важно, 
чтобы мое творчество было читаемо 
и узнаваемо. 

– Кому ты больше всего  
благодарна?
– Я носитель сложного характера, 
и порой какие-то неудачи в том же 
творчестве расценивала как знак 
оставить это неблагодарное дело. 
В такие моменты был лишь один 
человек, способный меня наставить, 
– это мама. Благодаря ей сегодня я 
сумела дойти до четкого понимая, 
кто я и к чему стремлюсь.  

Ксения Плотникова.  
Фото предоставлено героиней  

публикации
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ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

«Одно окно» – решение студенческих 
вопросов в одном месте

Какую помощь  
можно получить  
в единой  
приемной  
МФЮА?

В Московском финан-
сово-юридическом 
университете МФЮА 
действует единая 
приемная «Одно окно», 
которая занимается  
выдачей запраши-
ваемых документов 
и решением других 
студенческих  
вопросов.  
Процесс концентриру-
ется в одном месте: от 
подачи документов до 
выдачи результатов.  
Специалисты по 
молодежной политике 
подготовили для вас 
небольшую памятку о 
том, с какими вопроса-
ми можно обратиться в 
«Одно окно» и что для 
этого нужно.

Какую же помощь вы можете получить в «Одном окне»?

Копии заверенных лицензии и 
свидетельства о государствен-
ной аккредитации Университета

Характеристика

Оформление электронного про-
пуска/студенческого билета

ВАЖНО: для оформления 
студенческого билета  
необходимо фото 3х4, матовое

Дубликат студенческого билета 
или электронного пропуска

ВАЖНО: при утере студенче-
ского билета необходимо  
оплатить штраф в размере 
600 рублей, предоставить 
фото 3х4, матовое

* Направление на оплату можно полу-
чить в бухгалтерии
При утере электронного пропуска 
штраф 500 рублей
** Направление на оплату можно полу-
чить в службе «Одного окна»

Дубликат документа об образо-
вании государственного образца

Справка-вызов  
на сессию

ВАЖНО: при обращении не-
обходимо знать правильное 
наименование организации 
(работодателя), в которую 
будет предоставлена справ-
ка-вызов

Документы, справки и информация, которые вы можете получить в «Одном окне»

Справка установленного  
образца/дубликат справки  
установленного образца

ВАЖНО: при наличии финан-
совой задолженности, ака-
демических задолженностях, 
которые не были погашены в 
течение года, в предоставлении 
справки может быть отказано

Справка для предоставления  
в военкомат (Приложение №2  
к перечню (п.3)

ВАЖНО: необходимо наличие 
приписного свидетельства

Справка о размере стипендии, 
форме и стоимости обучения

ВАЖНО: необходимо наличие 
СНИЛС

Справка, подтверждающая  
обучение в МФЮА

Выписка из приказа  
о зачислении или отчислении

Справка–подтверждение оплаты

Копии/оригиналы документов, 
хранящихся в личном деле  
студента/бывшего студента

Архивная справка
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ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Режим работы «Одного окна»: понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00; суббота: с 10.00 до 17.00. Адрес: УК «Калужский», 6 этаж, каб. 6.19

Вопросы, связанные с финансами,  
которые вы можете решить в «Одном окне»

Предоставление льго-
ты на обучение

ВАЖНО: необходимо нали-
чие документа, подтвержда-
ющего необходимость 
предоставления льготы 
на обучение (например, 
справка с места работы для 
государственных служащих)

Перенос денежных 
средств с договора на 
договор

ВАЖНО: необходимо  
наличие копий  
1-го и 2-го договора

Возврат денежных 
средств Заказчику в 
связи с расторжением 
договора/отчислением/
оплатой материнским 
капиталом

ВАЖНО: необходимо  
иметь при себе:
• копию договора  
об обучении;
• чеки, подтверждающие 
оплату обучения;
• при оплате через банк – 
реквизиты Заказчика  
в печатном виде.

