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Юридические кадры высшего 
качества куются в МФЮА!
Юрист – престижная и востребованная 
профессия, позволяющая обеспечить успешную 
карьеру, высокий социальный статус, 
уверенность в завтрашнем дне и достойную 
зарплату. По оценкам портала «Работа. 
Яндекс»,  средняя ежемесячная заработная 
плата начинающего юриста в Москве 30 тыс–
56 тыс рублей.

На пользу всем 
Второй этап конкурса молодежных научных проектов 
«Ботанический сад» завершается. Впереди – самое интересное. 

Участники научного конкурса  стремятся показать высокий уровень 
практической значимости своих проектов. Начавшийся 1 ноября 2014 
года  конкурс «Ботанический сад» насчитывает 17 участников, которые 
подготовили и представили 14 проектов в одну из категорий конкурса: «Общественная значимость», «Свой шаг в науке», «Услышать всех».
В нынешнем году в первую из этих категорий представлены проекты  Сообщество «Сперанский клуб», «Типичный Малоярославец» и еще четыре 
социальных проекта в области образования и общественных инноваций. В категорию «Свой шаг в науке» попали научные исследования и 
разработки “Шумоизоляционные панели «Уют»”, чай «Здоровье» и другие, захватывающие области от математики и экономики до истории и 
астрофизики. В категории «Услышать всех» соревнуются, в частности, Студенческий медиацентр и программа «Помощь родителям в воспитании 
детей».
Конкурс «Ботанический сад» был создан всего год назад, но уже завоевал известность в студенческих научных кругах. «Это живая работа, - заявил 
«Зачетке» Игорь Николаевич Лозбенев, доктор исторических наук, куратор конкурса.  -  Проект развивается из года в год и должен меняться в 
лучшую сторону. По сравнению с прошлым годом, проработка нынешних проектов стала лучше, сами проекты - интересней». 
До очного тура конкурса осталось меньше двух месяцев. Онлайн-голосование за научные проекты  участников  продолжается на сайте
 www.mfua.ru. Присоединяйтесь, оценивайте, голосуйте! Желаем участникам удачи, запаса нервов и, конечно же, удовольствия от проделанной 
работы.
Не за горами очный тур, а за ним и подведение итогов. А это значит, что к прошлогодним победителям (команде «Акулы бизнеса», проектам 
«Тренажерный зал "Энергия"», «Чистый мир» и «Молодой кинематограф») добавятся новые. Каков будет главный приз – пока секрет. Но и 
проигравшим огорчаться не стоит: ведь они получат славу участника научного молодежного конкурса, а также навык работы в интересной сфере.

Андрей Прокопенко, 2 курс, УК «Аэропорт»

«Мы пытаемся найти отклик 
в душе каждого…»

Какие интересные события ждут нас в 
нашей студенческой жизни во втором 
семестре? Об этом рассказала Светлана 
Алексеевна Забелина, проректор 
по молодёжной политике МФЮА. В 
интервью Ладе Смольяниновой (1 
курс, УК «Варшавский») она сообщила 
необыкновенную новость: оказывается, 
практика у нас появится уже на первом 
курсе!

 - Светлана Алексеевна, какие значимые 
проекты ждут студентов в этом 
семестре? 
 - В самое ближайшее время состоится 
«Голос - МФЮА» - 19 и 26 февраля, конкурс 
красоты и талантов «Мисс и Мистер МФЮА 
– 2015» - 5 марта,  в конце марта -  КВН 
МФЮА, XI Международный молодежный 
фестиваль социальной рекламы ART.START 
- 24 апреля, Ректорский бал в середине 
мая, и 25-летие МФЮА в июне. Почти всю 
весну (с февраля и до начала апреля) 
будут проходить заседания исторического 
дискуссионного клуба, приуроченные к 70 
годовщине Дня Победы. Игорь Николаевич 
Лозбенёв, доктор исторических наук, 
выступает куратором этого проекта. 
Желающие участвовать заранее получат 
от специалистов по молодежной политике 
задания по теме, запланированной к 
обсуждению, и, уже подготовившись, 
смогут прийти на встречу. Предполагается 
два формата проведения полемики: 
между студентами и между историками. 
Ближе к концу апреля  будет проводиться 
конкурс «Что? Где? Когда?» на тему 
Великой Победы - у участников дискуссии 
будет преимущество. Приглашаем всех 
студентов принять участие в творческой 
работе этого дискуссионного сообщества, 
повысить уровень знания истории и развить 
ораторские навыки! Человек, понимающий 
причинно-следственную связь исторических 
событий, лучше разбирается в событиях 
современных. 2015 год объявлен Годом 
Литературы. В его рамках продолжает свою 
работу дискуссионный клуб «Орфей»,  где в 
этом семестре обсуждаются литературные 
произведения, герои и творчество авторов 
XX века. Во многих мероприятиях этого 
семестра мы увидим отголоски трех важных 
событий: 70-ой  годовщины Великой 
Победы, Года Литературы и 25-летия  МФЮА. 
Связь с этими событиями увидим даже на 
конкурсе «Мисс и Мистер МФЮА-2015».
 - А как быть со студентами, которые 
не хотят участвовать во внеучебной 
деятельности вуза?
 - Мы обнаружили  интересный феномен. 
У нас есть «костяк» актива, состоящий 
из группы студентов, которые участвуют 
практически во всех проектах, но по мере 
того, как мы организуем мероприятия 
нового формата, появляются и новые 
участники, которых мы прежде не видели. 
Например, в научных конференциях, 
на Ректорском бале, в спортивных 
соревнованиях или в поисковых отрядах 
участвуют часто разные люди. Поэтому, чем 
разнообразнее предлагаемая студентам 
деятельность, тем шире круг вовлеченных в 
студенческую жизнь и тем она интереснее. 
Мы пытаемся найти отклик в душе каждого.
 - Предположим, у студента есть 
идея, которая требует не просто 
реализации, но и финансовой поддержки. 
Приветствует ли отдел молодёжной 
политики реализацию таких проектов?   
 - Всячески приветствует, хотя, конечно, 
все зависит от идеи, от того, что она в себе 
несет, насколько она может быть интересна 
и полезна другим студентам. 
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Современный юрист – это разносторонне 
образованный интеллектуал, культурный и 
высокоорганизованный человек, для которого 
не сложно системно анализировать полученную 
информацию. Юрист – субъект всех аспектов 
человеческих взаимоотношений. Важная 
характеристика профессионала - его отношение 
к делу, он должен быть очень ответственным 
человеком, справедливым и принципиальным. 
Профессия обязывает быть подлинным 
аналитиком не только с профессиональной, 
но и с общечеловеческой, нравственной, 
политической и психологической точек зрения. От 
него требуются всесторонняя подготовка, знание 
жизни, законов, человеческих отношений, тонкий 
анализ конкретных ситуаций, высокие моральные 
качества, четкая гражданская позиция.
«Еще в школьном возрасте я понял: «юрист» – это 
не просто 5 букв, сотрясающих воздух, юрист – это 
служение обществу, большая власть и вместе с 
этим большая ответственность. В МФЮА созданы 
все условия для реализации моего потенциала», 
–  говорит Дмитрий Хасия, студент 2 курса УК 
«Авиамоторный».

Продолжение на стр. 2

Конкурс молодежных научных проектов
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Бал Победы
для молодых кировчан 
25 января, в день российского студенчества, 
в Драматическом театре Кирова проходил 
Областной костюмированный студенческий 
бал. В этом году праздник был посвящен 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Участниками стали 220 лучших 
студентов 11 вузов и 29 средних специальных 
учебных заведений Кирова и Кировской 
области. Студенты Кировского филиала  
МФЮА – в их числе. 

Мы окунулись в атмосферу военных лет: 
курс молодого бойца, после которого 
можно было символически записаться в 
ряды Красной Армии, а еще - солдатская 
каша, чай с баранками. На протяжении 
вечера звучала музыка военных лет, под 
звуки которой танцевали вальс, кадриль и 
другие танцы того времени. Кульминацией 
вечера стал салют Победы в сквере у театра. 
Созданная атмосфера праздника вызвала 
и слезы, и радость, и гордость теми, кто 
сражался за Родину! Наше поколение 
понимает, что нужно знать свою историю,  
помнить о подвиге народа, передавать свою 
убежденность из поколения в поколение и 
не позволять никому искажать историю. 