*возврат денежных средств 
осуществляется только после 
отчисления
**возврат денежных средств без 
отчисления возможен только при 
оплате материнским капиталом, если 
предварительно Заказчиком были 
внесены денежные средства

Отсрочка платежа

ВАЖНО: необходимо 
наличие документа, под-
тверждающего необходи-
мость отсрочки платежа 
(например, дополнительное 
соглашение об оплате с 
помощью материнского 
капитала)

Вопросы, связанные с учебой и образованием,  
которые вы можете решить в «Одном окне»

Внутренний перевод ВАЖНО: осуществляется только в каникулярный период

Восстановление
ВАЖНО: восстановление возможно в течение 5 лет  
с момента отчисления

Закрепление, смена профиля  
(специализации)

Апелляция
ВАЖНО: апелляция принимается только  
по промежуточной аттестации

Досрочная сдача  
экзаменационной сессии

ВАЖНО: необходимо наличие документа, подтверждающего 
необходимость досрочной сдачи экзаменационной сессии (напри-
мер, направление на госпитализацию в мед. учреждение)

Предоставление  
академического отпуска

ВАЖНО: необходимо наличие документа, подтверждающего не-
обходимость предоставления академического отпуска (например, 
свидетельство о рождении ребенка, справка 2НДФЛ и др.)
Для несовершеннолетних студентов и студентов, обучающих-
ся на базе СПО, необходимо присутствие родителей

Продление академического отпуска

Выход из академического отпуска
ВАЖНО: заявление подается за 10 дней  
до окончания академического отпуска

Предоставление каникул после защиты 
выпускной квалификационной работы

Продление студенческого билета

Перенос сроков сдачи ГИА  
и защиты ВКР

ВАЖНО: необходим документ, подтверждающий  
необходимость переноса сроков сдачи ГИА и защиты ВКР  
(например, больничный лист, свидетельство о рождении ребенка)

Переаттестация дисциплин
ВАЖНО: осуществляется на базе документа о среднем профес-
сиональном, о высшем образовании или документа неполного 
высшего образования (справки установленного образца)

Пересдача дисциплин с целью повыше-
ния оценки
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СОТРУДНИЧЕСТВО

МФЮА посетили делегации из 
ведущих китайских университетов
Представители вузов  
обсудили варианты  
сотрудничества

Развиваем международное сотруд-
ничество! Этим летом в МФЮА по-
бывали две делегации из ведущих 
вузов Китая: Уханьского политех-
нического университета и Чанчжо-
уского технического университета. 
Это ведущие вузы, которые ведут 
активную научную и академиче-
скую деятельность в Китайской 
Народной Республике и славятся 
высоким уровнем преподавания. 
В составе обеих делегаций были 
деканы факультетов, профессора, 
преподаватели. Представители 

МФЮА во главе с ректором А.Г. 
Забелиным и первым проректором 
О.А. Забелиным провели неболь-
шую экскурсию по нашему универ-
ситету и технопарку «Наукоград», 
продемонстрировали образова-
тельные возможности МФЮА. 
На совещаниях стороны обсудили 
возможности обмена студентами 
и преподавателями, совместную 
образовательную и научную дея-
тельность и другие аспекты меж-
дународного сотрудничества вузов. 
Возможно, в скором времени для 
студентов МФЮА откроются новые 
возможности обучения. 