Елизавета Кулябина,
Кировский филиал МФЮА

Чеховский филиал МФЮА 
«десантировался»
в полицию
Студенты Чеховского филиала МФЮА 
23 января посетили ОМВД России по 
Чеховскому району. В тот момент полиция 
проводила ежегодную общероссийскую 
акцию «Студенческий десант». Сотрудники 
ОМВД, среди которых и наш выпускник   Павел 
Сыченков, младший лейтенант милиции, 
получивший медаль «За отвагу», рассказали 
нам о своей повседневной службе. В 
экспертно-криминалистическом отделе 
нам показали, как работает оборудование 
для баллистической и трассологической 
экспертиз. Криминалисты раскрыли секреты 
идентификации личности по отпечаткам  
пальцев. У одного из наших студентов тоже 
сняли отпечатки – конечно, по желанию! 
Инспекторы-кинологи познакомили со 
своими питомцами, рассказали о  режиме 
жизни служебных собак, показали вольеры 
и площадки для тренировок. В тире Отдела 
нам  рассказали о видах огнестрельного 
оружия, стоящего на вооружении МВД РФ, 
о применение на службе бронежилета, 
щита, каски. А потом мы задавали вопросы 
заместителю начальника полиции по охране 
общественного порядка  подполковнику 
полиции Геннадию Пугачеву. И получали 
исчерпывающие ответы. 

Алина Бердникова, Олег Яцык,
3 курс, Чеховский филиал МФЮА

Кировские студенты:
творческая сессия 

Целый семестр будущие дизайнеры – 
студенты 3-го курса -  в мастерской скульптуры 
создавали панно с пейзажем вятских 
улочек,  как умели, проявляли фантазию и 
вкладывали душу, чтобы довести работу до 
идеала. Создание декоративных зверьков 
заняло немало времени. В процессе работы 
мы более уверенно стали обращаться с 
глиной, научились создавать сложные 
формы, а также поняли, как ведет себя 
глазурь после обжига. На экзаменационном 
просмотре мы представили результат труда. 
Но самой сложной работой за эти полгода 
стал курсовой проект по графическому 
проектированию. Мы создавали книги 
(альбомы) работ студентов факультета 
дизайна нашего вуза. Тему выбирали 
самостоятельно, каждый  - более близкую 
по духу. Так появились книги по шрифтам, 
акцидентным шрифтам, рисунку и графике, 
живописи, упаковке, скульптуре. 
Полгода мы собирали материал по теме, 
разрабатывали дизайн и стилистику книги. В 
итоге - смогли удивить наших преподавателей 
и порадовать себя отличными оценками.

Диана Шмыкова, 3 курс, 
Кировский филиал МФЮА

«МФЮА Калининград – 
у нас учиться каждый рад!»
29 января 2015 года Калининградский 
филиал МФЮА принимал участие в 
ежегодной Выставке учебных заведений.  
Представители администрации вуза 
и студенческого актива оказывали 
индивидуальные консультации гостям – а 
их пришло свыше шести тысяч человек. Мы 
делали это с удовольствием, ведь теперь у 
филиала есть, чем гордиться: два полностью 
обустроенных корпуса, образцовая 
п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к а я 
деятельность, разнообразие творческой 
внеучебной жизни студентов. И вообще, 
что может сравниться с Московским 
финансово-юридическим университетом 
МФЮА?! – Правильно, ничего! Особенно, 
учитывая наличие колледжа, специалитета, 
бакалавриата, магистратуры и диплома 
государственного образца. 

Особое внимание посетителей Выставки в 
возрастной категории от 14 лет привлекли 
«живые» образцы учебной и творческой 
жизни в МФЮА – трансляция тематических 
открытых уроков, научно-практических 
конференций, концертных программ 
и различных творческих конкурсов.                                                  
Словом, мы старались, как могли – мы 
просто были собой!

Рамиль Жургембаев,  4 курс
Калининградский филиал МФЮА
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Юридические кадры высшего качества куются в МФЮА!
Продолжение, начало на стр.1

Знаете ли вы, что такое габидоскопия, баллистика, дактилоскопия? Какое денежное довольствие 
получает и сколько раз в день кушает лохматый сотрудник кинологической службы? Сколько 
весит бронежилет и каска? Какое оружие находится в распоряжении сотрудников полиции? 
Какие приемы атаки и самообороны имеют в своем арсенале служители закона? На все эти 
вопросы помогло ответить одно из самых интересных событий начала года – «Студенческий 
десант». 
23 января студенческий «десант» УК «Авиамоторный» высадился в УВД по ЮВАО ГУ МВД России 
по г. Москве. 42 первокурсника МФЮА поближе познакомились с работой полицейских. 
Вначале ребята встретились  с членами Общественного совета и его председателем Вячеславом 
Аскоченским, а также начальником штаба Народной дружины района Капотня Владимиром 
Капилениковым, которые подробно рассказали юношам и девушкам, в чем заключается 
работа той или иной службы, привели примеры из жизни. Каждый участник акции получил 
ответы на вопросы, связанные с организацией работы УВД: как поступить на службу в органы 
внутренних дел, какие требования предъявляются к кандидатам. Полицейские давали важные 
рекомендации будущим выпускникам.
Проводником в профессиональный мир защитников правопорядка стал начальник отделения 
профессиональной подготовки УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней 
службы Дмитрий Матяш. Пообщавшись с ним, многие студенты выразили желание пройти 
стажировку в УВД. Ребята примерили специальные средства бронезащиты и активной 
обороны (бронежилеты, каски), в которых сотрудники УВД несут службу. Студенты осознали 
всю сложность стрельбы из боевого оружия. Сотрудники экспертно-криминалистического 
центра рассказали будущим юристам о проведении дактилоскопической и иной экспертиз.
«Ненадолго почувствовал себя преступником, когда снимали отпечатки моих пальцев, – 
делится впечатлениями студент 1 курса колледжа УК «Авиамоторный» Ярослав Арзамасов. – У 
каждого из 7 миллиардов человек на планете «петли», «дельты», «завитки» и «карманы» на 
подушечках пальцев уникальные. Приемы самообороны и оружие, которое мне довелось не 
просто увидеть, а ощутить всю его боевую мощь, не может оставить равнодушным ни одного 
мужчину,  тем более, будущего юриста, а умнейшие служебные собаки, которых мне было 
разрешено погладить, вызывают восхищение. С нетерпением жду, когда нас начнут учить всем 
хитростям практической реализации юридической профессии».
Работодатели требуют, чтобы у выпускника были не только хорошие теоретические знания, 
но и навыки практической деятельности, отмечает заместитель завкафедрой гражданского 
права МФЮА Елена Былинкина. По ее словам, именно поэтому многие студенты еще в 
процессе обучения стараются устроиться на работу, чтобы к окончанию вуза иметь трудовой 
стаж. «МФЮА  дает возможность студентам в ходе обучения получить навыки практической 
деятельности в Юридической клинике МФЮА. В Клинике студенты под руководством опытных 
преподавателей консультируют граждан по самым разным финансово-правовым вопросам, 
- рассказала она. - Студенты работают с реальными клиентами и приобретают очень нужные 
навыки интервьюирования, консультирования, анализа дела и выработки позиции. Кроме 
Юридической клиники, в МФЮА есть криминалистическая лаборатория и зал судебных 
заседаний, где проводятся интерактивные занятия. Мастер-классы, ролевые игры, тренинги 
имеют гораздо больший эффект, нежели стандартные лекции и семинары».  