Ксения Плотникова.  
Фото Владимира Калкутина

Напомним, что благодаря 
сотрудничеству с двумя зару-
бежными вузами, с которыми 
заключены соглашения, – Key 
West University (Флорида, США) и 
Высшей Экономической школой 
в городе Белостоке (Польша) – у 
студентов МФЮА уже есть воз-
можность получения двойных 
дипломов с перезачетом дисци-
плин: диплома МФЮА и диплома 
иностранного вуза. Направле-
ния: экономика, информатика, 
менеджмент, юриспруденция, 
MBA, DBA и другие. Обучаясь 
в МФЮА, вы одновременно 
можете получить диплом амери-
канского или европейского вуза, 
а это ваш пропуск к карьере на 
международном уровне! 
Подробности:  
Никитенков  
Валерий,  
т. +7 (977) 806-55-74, 
e-mail: Nikitenkov.v@
keywestuni.org

Двойные дипломы

Сайт: www.kwu.org
Инстаграм:  
@keywestuni
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенческая жизнь:  
к чему готовиться первокурсникам?
Мероприятия, встречи,  
спортивные состязания,  
студенческие поездки

Обучение в университете – это, ко-
нечно же, не только пары, лекции, 
семинары, экзамены. Это масса 
событий, встреч, открытий, твор-
чества и впечатлений! В МФЮА 
студенческая жизнь невероятно 
насыщенная. Студенты регулярно 
принимают участие в конкур-
сах, культурно-развлекательных 
мероприятиях, посещают театры 
и выставки, бывают с экскурсиями 
в интереснейших местах столицы, 
имеют возможность путешество-
вать по городам России и другим 
странам, играют в КВН,  
снимаются в фильмах, записывают 
радиоэфиры и делают собствен-
ные ток-шоу. 

 Интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?», 
   «Витрувиада», «Большой вопрос!» и другие.

 Военно–патриотические игры  
   на базе техники Lasertag.

 Участие в форумах «Территория смыслов»,  
   «Таврида», «Итуруп»,  
   «Студенческая весна БРИКС и ШОС».

 Вахта памяти.

 Посвящение в студенты.

 Школа первокурсников «Лидер».

 Международный фестиваль  
   социальной рекламы Art.Start.

 Конкурсы «Мисс МФЮА» и «Мистер МФЮА».

 Конкурс «Лучшая студенческая пара».

 Встречи с известными деятелями культуры,  
   искусства, сферы бизнеса и политики.

 Спортивные мероприятия: «Гонка ГТО»,  
   волейбол, футбол, настольный теннис и прочее.

 Игры КВН.

 Бесплатное посещение театров,  
   музеев, выставок, концертов.

 Городские субботники, акции по озеленению.

 Шоу «Голос МФЮА»

Перечислим главные активности для студентов:

Мы в Сети

Хотите узнавать новости вуза опе-
ративно? Подписывайтесь на наши 
странички в социальных сетях. 
Смотрите видео, читайте новости, 
делитесь фотографиями, ставьте 
лайки и рассказывайте друзьям!

@mfua_life facebook.com/ 
mfua.ru

vk.com/mfua_mos МФЮА ТВ mfua.ru
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В МФЮА реализуется проект 
выездной школы первокурсника 
«Лидер». Трехдневная програм-
ма включает в себя множество 
различных тренингов, тимбил-
динг, спортивные мероприятия, в 
результате которых студент сможет 
обзавестись новыми друзьями, 
приобрести все необходимые каче-
ства настоящего лидера и влиться 
в активную студенческую жизнь 
университета. Посетить выездную 
школу «Лидер» может любой жела-
ющий первокурсник! 

С 2005 года в МФЮА существует 
своя Лига КВН. Среди выпускников 
Лиги немало известных команд 
КВН: «Свои Секреты», «Сбор-
ная Малых Народов», «Сборная 
МФЮА», «Мега», «Город Питон 
МФЮА». На сегодняшний день Клуб 
веселых и находчивых Москов-
ского финансово-юридического 
университета МФЮА насчитывает 
в своем составе участника Высшей 
лиги – «Сборную МФЮА», финали-
стов Премьер-лиги –команды КВН 
«Мега» и «Город Питон МФЮА», 
факультетские команды и сборные 
филиалов университета. Ежегод-
но в университете проходят игры 
Лиги КВН МФЮА, и любой студент 
может принять в них участие! 