Коллектив авторов 
УК «Авиамоторный»

  VIP-интервью                                                                    Продолжение, начало на стр. 1

Алексей Григорьевич (ректор МФЮА А.Г.Забелин – прим. ред.) всегда готов поддержать 
идеи студентов, способные объединить людей ради созидательной цели. Самые интересные 
проекты родились благодаря инициативе студентов. Газета «Зачётка» возникла именно так. 
И мне кажется, что студенты, действующие по собственной инициативе, получают гораздо 
больше возможностей, связей и личного опыта. 
 -    А какое дело по душе Вы нашли лично для себя? 
 -  Мне, можно сказать, повезло, потому, что я занимаюсь своим любимым делом, а дома 
меня ждут дети, общение с которыми приносит много радости. На хобби времени особо 
нет, хотя… было бы у меня несколько жизней, я бы изучала иностранные языки и культуры, 
например, китайский, итальянский или португальский, посещала бы театральную студию 
или студию танцев, научилась бы кататься на сноуборде или кайт-серфинге. Все это в плане, 
и я по мере возможности стараюсь осваивать новое… В жизни столько всего интересного, 
столько непрочитанных книг, столько миров...  
- Какие нововведения предлагает вуз в «открытии профессиональных миров» для 
студента? 
- В этом году ректоратом было принято решение проводить практику, начиная с первого 
курса. Практика на начальном этапе обучения необходима для освоения студентами 
трудовой дисциплины, офисной работы и отслеживания отделом практики исполнительской 
дисциплины студентов для отбора самых ответственных на практику в лучшие внешние 
организации. Чем серьезнее ребята отнесутся к этой части учебно-образовательного 
процесса, тем больше у них шансов на достойное трудоустройство. Отслеживание результатов 
обучения за первый год позволит выявить, насколько человек исполнителен и ответствен. У 
нас заключены договоры о практике студентов со многими известными организациями и 
департаментами и, когда к нам поступает запрос от крупного и уважаемого работодателя, 
предположим, мэрии Москвы требуются молодые специалисты, то нас просят присылать 
на практику толковых людей, мы посылаем тех, кто успешно прошел первичную практику и 
хорошо себя зарекомендовал. Вот и посмотрим, кто достоин. 
 - Какими качествами должен обладать образцовый студент МФЮА? 
 - Это интересный вопрос. Наша задача - помогать студентам проявлять лидерские качества 
и становиться профессионалами с широким кругозором, активной жизненной позицией, с 
состраданием и уважением к ближнему, с любовью к Родине, к своей культуре и с уважением 
и пониманием культур других народов, становиться человеком с высокими духовно-
нравственными принципами и чувством прекрасного. Работа в этом направлении требует 
участия и самих студентов, а коллектив МФЮА создает все условия для развития этих качеств: 
организует встречи, лекции, дискуссии, выставки и конкурсы, дает возможность студентам 
проявлять инициативу и самим реализовать задуманное в стенах вуза. Все эти качества 
очень важны.  Чтобы выявить наиболее активных и образцовых студентов, планируется 
проведение опроса «студент глазами преподавателя», где ваши педагоги дадут оценку 
вашей работе на занятиях еще до начала сессии по трем критериям: 1.посещение занятий; 
2. владение материалами лекций; 3.активность в учебном процессе, участие в научных 
конференциях по теме дисциплины. Не менее важно участие во внеаудиторных проектах, 
для этого с прошлого года была введена «Зачетная книжка активиста», куда заносятся баллы 
за участие в мероприятиях и за организацию проектов в МФЮА. Так выявляется лидерская 
позиция юного практиканта. Прибавляем к этому результаты прохождения студентами 
практики и результаты сессии. И если все перечисленные характеристики сходятся, то мы 
видим образцового студента МФЮА, которого уже без зазрения совести можно направить в 
самую серьёзную организацию и всячески за него ходатайствовать!
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Звезды из 
Ярославского МФЮА 
В субботу 24 января в Ярославле прошёл 
праздник «День Студента».  Город накрыл 
снегопад. Сильный ветер рвал деревья и 
капюшоны. Но суровые погодные условия 
были лишь затишьем перед бурей, той 
самой бурей, что должна была произойти 
в КЗЦ «Миллениум». Участники из всех 
вузов Ярославля и области приехали, чтобы 
отлично провести время и представить свои 
университеты в различных номинациях, 
а также принять участие в спортивных и 
интеллектуальных соревнованиях. 
 

Студенты ЯФ МФЮА не стали исключением. 
За активную деятельность, за спортивные 
и научные достижения студенты Филиала 
были награждены почетными грамотами 
правительства области. Кирилл Мишутин, 
председатель «Союза студентов», получил 
грамоту от губернатора Ярославской 
области за активный вклад в студенческое 
самоуправление, Екатерина Драгина  
стала «Звездой студенчества», Алена 
Артемьева - «Отличником учебы», Евгений 
Потехин - «Спортсменом года», а Екатерина 
Колесова и Валерия Енаки были отмечены 
губернаторскими грамотами за научные 
исследования. 

Студенческая жизнь – это самая лучшая 
пора, когда можно открывать для себя новые 
знания, участвовать в различных событиях, 
заводить новых друзей, и, конечно же, 
влюбляться. 

Сергей Хованов, 
Ярославский филиал МФЮА

Волонтеры МФЮА на 
Рождественских чтениях
Студенты помогли организовать 
статусный форум в Храме Христа 
Спасителя 

XXIII Международные Рождественские 
образовательные чтения «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор Руси» - так 
назывался масштабный духовный форум, 
провести который помогли студенты-
волонтеры МФЮА 20 и 23 января 2015 г. 

Они встречали и регистрировали гостей, 
формировали подарки для участников 
Чтений. Ребята с огромным интересом 
подошли к работе, так как многие впервые 
в качестве волонтеров участвовали в 
организации подобных масштабных дел. 
В Храме молодые люди получили много 
интересной информации о религиозной 
жизни России. «Мы почувствовали заряд 
энергии и легкость атмосферы, которая 
царит в подобных местах, и испытали 
непередаваемое чувство от того, что 
сделали полезное дело», - призналась  
Диана Мавлиханова, студентка 2 курса УК 
«Калужский».

Многие из нас решили, что с удовольствием 
примут участие и в других волонтерских 
делах.

Кристина Голубовская, 2 курс,
УК «Калужский»  

Романсы для Татьяны 
В литературно-музыкальной гостиной 
«Свеча» Гуманитарного факультета прошел 
вечер русского романса. Непостижимый, 
прекрасный и удивительный, пленительный   
и страстный, чарующий и вдохновляющий… 
О романсе можно говорить очень много.

В Татьянин день студенты Гуманитарного 
факультета читали стихи, исполняли 
и  слушали романсы. Много нового 
и интересного мы узнали о поэтах, 
композиторах и исполнителях русских 
романсов. В конце вечера были озвучены 
итоги первого семестра 2014-2015 
учебного года. Лучшие студенты отмечены 
благодарностями.
                                                                                                 Анна Панова, 2 курс, 

УК «Семеновский»

 Наши факультеты и филиалы 
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Курсы иностранных языков
АСПИРАНТУРАМАГИСТРАТУРА

Экстрим – романтике не помеха

16 видами, из которых наиболее ценны в 
промысловом отношении густера, лещ, налим, 
окунь, плотва, ряпушка, уклея, щука. Местные 
рыбаки умеют не только вытаскивать рыбу 
из проруби, но и ловить улетающие кайты 
после неудачно исполненных спортсменами-
любителями трюков …

Сноукайтинг – это романтика, наполненная 
экстримом. И для влюбленных, ведущих 
активный образ жизни, это отличный способ 
оригинально отметить День святого Валентина.

Анастасия Иванова, аспирантка МФЮА

Согласитесь, целующиеся в метро 
парочки, оккупированные цветочные 
магазины, заполненные кинотеатры 
и кафе, суши в виде сердечек, 
«валентинки», плюшевые пылесборники, 
покрытые инеем воздушные шары – 
это все  очень скучно и банально. Но 
кайтсерферы МФЮА нашли способ,  как 
отметить День святого Валентина в 
своем стиле - кайтсерферском. 

Благодаря географическим и 
климатическим особенностям – отсутствию 
горного рельефа и значительному 
количеству открытых пространств вокруг 
Москвы, наличию снега и хорошего ветра 
зимой – сноукайтинг становится с каждым 
годом все популярнее.

Сноукайтинг (snowkiting) – это новая 
возможность движения на сноуборде или 
горных лыжах по равнинной или горной 
местности при помощи воздушного змея. 
Кайт преобразует энергию ветра в тягу, 
с помощью которой можно двигаться 
по заснеженным просторам озёр, 
полей и гор, делать затяжные прыжки, 
развивать большие скорости (более 80 
км/ч) и совершать многокилометровые 
путешествия.

Одно из популярных мест для экстремалов 
– Плещеево озеро, находящееся на юго-
западе Ярославской области рядом с 
Переславлем-Залесским. В этот город 
мы приезжаем на все выходные, потому 
что здесь можно не только отлично 
покататься, но и с пользой провести 
время. Ведь на берегу озера расположен 
целый ряд достопримечательностей: 
археологический памятник «Клещинский 
комплекс», 12-тонный Синий камень, ботик 
Петра Первого, Никитский монастырь, 
переславская Рыбная слобода. 

На Плещеевом озере зимой очень много 
рыбаков. Ихтиофауна здесь представлена 
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В «Нагатинском»
рисуют стенгазеты!

В канун замечательного праздника «День 
студента» у нас прошел конкурс стенгазет 
«Моя веселая группа». Ребята  представили 
свои учебные коллективы весело и ярко, 
используя рисунки и фотографии, дружеские 
шаржи и смешные четверостишия. В 
оформлении газет приняли участие не 
только активисты пресс-центра, но и все 
желающие. Членам жюри, в состав которого 
вошли: декан факультета, зам.директора 
по учебной работе ,  методист, специалист 
по молодежной политике, - было непросто 
определить победителей и призеров 
конкурса. Да, собственно, это и не так 
важно… Главное, что у нас, первокурсников, 
была замечательная возможность проявить 
свое творчество и поработать в команде на 
общий результат. 

Альбина Рамейкова , 1 курс
УК "Нагатинский"
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Вторая комета
День. Солнце. Окно. Внизу веселятся дети. Взрослые 
весело общаются.  Деревья начинают покрываться 
весеннею листвою. 

Она не пришла... Да и не может прийти. Всё давно 
сказано и решено. А благородный муж всегда держит 
слово своё! Да и некому ждать. Я уже совсем не тот... 
Ей нравится «ветер в поле», а я теперь совсем другой. 
Груз и ответственность отныне на моих плечах. 

Снизу слышатся детские голоса и крики. Взрослые 
разбираются в причине ссоры и укоряют детей. 
Странно, мы с ней не дети, но повели себя не лучше. 
Переваливать вину друг на друга нет смысла, нужно 
признать: во мне живёт самый главный враг наших 
отношений. Я больше её не люблю... Но я чувствую 
вину за всё. Как же желаю увидеть её!!! Но я боюсь! 
Знаю, она теперь с другим.... А для благородного мужа 
нет ничего страшнее, чем оказаться в глупой ситуации. 
Мы с ней были не такими, как многие. Наши чувства 
были подобны полёту двух комет в беззвёздном небе.

Вечер. Закат. Пустая площадка.  На подоконник 
приземлился голубь.... Наверное, ждёт меня благая 
весть! Несчастен ли я?! Напротив! Девушка, которая 
любит, в соседней комнате ждёт меня. Тому «ветру в 
поле» я иногда разрешаю выйти на волю из заточения.
 
Пора идти... Вдруг, отходя от окна, замечаю до боли 
знакомый силуэт!  «Это она?», - малодушно трепетало 
сердце. «Она не придёт»,  - тихо сказал я и закрыл окно 
занавесом.
    
Темнота.... Над беззвёздным нашим небом вдруг 
погасла вторая комета.

Владимир Котов, МАСИ

14 февраля по особому рецепту
Любой праздник для студента - повод отдохнуть от 
ежедневных лекций и семинаров. Поэтому, если 
первую пару ему так и хочется «нечаянно» проспать, то 
опоздать на веселье он себе не позволит. Еще бы! Ведь 
жизнь кипит, рвется вперед, как же здесь не заметить, 
что меньше, чем через месяц, придет весна? А вдруг 
эти приближающиеся перемены никогда не наступят,  
если о них не вспомнить вовремя? Вот этого господа 
студенты никак допустить не могут. Единственный 
выход - создать праздничную атмосферу.
День святого Валентина - прекрасный повод, чтобы 
встретиться с друзьями вне учебного заведения, 
повеселиться и конечно же... влюбиться! Да, да! 
Почему в феврале? Так ведь это не экзамен, тут 
готовиться нужно заранее: а вдруг весна придет на 
десять дней раньше предписанного расписанием?  
Пунктуальность - залог успеха. Оживление повсюду: в 
коридорах, в аудиториях, на улице.  Туда-сюда снуют 
группы студентов, активно обсуждая фирменные 
рецепты праздников: пара сотен «валентинок» плюс 
зажигательная вечеринка, можно даже добавить 
романтическую прогулку с девушкой своей мечты… 
Главное здесь - полёт фантазии, чтобы праздник 
стал необыкновенным, и достаточное количество 
сил и упорства, чтобы свои идеи воплотить в жизнь. 
Перестараться-то все равно не получится...
  Жизнь прекрасна, а если ты ещё и влюблён, 
то она становиться бесконечно счастливой. Зачем 
же придумывать границы празднику в своей душе? 
Гулять - так гулять! В голове шевельнётся ленивая 
мысль: «Завтра к первой паре…  Но я не буду думать 
об этом сегодня, подумаю завтра. Выспаться-то я 
всегда успею!» Вот такой он, этот товарищ влюблённый 
студент, влюблённый в жизнь, в веселье, да и просто 
влюблённый.

Алена Хайретдинова,
Московский областной филиал, г. Сергиев Посад

Признания.
От Клавдия до наших дней 
14 февраля мы все отмечаем День Всех влюбленных 
-  и это прекрасно, но как получилось, что именно в 
этот день мы признаемся в чувствах своей второй 
половинке? 
Согласно Золотой легенде, в те далекие и тёмные 
времена властный и жестокий римский император 
Клавдий II пришёл к мысли, что одинокий мужчина, не 
обременённый женой и семьёй, будет лучше сражаться 
на поле битвы во славу Кесаря. Он запретил мужчинам 
жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж 
за любимых мужчин. А святой Валентин был обычным 
полевым врачом и священником. Он сочувствовал 
несчастным влюблённым и тайком ото всех под 
покровом ночи освящал брак. Вскоре деятельность 
святого Валентина стала известна властям, его 
посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В 
застенке святой Валентин познакомился с прекрасной 
дочерью надзирателя — Юлией. Влюблённый 
священник перед смертью написал девушке признание 
— «валентинку», где рассказал о своей любви, 
подписав «твой Валентин». Прочитано оно было уже 
после казни, которая состоялась 14 февраля 269 года. 

Хотя многие люди шутливо говорят, что для них этот 
день ничем не отличается от повседневных будней, 
некоторые все-таки делают робкие шаги и признаются 
девушкам в своих чувствах, а те,  кто уже нашел 
свое счастье, наполняют этот день морем романтики 
и ласки. Так давайте же сделаем этот день по-
настоящему памятным. Те, кто отмечает этот праздник 
не впервые, могут совершить что-нибудь необычное 
и неожиданное. А те, для кого праздник нов, могут 
сделать для девушки этот день неповторимым, чтобы 
она сказала: «С ним День святого Валентина был самый 
лучший в моей жизни». 

Прочитайте стихи, спойте серенаду, выложите ее 
имя на снегу лепестками роз, сделайте для нее 
квест: отправьте ей записку от таинственного 
незнакомца с приглашением на свидание, а когда она 
придет к условленному месту, ее должна там ждать 
«таинственная» коробочка с маленьким подарком 
и следующей загадкой. Вы можете принять участие 
в вашем квесте как наблюдатель, иногда давая 
маленькие намеки,  направляя девушку по маршруту 
квеста, только не так, чтобы она сразу поняла, что это 
вы затеяли всю игру. Разгадка должна появиться ближе 
к финишу: как только она начнет догадываться, звучит 
ее любимая песня, вы дарите цветы и признаетесь в 
своих чувствах. Включайте фантазию и вперед!
Ну и, пожалуй, я начну первым! 

Дорогая Ксюша! Мы с тобой познакомились 
совершенно случайно на проекте  «Ботанический сад», 
когда я расспрашивал тебя о твоей научной работе. 
Потом,  как это часто бывает, мы общались только в 
соцсети. Прошло время, я уже отчаялся,  решив, что 
мы больше не встретимся. Но 2015 году произошло 
событие, которое перевернуло мою жизнь:  мы снова 
встретились! На этот раз я полон решимости, сил и 
желания сделать все возможное, чтобы быть с тобой. 

Ты лучшая из лучших, лучше тебя нет и не будет, я все 
больше в этом убеждаюсь. Я уверен, у нас великое 
будущее! В жизни будет множество испытаний, 
грустных моментов, но это пустяки. Я надеюсь, что 
ты будешь рядом,  и прекрасные времена продлятся 
вечно.