Начиная с 2011 года в универси-
тете ежегодно проходят конкурсы 
«Мисс МФЮА» и «Мистер МФЮА», 
в которых девушки и юноши 
демонстрируют свои таланты, 
красоту и обаяние.
Конкурс проходит в 2 этапа: 
кастинг и шоу. Во время шоу 
участники представляют зрите-
лям свою видеоанкету, в которой 
рассказывают о себе, творческий 
номер, дефиле и интеллектуаль-
ный конкурс. Победителя и побе-
дительницу определяет специаль-
но приглашенное звездное жюри. 

Вокальный конкурс «Голос МФЮА» 
– это самое ожидаемое музыкаль-
ное шоу всего учебного года, в 
котором можно услышать звонкие 

голоса университета.  
Море зажигательных хитов на 
любой вкус – от оперы до рэпа. 
Масса ярких номеров, от которых 
сложно оторвать глаз. Потряса-
ющие декорации, оригинальные 
костюмы, уникальная хореогра-
фия! И, конечно же, звездное 
жюри! Наших талантов оценивали 
Александр Бердников (участник 
группы «Корни», ставший побе-
дителем музыкального проекта 
«Фабрика Звезд»), Юрий Шалаев 
(оперный певец, солист «Царицын-
ской оперы», лауреат международ-
ных конкурсов), Галина Королева 
(солистка театра Новая опера, 
лауреат международных конкур-
сов).

Выездная школа  
первокурсника «Лидер»

Игры КВН

Мисс и мистер МФЮА

Шоу «Голос МФЮА»
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Реальный опыт профессионалов, 
наставничество тех, кто добился 
успеха в своей сфере, кейсы и 
истории покорения высот – все 
это мотивирует, окрыляет, по-
могает двигаться к цели. И все 
это – неотъемлемая часть обра-
зовательного процесса в МФЮА. 
Каждый месяц в течение учебного 
года в МФЮА проходят по несколь-
ко встреч студентов со звездами, 
политиками, журналистами, теле-
ведущими, режиссерами, космо-

навтами. Студенты МФЮА встре-
чались с Владимиром Познером, 
Юрием Пилипенко, Юрием Шали-
мовым, Владимиром Сунгоркиным, 
Оксаной Барковской, Михаилом 
Зеленским, Ларисой Вербицкой, 
Сергеем Рязанским, Владимиром 
Хотиненко, Валерией Ланской и 
другими знаменитыми гостями. На 
каждой из встреч студенты могут 
задавать свои вопросы, получать 
автографы и делать селфи со 
звездными гостями.

В МФЮА очень мощный волон-
терский сектор. На мероприятиях 
волонтеры заводят полезные зна-
комства, получают незабываемые 
эмоции, уникальный опыт, возмож-
ность проявить себя и внести вклад 
в решение проблем общества. Для 
студентов помощь в волонтерском 
секторе – это еще и возможность 
получить опыт общения с различны-
ми людьми, что способствует разви-

тию коммуникационных навыков.
Волонтеры МФЮА помогают дет-
ским домам, приютам для животных, 
участвуют в экологических акциях 
«Миллион деревьев», «Плоггинг», а 
также взаимодействуют с благо-
творительным фондом «Рожденные 
побеждать», центром поддержки 
семьи и детства «Зюзино». Каждый 
волонтер нашего университета – это 
гордость! 