Федор Берг, УК «Калужский»

***Любовь - весна в душе твоей,
Любовь - порыв стремленья к жизни,
Она живет среди людей,
Она читает наши мысли.
Любовь - все то, о чем молчим,
Любовь - все то, о чем не знаем
В самих себе, наш скрытый мир,
Любовь - все то, о чем мечтаем.
Тепло и свет, поток и пламя,
Свеченье звезд и лунный блик
И солнце раннее в тумане,
И самый первый птичий крик.
Любовь - улыбка и поддержка
И слово нежное, и взгляд,
Любовь - и верность, и надежда,
И сил божественных заряд.
Любовь - энергия такая,
Что будит чувства и зовет,
В сто радуг гранями сверкая,
В прекрасный огненный полет.
Любовь - вселенское рожденье,
Но в сердце каждого живет,
Из года в год своим свеченьем
Хранить людей не устает.

Алена Хайретдинова, 
Московский областной филиал, г. Сергиев Посад

День святого Валентина в МФЮА

Я вас люблю, - хоть я бешусь,

Хоть это труд и стыд напрасный,

И в этой глупости несчастной

У ваших ног я признаюсь!

Мне не к лицу и
 не по летам...

Пора, пора мне быть умней!

Но узнаю по всем приметам

Болезнь любви в душе моей…

А.С.Пушкин, «Признание»
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Блиц-опрос: Любовь - она какая?
Издавна принято считать День святого Валентина 
праздником католическим, хотя каждый человек 
планеты в этот день пишет уйму «валентинок» своим 
близким, родным, любимым и просто хорошим 
знакомым. Зачастую мы слышим: «Почему только в 
этот день люди так открыты, я бы хотела, что бы мне 
каждый день признавались в любви!». Бывает ли 
так? География признания в любви обширна, каждая 
история по-своему прекрасна. Например, эскимосы 
целуются носами, в Эфиопии, по некоторым данным,  
мужчина, прежде чем поцеловать свою женщину, 
должен одеть ее украшениями с головы до ног. А в 
России?
Мы знаем, что только русский человек может 
любить так, что «и коня на скаку…. и в горящую 
избу….», и не важно, взаимна эта любовь или нет. 
Любовь – ощущение искристого счастья, радостного 
беспокойства и ожидания ответных чувств - без этого 
никак. Ведь когда мы любим, хотим жить, смотреть, 
дышать вместе. 
В этом мире есть много разновидностей и направлений 
любви. Блиц-опрос на тему «Что такое любовь?» дал 
вот такие результаты: это мир, где царит счастье и 
радость, где тебя всегда поймут, окажут поддержку и 
будут верны, где доверяют и уважают твои взгляды,  
разделяя их, где нет места предательству. На мой 
взгляд, самое главное - материнская любовь, которая 
не иссякает до последних дней, не ждет отдачи, она 
- всем сердцем и навсегда. С малых лет мы требуем 
любви, любим и мечтаем о любви к себе, ведь без 
этого нет смысла жить. А что было бы, если бы не было 
любви? Ответ прост: тогда не было бы нас. 

Сент Джей, 3 курс,
Калиниградский филиал МФЮА

Амур начинает свою работу в 
Волгоградском филиале МФЮА
Приближается 14 февраля, день всех влюбленных, 
а значит, в воздухе будет витать романтическое 
настроение. Как же будут отмечать этот недавно 
прижившийся в России праздник студенты? 
Большинство – отправится в кафе и устроит 
романтический ужин на двоих со своей второй 
половинкой, некоторые планируют провести вечер 
в шумной компании на вечеринке или оторваться на 
дискотеке в клубе. Но все без исключения готовят 
в этот день милые подарки-«валентинки» для 
объекта своего внимания. Волгоградский филиал 
МФЮА решил поддержать эту милую традицию 
обмена «валентинками» и запустить в работу так 
называемую «почту Амура». В холле Университета 
будет установлен почтовый ящик, где студенты оставят 
свои признания в любви, пожелания и романтические 
послания не только для своих сокурсников, но и для 
преподавателей. Такая почта придется по душе всем: 
она не только донесет до вашей второй половинки 
сокровенные слова и признания, но и создаст 
атмосферу таинственности, позволяя сохранить 
анонимность адресата. Это так приятно и романтично 
- получить красивое послание от неизвестного! Все 
открытки будут доставлены по адресу в день праздника. 
Конечно же, нас ждет праздничное мероприятие, в 
программе которого ожидается конкурс на лучшую 
пару Университета. Ребятам придется пройти несколько 
этапов соревнования в борьбе за это почетное 
звание. Конкурсы будут забавными и наполненными 
романтикой. Завершится все это действо дискотекой и 
запуском фонариков в небо.

Ангелина Бойко, 
Волгоградский  филиал МФЮА

Любовь = Вечность
Кто из вас, уважаемые студенты, уже познал истинную 
силу любви? Тогда дайте ответ, что же такое любовь?
Любовь - это волшебство, одним словом. Магию любви 
нельзя объяснить. Она просто существует в душе 
каждого из нас. Любовь не имеет границ. Все границы 
для любви условны. И созданы лишь только для того, 
чтобы их переступать.
Человек должен бороться за свою любовь всегда, 
каждую минуту своей жизни. Ведь любовь - это 
единственное, что заставляет нас верить в жизнь после 
смерти физического тела. 
Любовь - это один из самых сильнейших мотиваторов. 
Именно она толкает человека к подвигу, движет к 
поставленной цели. Заставляет его развиваться. 
Позволяет чувствовать себя увереннее.
Любовь, как и многое в этой жизни, определяется не 
количеством сказанных слов, а числом сделанных ради 
неё поступков.
В любви человек думает не о себе, а о предмете 
своей любви. Любящие люди думают вместе и сообща 
находят наилучшие решения.
Когда вы найдете свою вторую половинку, то разделите 
с ней вечность. Вы поймете, что существование 
закончилось и началась счастливая жизнь.
Если же любовь у вас уже есть, то боритесь за неё и 
никогда не отпускайте.
С наступающим Днем святого Валентина!

Денис Катасонов, Виктория Гак, УК «Варшавский»

Она живёт не где-нибудь, а рядом 
В преддверии весны так и хочется поговорить о 
чём-то светлом, волнующем. Это время ожидания 
нового тепла, новой любви. А ещё это время вечной 
молодости. И молодёжь ожидает весны с особым 
рвением. 
Любовь. А что же это такое? Где её найти? И как понять, 
что это именно она? 
Существует множество определенний: Любовь – это 
- когда ты идёшь на большие жертвы ради дорого 
человека;
- неописуемое чувство, способное вознести на Олимп;
- лекарство от всех болезней;
- чувство привязанности…
Об этом можно говорить вечно, находя всё больше 
и больше объяснений этому явлению. Но скорей 
всего, это больше критерии, свойства и признаки 
любви. Для каждого любовь своя, для нее нет единого 
определения.
Это что-то тёплое, светлое, страстное, безумное, 
живущее внутри тебя. 
С точки зрения биологии – это биохимическая 
реакция. Здесь играет роль фенилэтиленамин. Именно 
это вещество, которое синтезируем мы сами, даёт нам 
все эти ощущения. Любовь можно «найти» в шоколаде, 
содержащем «гормон радости». Но на самом деле 
любовь повсюду. Это может быть любовь к  Родине, к 
близким людям, к какому-то определённому человеку, 
любовь к чтению, к путешествиям, к учёбе. Найти её 
можно везде. Главное – проникнуться этим миром, 
полным красоты  и гармонии.
Ну а как же понять, что это именно она, ЛЮБОВЬ?
Здесь нет инструкций. Вы это поймёте сразу. Когда, 
вернувшись из долго путешествия, вы будете готовы 
обнять весь свой город, каждого человека в нём. 
Когда станете заботиться о близком, если он вдруг 
заболел. Когда приютите бездомного котёнка. Тогда 
вы почувствуете нечто необычное, волнующее, 
будоражащее. Вы будете светиться изнутри, вам 
захочется поделиться этим чувством со всем миром.
Так давайте же дарить друг другу свою любовь, этот 
заряд энергии, это тепло, чтобы каждый смог ощутить 
его. И ответить на вопрос: «Что же такое любовь?»

Елизавета Веселова,
Московский областной филиал, г. Сергиев Посад

***
Весь мир, ожидая, замрет и трепещет:
«Весна на пороге! Тепло и весна!»
Неважно, что хрупкий хрусталь так и блещет,
Неважно, что речка еще холодна.

Засыпаны снегом тропинки, деревья,
И воздух пропитан морозом зимы,
Но кажется, словно живое движенье
С рассветом крадется в неясные сны.

Как – будто все явь и узоры растают,
Лишь стоит на них ненароком взглянуть. 
Вот только все люди про тайну не знают,
Мечтой не пытаясь мороз обмануть.

А я нарисую ручей и подснежник
На первой проталине новой весны
И солнышка лучик, несмелый и нежный,
И первые почки весенней листвы.

Пастелью и краской, мечтою и песней
Рисуй, как тепло и надежда растут.
Весна - это то, что ликует на сердце,
Она расцветает, когда ее ждут.

Она не бывает без светлого чуда,
А чудо в душе и с тобой каждый день -
Ты сам не заметишь, как вдруг ниоткуда
Придет юный март, а за ним и апрель...
    

Алена Хайретдинова,
Московский областной филиал, г. Сергиев Посад

***
Синева небес
Вдруг открылась мне
В твоих глазах. 
................
Рвут и исцеляют,
Приносят холод, касаясь,
Твои ладони. 
................
Краток и тяжёл путь.
Но не уйти от любви
На пути воина

***
Увидел тебя,
Когда парил в облаках, 
Синяя звезда.
................
Больше не дышу,
Ушёл под воду
В омут глаз твоих.
................
Ах, как же вечен
В момент правды и прощения
Ответ друга.

Владимир Котов, МАСИ

День святого Валентина в МФЮА
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и опыт, не тратить впустую ни одной минуты 
рабочего времени, создавать страну своими 
руками.
На многих плакатах осуждается лень и 
пассивность. Тот, кто не работает на благо 
страны, - это паразит и лодырь, мешающий 
другим, тянущий страну назад, тормозящий 
ее развитие. В отношении таких субъектов 
необходимы особые меры, гласят плакаты. 

Обращает на себя внимание плакат, на 
котором изображена девочка-пионерка в 
красном галстуке, утверждающая: «Моё 
счастье зависит от ваших успехов!» Плакат 
показывает еще одну мотивацию для людей: 
работать ради будущего потомков. Проводя 
почти всё своё время на работе, советские 
люди думали,  в первую очередь, не о себе и не 
о своём счастье, а о дальнейшей счастливой 
жизни своих родных и близких. 
Ежедневный подвиг наших дедов, 
отраженный в плакатном искусстве, навсегда 
запомнится нам. Они вложили в будущее 
нашей страны частицу своей души. И мы это 
хорошо понимаем. 

Денис Катасонов, 1 курс,
УК «Варшавский»

Так творили чудо

Плакатное искусство в стенах МФЮА 

В главном корпусе МФЮА проходит выставка 
“Слава человеку труда”, где представлены 
художественные экспонаты XX века. 
Здесь есть книги, керамические  и 
металлические скульптуры, выполненные  
мастерами России и Европы, предметы 
быта тех времен: ручная швейная машинка, 
проигрыватель, приемник. Галерейное 
пространство Музея занимают плакаты XX 
века, на которые стоит обратить пристальное 
внимание. 

После революции, Гражданской и  Второй 
мировой страна была полностью истощена,  но 
это не мешало людям сохранять стойкую веру 
в счастливое будущее и действовать, чтобы 
возродить былую мощь своего государства. 
Советский Союз заново отстраивал экономику. 
В первую очередь - тяжелую промышленность, 
вкладывая в отрасль огромные ресурсы: и 
сырьевые, и человеческие. На плакатах того 
времени - поезда, работающие станки и люди, 
выполняющие тяжелую работу.
Плакаты призывают людей трудиться без 
отдыха, вкладывать в работу все силы, время 

Вечная память
27 января студенты МФЮА посетили 
Центральный музей Великой 
Отечественной войны, в котором 
проходила театрализованная 
экскурсионная программа, посвященная 
памяти жертв Холокоста.

Студенты ознакомились с исторической 
хроникой Холокоста от начала репрессий 
до трагического финала. Чтобы мы могли  
глубже окунуться в трагическую атмосферу,  
экскурсия включала в себя не только 
устные рассказы о произошедшем, но и 
интерактивные экспозиции, фрагменты 
театральных постановок московских 
режиссеров. В завершении была исполнена 
«Симфония при свечах» Йозефа Гайдна.

Ознакомившись с экспозицией, студенты 
смотрели постановку, созданную на основе 
поэмы Евгения Евтушенко «Бабий Яр» и 
Дневников Анны Франк на музыку Дмитрия 
Шостаковича. Спектакль рассказывает о 
знакомстве двух 10-летних девочек. Одна 
из них - наша современница, а вторая  - 
жертва Холокоста. Девочки читали  друг 
другу отрывки из собственных дневников, 
что позволило зрителю сравнить проблемы 
молодежи в наше время с проблемами 
молодежи во времена фашистской 
оккупации.

Денис Катасонов, 1 курс,
УК «Варшавский»

 У НАС В МФЮА 

ВЫСШЕЕ И ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДИПЛОМ РФ

ОТСРОЧКА ОТ
СЛУЖБЫ В АРМИИ

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

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

БЮДЖЕТНЫЕ
МЕСТА

Право руля
Закон для обгона лошадей
В 1886 немецкий инженер Карл Бенц изобрел первый  в мире трехколесный  автомобиль с 
двигателем  объемом 1,7 литра. С этого все и началось.  Именно в Германии  появился первый 
официальный документ для водителей. По крайней мере, одна из версий такова. Бенц тем 
временем убеждал немцев, что автомобиль абсолютно безопасен и очень полезен. Наконец, 
30 ноября 1893 года его фирме вручили решение властей Бадена, где излагались условия, 
необходимые для осуществления движения по улицам города. Это были первые правила 
дорожного движения. Вот важная выдержка из этого документа: «Скорость за пределами 
населенных пунктов не должна превышать 12 км/ч, в населенных пунктах и на крутых 
поворотах - 6 км/ч. Сбавлять скорость при встрече с другими средствами передвижения, 
вьючными животными и всадниками».

Другая версия -  первый официальный документ появился во Франции и назывался «Справка 
о способности управлять транспортным средством с механическим мотором». Выдавать его 
предложил префект полиции Парижа Луи Лепин 14 августа 1893 года. Для получения такой 
справки надо было лишь показать свое умение кататься на автомобиле. Спустя шесть лет 
появился новый документ - «Национальное удостоверение пригодности к вождению». Его 
можно было получить после специальной проверки водительских навыков и умений. Такие 
же правила допуска на трассу чуть позже появились и за океаном. 

В России история водительского удостоверения началась с 1895 года, когда градоначальник 
Петербурга генерал-лейтенант барон Виктор фон Валь выдал «в виде опыта» разрешение 
двум жителям города. Они имели право ездить по городу на мотовелосипедах. 
11 сентября 1896 года министр путей сообщения князь Михаил Хилков подписал постановление 

«О порядке и условиях перевозки тяжестей и пассажиров по шоссе ведомства Путей сообщения 
в самодвижущихся экипажах». А Городская Дума Санкт-Петербурга утвердила постановление 
«О порядке пассажирского и грузового движения по городу Санкт-Петербургу на автомобилях». 
Документ ограничивал вес автомобилей на железных шинах — не более 250 пудов с грузом или 
пассажирами, вводил обязательное медицинское освидетельствование водителей, ежегодный 
техосмотр автомобилей, их обязательную регистрацию с выдачей номерных знаков, оснащение 
машин фонарями для езды в темное время суток и предупредительными сигналами - рожками 
с пневматической грушей. Вождение разрешалось с 17 лет, а управление общественным 
транспортом (омнибусами) – с 21 года.  Максимальная скорость в черте города -  12,8 км/час. 

В октябре 1909 г. Россия подписала Международную конвенцию «Общие правила езды по 
дорогам на автомобилях»: за руль – в 18 лет, правила обгона и проезда на перекрестках. В 
это время появились дорожные знаки: название населенного пункта, опасный поворот, 
железнодорожные пути. За порядком на дорогах следили полицейские. Штраф за первое 
нарушение - 100 рублей, за второе – арест на 2 недели и более, за третье - лишение прав. 
Первые курсы по вождению и ремонту автомобиля были открыты в 1908 году известным 
спортсменом Александром Фокиным, владельцем крупного магазина по продаже авто. В 
1910 году открылась первая школа шоферов «Аутотехникум», организованная по образцу 
германских. Обучение длилось до 5 месяцев, плата - 125 рублей. К 1917 году в Петрограде 
действовало 6 автомобильных школ и курсов.