В МФЮА огромное внимание уделя-
ется физической культуре и спортив-
ному развитию студентов. Регулярно 
проводятся межфакультетские 
соревнования, спортивные праздни-
ки, турниры. Университет принимает 
участие в межвузовских турнирах 
и входит в двадцатку сильнейших 
команд в Московских студенческих 
играх. 
В МФЮА обучается много кандида-
тов и мастеров спорта, победителей 
всероссийских и международных 

чемпионатов. Руководство вуза 
всячески поощряет спортивные 
интересы студентов и их победы.
Спортивные секции: 
1. Мини-футбол  
(мужской, женский) 
2. Баскетбол (мужской, женский) 
3. Волейбол (мужской, женский) 
4. Скалолазание 
5. Настольный теннис 
6. Бампербол
7. Киберспорт 
8. Тренажерный зал (УК «Калужский») 

Узнать о предстоящем  
мероприятии можно: 
• На официальном сайте 
www.mfua.ru
• У специалиста по молодеж-
ной политике вашего корпуса
• На информационных стендах
• В креативном отделе:  
8(499) 979-00-99  
доб. 1125, 1124, 3726
• На официальных  
страницах университета  
в социальных сетях.

Контакты:

• Волонтерство:  
Сладкова Виктория Валерьевна, 
УК «Калужский», 8 этаж, каб. 
8.14, 8-495-221-10-01, доб. 1124
• Спортивный сектор:  
Санникова Полина Геннадьевна,  
УК «Калужский», 8 этаж,  
каб. 8.14, 8-499-979-00-99  
доб. 3726 
• Мероприятия и КВН:  
Креативный отдел,  
УК «Калужский», 8 этаж,  
кабинет 8.14 
• Начальник отдела –  
Судаков Сергей Евгеньевич 
• Специалист отдела –  
Маслова Анастасия Юрьевна 
Тел: 8(499) 979-00-99  
доб. 1125, 1124, 3726

Контакты специалистов  
для более подробной  
информации:

Встречи и мастер-классы

Волонтерский сектор

Спортивный сектор
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СМИ

Телевидение, радио,  
газета – все о СМИ 
МФЮА!
Любой студент может стать  
корреспондентом или ведущим

Главные события университетской 
жизни, студенческие поездки, 

творчество и интересы обуча-
ющихся – все это обязательно 
находит отражение в студенческих 
СМИ. Любой из вас может стать 
частью медиа МФЮА! 

Журналистский проект «Зачет-
ка» разработан по инициативе 
студентов Московского финансо-
во-юридического университета и 
Московского университета госу-
дарственного управления. Издание 
зарегистрировано Государствен-
ным комитетом Российской Феде-
рации по печати (рег. № А-1687). 
Над выпуском газеты работают 
студенты МФЮА и МИТУ-МАСИ. 
Начинающие авторы пишут о своей 
студенческой жизни, культуре, пу-
тешествиях, практиках и учебе, на 
страницах газеты беседуют с са-
мыми интересными преподавателя-
ми и студентами своих вузов. А для 
того, чтобы научиться интересно 
писать, они проходят мастер-клас-
сы звездных журналистов крупней-
ших российских СМИ. 
Автором «Зачетки» может стать 
каждый, кто хочет и любит писать 
и творчески развиваться. Стоит 
только связаться с главным редак-
тором издания Ксенией Плотнико-
вой. Почта – Plotnikova.K@mfua.ru

В МФЮА существует собствен-
ное студенческое телевидение. 
Корреспонденты и операторы 
снимают новостные сюжеты о 
студенческой жизни, выезжают 
на мероприятия городского и 
федерального масштаба, берут 
интервью у известных личностей, 
создают собственную телепро-
грамму «В курсе», снимают клипы 
и даже документальные филь-
мы. Студенты-корреспонденты 
«МФЮА ТВ» уже брали интервью 
у Владимира Познера, Юрия 
Шалимова, Оксаны Барковской, 
Юрия Вяземского, Валерии Лан-
ской, Марии Третьяковой, Сергея 
Рязанского и многих других 
знаменитостей. Если вы активны, 
мечтаете попробовать себя в 
роли журналиста или оператора, 
умеете хорошо монтировать или 
писать сценарии, то вы легко 
можете стать частью команды 
«МФЮА ТВ»! Пишите на электрон-
ную почту  
Bahtiyarova.N@mfua.ru.