Ныне тысячи автошкол готовят к экзаменам в ГИБДД. Обучение длится полгода. Автомобилисты 
просто обязаны стать более умелыми! 

Дарья Сухова, 4 курс,
УК «Семеновский»

Фото автора

Фото из архива МФЮА

Фото из архива МФЮА

Фото из архива МФЮА

Психологи МФЮА
спешат на помощь
Ц е н т р  психолого-педагогического 
сопровождения МФЮА, официально 
открывшийся в ноябре прошлого года 
в Главном здании у метро Калужская, 
помогает решить личные проблемы 
как сотрудникам,  так и  студентам. 
Каждый желающий может записаться 
на тестирование и получить помощь 
психолога. У вас проблемы? Тогда вам 
сюда!

У вас плохое самочувствие или мандраж при 
слове «сессия»? Или вы только решаете,  
какой факультет выбрать при поступлении 
в институт? Психологи поддержат и помогут 
побороть неуверенность, определиться 
с выбором, выслушав, дадут полезные 
рекомендации. 
Вся процедура проходит быстро, не 
больше пятнадцати минут. Зато вы сможете 
узнать свой уровень психофизического и 
соматического здоровья. 

В уютном кабинете на 8-ом этаже царят 
тишина и покой. Вас встречает психолог 
и предлагает  пройти обследование на 
новом аппарате, который больше похож 
на массажное кресло. По ходу процедуры, 
длящейся несколько минут, вас просят 
расслабиться и думать о чём-то приятном, а 
после вам уже не хочется вставать, настолько 
вам стало комфортно. Сначала вам 
измерят уровень стресса, а потом – изучат, 
насколько хорошо работает ваше сердце. 
Всё это безболезненно. Затем, независимо 
от результата, вы можете побеседовать с 
психологом и излить душу или же задать 
интересующие вас вопросы.  
При этом вам объяснят, как решить любую 
проблему. Психолог Диана Дмитриевна 
запомнит каждую мелочь и попытается 
помочь в ней разобраться. Мне было легко 
поделиться своими проблемами и попросить 
совета, как улучшить своё состояние, потому 
что встреча проходила в дружелюбной 
обстановке. Я почувствовала, что меня хотят 
слушать и хотят помочь, а разве не за этим 
я пришла?

Продолжение на стр. 7
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Ý Ðîññèéñêàÿ Àññîöèàöèÿ Àêêðåäèòîâàííûõ Ó÷åáíûõ Çàâåäåíèé
Íàöèîíàëüíîå ðåéòèíãîâîå àòòåñòàöèîííîå àãåíòñòâî

Ìîñêîâñêèé ôèíàíñîâî-þðèäè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ÌÔÞÀ МФЮА
Росрейтинг

ÑÒÀÐØÅÊËÀÑCÍÈÊ!
Íå óïóñòè ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü! ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ê ÅÃÝ!

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ:
(495) 225-15-00

www.egetest.info

Óçíàé ñâîè ðåçóëüòàòû ÅÃÝ
è èõ äèíàìèêó íà

* Âîçìîæíà îðãàíèçàöèÿ ðåïåòèöèîííûõ 
ýêçàìåíîâ íà áàçå îòäåëüíûõ øêîë.

ÏÎÒÐÅÍÈÐÓÉÑß ÑÄÀÂÀÒÜ ÅÃÝ.
Âûáåðè íóæíûå òåáå äèñöèïëèíû è 
çàïèøèñü íà ïðîáíûé ýêçàìåí ÁÅÑÏËÀÒÍÎ! 
• Ðóññêèé ÿçûê
• Ìàòåìàòèêà
• Èñòîðèÿ Ðîññèè
• Èíôîðìàòèêà è ÈÊÒ
• Áèîëîãèÿ
• Ôèçèêà
• Õèìèÿ
• Ãåîãðàôèÿ
• Îáùåñòâîçíàíèå
• Ëèòåðàòóðà
•Èíîñòðàííûé ÿçûê

Ðåïåòèöèîííûå ýêçàìåíû ïðîâîäÿòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè÷åñêèìè 
ðåêîìåíäàöèÿìè Ôåäåðàëüíîãî Öåíòðà 
Òåñòèðîâàíèÿ.
Âñå ýêçàìåíû ïðîâîäÿòñÿ 
ñåðòèôèöèðîâàííûìè îðãàíèçàòîðàìè, 
ïðîøåäøèìè îáó÷åíèå. 
Â êà÷åñòâå ýêçàìåíàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
èñïîëüçóþòñÿ ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûå 
âàðèàíòû, ñîîòâåòñòâóþùèå 
ñïåöèôèêàöèÿì 
Ôåäåðàëüíîãî èíñòèòóòà ïåäàãîãè÷åñêèõ 
èçìåðåíèé òåêóùåãî ó÷åáíîãî ãîäà.
Âñå ýêçàìåíû ïðîâîäÿòñÿ íà áëàíêàõ,
àíàëîãè÷íûõ  áëàíêàì ôåäåðàëüíûõ ÅÃÝ.
Âñå ó÷àñòíèêè ýêçàìåíîâ ïîëó÷àþò 
èíäèâèäóàëüíûé ðàçáîð ðàáîòû ñ êàðòîé 
ðåøàåìîñòè.
Öåíòð ïîäãîòîâêè ê ÅÃÝ èìååò 
âîñüìèëåòíèé îïûò ïðîâåäåíèÿ 
ðåïåòèöèîííûõ ýêçàìåíîâ â ôîðìå ÅÃÝ – 
áûëî ïðîâåäåíî áîëåå 
500 000 ýêçàìåíîâ. Ðå

êë
àì

à

Мои сокурсники считают Омск большой деревней 
в тундре, где каждый житель владеет ручным 
медведем. Для того чтобы взглянуть на свой родной 
город с позиций столичного жителя, я отправилась 
домой в преддверии Рождества. 

Мой город необычен. Начнем с названия. По одной из 
версий, аббревиатура ОМСК расшифровывается как 
«Отдалённые Места Сибирской Каторги». Но на деле 
всё не так пессимистично. Ещё Александр Васильевич 
Колчак дал Омску звание Столицы Сибири. И этот статус 
никто не отменял! Хотя зимняя температура порой ниже  
-40 градусов, переносится это легче, чем московские  
-8. А всё из-за повышенной влажности в столице и 
сухого чистого воздуха в Омске. 

Кругом лежат пушистые сугробы. Жители города 
не просто наслаждаются красотой природы, но и 
занимаются спортом. В ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ часто 
встречаются лыжники. А бегущий в одних только шортах 
при температуре -26 градусов – обычное явление.

А ещё Омск – самый солнечный город России. У нас 
более 300 солнечных дней в году! Столько же на Кипре 
и в Сочи. Средняя продолжительность светового дня в 
июне даже в Крыму равняется 15,5 часов, а в Омске – 
17,2 часа.

Значительно холодает уже с середины осени. 
Предпраздничные приготовления к Новому Году 
начинаются в Омске ещё с октября. Елки на улицах стоят 
в праздничном убранстве до восьмого марта. Причем 

ландшафтные дизайнеры каждый год проявляют 
изобретательность в смене нарядов для хвойных 
красавиц. Например, на День святого Валентина ёлки 
украшены, помимо шаров, огромными гирляндами 
сердечек. 

Омск - единственный город в мире, где есть метромост, 
но пока нет метро. Его обещают запустить к 2016 году. 
Омичи часто шутят по этому поводу: разговоры о 
создании метро ведутся с 60-х гг. прошлого столетия. 

В 1884, когда был основан Кизлярский коньячный 
завод, когда изобрели рецепт «Кока-Колы», в Омске 
посадили дерево. Оно растет по сей день. Это белая 
ива у магазина «1000 мелочей». Диаметр ствола – 5,5 
м, высота – 10 м, возраст – 130 лет.

Мы живём в 21 веке. И число 21 – особенное для Омска!  
В этом городе 21 рабочий посёлок,  21 квадратный метр 
– средняя площадь на одного жителя, 21% пенсионеров, 
проживают люди 21 национальности, а в реке водится 
21 вид рыб. 