В октябре 2018 года студентами–
журналистами было организовано 
и запущено «Радио МФЮА». Два 
раза в неделю ведущие выходят 
в эфир в корпусах университета 
и в социальных сетях с новостя-
ми, разнообразными рубриками и 
новой музыкой.
Собственная радиостудия по-
зволяет проводить качественные 

прямые радиоэфиры, записи 
выпусков и авторских программ, 
«живые» интервью с гостями, пла-
нерки и обсуждение актуальных 
тем. Любой может присоединиться 
к команде «Радио МФЮА» и стать 
ведущим. 
Следите за новостями в группе 
vk.com/radiomfua, все выпуски и 
музыка там!

Газета «Зачетка»
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«МФЮА ТВ»



ДИПЛОМ

Курсовая или диплом:  
главные законы подлости

 Планируйте ваш день – отведите четкое время для 
написания работы и неукоснительно ему следуйте, не 
отвлекаясь и не откладывая.

 Сосредоточьтесь – не делайте перерывов во время 
написания для просмотра роликов в YouTube, провер-
ки ленты в соцсетях каждые 5 минут, не стремитесь 
мгновенно ответить на сообщение. Все это может 
подождать, пока вы работаете, так как очень рассеи-
вает внимание. 

 Говорите «нет» – научитесь отказывать, если вам 
звонят и куда-то зовут во время работы или во время, 
для нее отведенное. Вы заняты и все! Если очень 
нужно, то договоритесь на разговор после. 

 Ограничивайте время – ставьте четкие временные 
рамки на работу с каждой главой курсовой и ВКР и 
четко укладывайтесь в них.

 Освойте скорочтение и технику быстрого набора. 
Даже не представляете, как это экономит время!

 Следуйте правилу 15 минут. Исследования говорят, 
что наивысшей продуктивности в работе человек 
достигает спустя 15 минут с момента ее начала. 
Любое отвлечение вас тормозит, и разгон приходится 
набирать снова. 

Шутливая статья,  
в которой есть  
рациональное зерно

Наверняка вы слышали о 
Законе Мерфи: если есть 
вероятность того, что ка-

кая-то неприятность может 
случиться, она обязательно 
случится.
Всех студентов ждет 
подготовка исследова-
тельских работ – курсовых 
или дипломов. Поэтому мы 

собрали для вас несколько 
забавных законов подло-
сти, касающихся написания 
диплома.

Ксения Плотникова.  
Фото из открытых  

источников

Если вам кажется, что ваша работа  
идеальна, то вы чего-то не заметили.

Ошибка в дипломе обнаруживается 
тогда, когда он уже сшит.

Если вы чувствуете, что глава началась 
плохо, закончится она еще хуже.

Самой нужной оказывается цитата, 
источник которой найти невозможно.

Самые лучшие аргументы всегда  
приходят после защиты.

Исследовательская работа заключается 
в том, чтобы прочитать две книги, кото-
рые раньше никто не читал, и написать 
диплом, который никто читать не будет.

Чем меньше времени до сдачи диплома, 
тем четче мысль, что оригинальность – 
это хорошо, но плагиат быстрее.

Чем больше думаешь над идеей, тем 
вероятнее, что она чужая.

Если все три ошибки, по которой работу 
вернули на доработку, устранены,  
обязательно найдется четвертая.

Время, затраченное на написание 
диплома, обратно пропорционально 
времени его защиты.

Как бы тщательно не спланировал, 
сколько будешь работать над исследо-
ванием, это время все равно  
уходит совсем на другое.

Вывод в дипломе – это глава, в которой 
уже устал думать, но которую  
читают в первую очередь.

Комиссия не всегда права,  
но она всегда комиссия.

Тайм-менеджмент пишущего
А теперь серьезно. Предлагаем несколько дельных 
советов, как писать, чтобы сделать работу быстро  
и эффективно.

Законы подлости
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