Где бы мы ни находились, важно помнить, что все 
мы живём на огромном Земном шаре, где каждое 
место наделено своим смыслом, сознанием. У любого 
человека есть город, который он любит. Кому-то 
нравится шумный мегаполис, кто-то вспоминает тихие 
места, где когда-то жил. В моей жизни - это Омск.

Лада   Смольянинова, 1 курс,
УК «Варшавский»

Мороз и Солнце
Фото: kaboompics.com_Branch in the Snow

Фото автора

Психологи МФЮА
спешат на помощь
Продолжение, начало на стр.6

Бывает и такое, что человеку 
просто не с кем поговорить.  
Домохозяйки США и Европы давно 
пользуются услугами психологов и 
психоаналитиков. У нас пока мало кто 
располагает временем, средствами 
и, что самое главное, далеко не 
каждый доверяет чужим людям.    

В Центре МФЮА решили преодолеть 
эти страхи: услуга бесплатна, а 
психологи – душевные люди. Для 
самых стеснительных клиентов  
и сложных случаев есть даже 
анонимная почта. И это только 
начало... Проект планируют 
расширить и развить. Буду вас 
информировать!

А пока пойду собирать чемодан! 
Ведь, пройдя тест, я получила 
рекомендацию: пора в отпуск! Как я 
раньше не догадалась? Сессия уже 
позади и можно спокойно отдохнуть!

Виктория Кулакова, 1 курс, 
УК «Аэропорт»

On-line



№ 2 (Февраль 2015) 8
 Афиша театра МГЛИ  КУЛЬТУРА 

 КВН  МФЮА 

• ФЕВРАЛЬ •

13 февраля - «Рассказы о Ленине» (Михаил Зощенко). 
Мистерия-буфф.  ПРЕМЬЕРА.  УК «Волгоградский 
проспект», 3-й этаж, Театральный зал. Начало в 19:00

16 февраля - «Маленькие трагедии» (А.С.Пушкин). УК 
«Волгоградский проспект», 3-й этаж, Театральный зал. 
Начало в 19:00

20 февраля - «Месяц в деревне» (И.С.Тургенев) 
ПРЕМЬЕРА. УК «Волгоградский проспект», 3-й этаж, 
Театральный зал. Начало в 19:00
                    
27 февраля - «Марьино поле» (О. Богаев) ПРЕМЬЕРА к 
70-летию победы в Великой Отечественной войне.  УК 
«Волгоградский проспект», 3-й этаж, Театральный зал. 
Начало в 19:00 
                    

• МАРТ •

2 марта – «Маленькие трагедии» (А.С.Пушкин). УК 
«Волгоградский проспект», 3-й этаж, Театральный зал. 
Начало в 19:00
 
6 марта – «Месяц в деревне» (И.С.Тургенев). УК 
«Волгоградский проспект», 3-й этаж, Театральный зал. 
Начало в 19:00

13 марта – «Как важно быть серьёзным» (Оскар 
Уайльд). УК «Волгоградский проспект», 3-й этаж, 
Театральный зал. Начало в 19:00

16-е марта – «Марьино поле» ( О. Богаев) К 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне.  
УК «Волгоградский проспект», 3-й этаж, 
Театральный зал. Начало в 19:00

20 марта - «Как важно быть серьёзным» (Оскар 
Уайльд). УК «Волгоградский проспект», 3-й этаж, 
Театральный зал. Начало в 19:00

23 марта – «Рассказы о Ленине» (Михаил Зощенко). 
Мистерия-буфф.  УК «Волгоградский проспект», 3-й этаж, 
Театральный зал. Начало в 19:00

27 марта – «Месяц в деревне» (И.С.Тургенев). УК 
«Волгоградский проспект», 3-й этаж, Театральный зал. 
Начало в 19:00

30 марта – «Марьино поле» ( О. Богаев) К 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне. 
УК «Волгоградский проспект», 3-й этаж, 
Театральный зал. Начало в 19:00
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Второе высшее образование

Колледж МФЮА

> Бакалавриат  > Специалитет 

> Магистратура 
> Аспирантура

Повышение квалификации
Профессиональная переподготовка

> MBA Master of 
Business Administration

Как жил и трудился ХХ век 

21 января в главном корпусе МФЮА состоялось открытие 
художественно-исторической выставки «Слава человеку 
труда».

В этот знаменательный для Университета день никому не 
пришлось скучать. Вначале внимание гостей было приковано к 
плакатам, представленным на девятом этаже Главного здания 
МФЮА. Когда мы видим лозунги того времени: «Как работал, 
так и заработал», «Ночь – работе не помеха», «Строить 
прочно, сделать досрочно!», - то получаем возможность глубже 
погрузиться эпоху социализма. Погружение продолжается 
и в выставочном зале (ауд.8.8), где представлены картины, 
скульптуры из металла и керамики, созданные в стиле социалистического реализма, а также предметы быта – от 
первого арифмометра «Феликс» до ручной швейной машинки Zinger  и первого советского телевизора. 
«Вначале было слово, но слово без дела ничего не значит»,  - так начал свою вступительную речь ректор МФЮА 
Алексей Григорьевич Забелин. После этого он и Виктор Петрович Савиных, Президент МИИГАиК, академик 
Международной академии астронавтики, летчик- космонавт СССР и трижды герой Советского Союза разрезали 
красную ленточку. И выставку можно было считать открытой.  
Перед собравшимися выступили известные российские политики и 
ученые. Александр Владимирович Бузгалин, российский экономист, 
теоретик и публицист, директор Института социоэкономики Университета 
МФЮА; Виктор Евграфович Шудегов, заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по образованию; Сергей Александрович Доронин, 
заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам, 
– все они делились с посетителями выставки впечатлением от экспозиции 
и воспоминаниями из собственной юности, неизменно связанными 

с рабочими профессиями. 
Оказалось, что многие из них, 
прежде чем стать ученым, политиком, депутатом, работали в цеху, в поле 
или на стройке.    
«Наши студенты должны знать свою историю. Знать, как их бабушки и 
дедушки жили…», - сказала ректор МГЛИ Галина Аркадьевна Забелина. 
С ней сложно не согласиться: это полезно и интересно. Выставка 
продлится до 25 апреля. Тем, кто еще там не был, очень рекомендую. 

Виктория Гак, УК «Варшавский»

Блистательное начало сезона КВНовских команд МФЮА

Наши в Высшей и Премьер-Лиге КВН. Смотрите нас на Первом канале!

С 12 по 25 января в Сочи прошел 26-ой Международный фестиваль команд КВН. В состязаниях приняли участие 
468 команд из 75 городов и 18 стран мира. Две из них - «Сборная МФЮА» Москва-Волгоград и «Мега МАСИ»  - 
наши ребята, которых, по обыкновению, привез на фестиваль и вдохновлял руководитель Креативного отдела 
МФЮА Руслан Волошин. 

Две недели веселого 
противоборства – и вот 
результат. 20 из 468 команд 
приглашены в Высшую Лигу КВН. 
В двадцатку сильнейших вошла 
наша «Сборная МФЮА» Москва-
Волгоград! Состязания команд 
Высшей Лиги  транслирует 
Первый канал  (ведущий – 
Александр Масляков-старший). 
Ждем появления наших на 
экране и болеем!

Для участия в Премьер-Лиге 
КВН (ведущий – Александр 
Масляков-младший) из 468 
команд-участниц сочинского 
турнира отобрали 24, среди 
которых - наша «Мега МАСИ», 
представляющая Московский 
архитектурно-строительный 
институт. 

Практически все участники наших звездных команд – студенты,  аспиранты или выпускники МФЮА и МАСИ, 
прошедшие школу Лиги «КВН МФЮА».
И это – самое важное! 

Ректорат и студенты МФЮА и МАСИ поздравляют 
команды «Сборная МФЮА» Москва-Волгоград и 
«Мега МАСИ» с блистательным результатом и желают 
успехов сезоне КВН 2015 года! Ждем эфиров на 
Первом канале!

Каждый сможет играть в команде КВН и блистать 
на TV! Приходи, заявляй о себе, собирай команду 
и играй в Лиге КВН МФЮА! Заявки принимаются 
в Креативном отделе МФЮА, 8-ой этаж, УК 
«Калужский».

Фото из архива МФЮА


