
 У НАС В МФЮА 

 ВЫСТАВКА & КОНФЕРЕНЦИЯ 

21 января МФЮА совместно с Московским архитектурно-строительным институтом (МАСИ)  открыли 
выставку «Слава человеку труда». В экспозиции, размещенной в Музее МФЮА, представлены работы XX века, 

выполненные художниками и скульпторами разных стран. Все они очень точно изображают героику трудовых будней.
 Среди экспонатов - картины, отлитые в бронзе скульптуры, художественный фарфор, книги – словом, исторические 
документы, свидетельствующие о развитии в истории искусства темы величия человека-созидателя: металлурга, 
тракториста, каменщика, кузнеца, монтажника, строителя, хлебороба, сварщика. Эти люди искренне верят в идею, 
каждый из них выбрал свою профессию, потому что именно она принесет пользу Родине. Памятники искусства XX века 
отчетливо демонстрируют энтузиазм людей, любящих свою работу. 
Мировая история доказала, что решение многих проблем социально-экономического развития любой страны напрямую 
связано с отношением власти и общества к человеку труда, чьими силами, опытом, знаниями и умениями создается 
материальное благополучие людей.
Вот почему сегодня в нашей стране среднему профессиональному образованию уделяется серьезное внимание. 
Президент России поручил правительству РФ до 31 марта 2015 года разработать и утвердить комплекс мер, 
направленных на совершенствование  системы среднего профессионального образования. Подготовка кадров по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям будет вестись  в соответствии с лучшими 
зарубежными стандартами  и передовыми технологиями. Экономике страны нужны высококвалифицированные 
рабочие. 
Уважение к человеку труда – это традиция русского народа. Так, в «Поучении Владимира Мономаха» труд - высшее 
мерило богоугодности и достоинства человека. Еще один древний источник - «Домострой», по которому жили и князья, 
и крестьяне, уважая трудолюбие, бережливость, порядок и чистоту в хозяйстве. Труд и сегодня - источник радости и 
удовольствия. В трудовом коллективе человек учится общению с другими людьми. В труде он мужает как физически, так 
и нравственно. От труда зависит его благополучие. Труд имеет и большое личностное значение.
На протяжении многих столетий в нашей стране высоко ценился труд простого рабочего человека. Сотни стихов, песен, 

фильмов было создано для привлечения внимания к рабочим профессиям. Тема человека труда нашла отражение в 
произведениях искусства. 
Выставка продлится с 21 января по 25 апреля. В период ее работы МФЮА совместно с МАСИ проводит 
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Колледжи и современный рынок труда Российской 
Федерации» для руководителей профессиональных образовательных организаций. 

Дискотека МФЮА. «Пираты» зажгли по полной
В Главном здании университета на Калужской прошла масштабная новогодняя дискотека. 
Это случилось 26 декабря, но студенты вспоминают ее до сих пор.

Пять самых талантливых и активных танцевальных команд показали мастерство на сцене перед 
сотнями студентов. До начала выступления на сцене всем дали разогреться на танцплощадке. В зале 
постепенно становилось все жарче. Каждый активно выполнял задания ведущих и все больше окунался в 
зажигательную обстановку этого вечера. Для тех, кто хотел отдохнуть и подкрепиться, предлагали сладкую 
вату. Жаль, она закончилась всего час спустя после начала вечера. 
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VIP-интервью

Шеф КВН МФЮА: 
«Все остальное – только счастье»

Руслан Волошин, знаменитый КВНщик 
МФЮА, сообщил: в этом году нас ждет 
замечательное состязание умов - Лига 
КВН. В интервью Анастасии Масловой 
(1 курс, УК «Калужский») он признался, 
что начал  свою карьеру в команде КВН 
«Гарем» - и ни о чем не жалеет! 
- Руслан, какие турниры КВН нам 
следует ждать во втором семестре? 
- Лигу КВН МФЮА. Она будет проходить 
весь следующий год - и учебный, и 
календарный.  На первом курсе уже 
сформировались свои команды, они уже 
участвовали в Кубке Ректора МФЮА – вот 
они и сыграют в Лиге.  
- А вы-то с какого времени занимаетесь 
КВН?
- С института, с 2004 года.
- Первый шаг в команду – это ваша идея 
или кто-то мотивировал?   
- Самому мне совсем не хотелось. Мой 
одногруппник набирал КВНщиков в 
нашем вузе, записал в команду и меня. 
Кстати, сам он позже благополучно 
отстранился от дела: буквально через 
месяц ему стало не до того. А я остался в 
команде.  
- Каковы были ваши ощущения, когда вы 
в первый раз появились на сцене?
- В первый раз было очень необычно. 
Перед первым выступлением волнуются 
все – это нормально. А у меня была к тому 
же женская команда, я был единственным 
мальчиком. Команда называлась «Гарем». 
Такой вот  командой мы сыграли одну 
игру.
- А потом? 
- После этого появилась идея 
организовать Сборную первокурсников, 
сформировав ее изо всех команд: к 
этому времени их уже было пять или 
шесть штук. Эта Сборная сыграла 2-3 
игры. А потом распалась. Из 6 или 7 
человек бывших игроков этой Сборной 
мы создали «Лейбл» - новую команду, 
которая представляла наш Университет. 
Все это было на первом курсе. А уже 
на втором мы играли этой командой за 
честь Университета на протяжении трех 
лет. Потом меня пригласили в Сборную 
МФЮА помогать готовить и проводить 
игры КВН, писать шутки, время от 
времени выступать. Получилось так, что 
на игры в Сборной МФЮА и в «Лейбле» 
одновременно не хватало времени. И 
я предпочел Сборную МФЮА. С того 
момента и начались Центральная Лига, 
Высшая Лига, Премьер- Лига – словом, 
взрослый КВНовский путь. 
- А если говорить о нынешних командах 
первокурсников, состоящих из  
активистов и заводил. Как вовлечь в 
игры, в активную жизнь еще больше 
студентов? У вас есть пара секретиков, 
как это сделать эффективнее?
- Мне кажется, надо просто больше 
делать. Меньше говорить и больше 
делать. И наглядно показывать, что ты 
сделал, что мы сделали. Когда ребята 
будут все это видеть, то сами потянутся. 
Потому что люди идут за человеком дела, 
а не за человеком слова. 
- А есть ли  у нас в МФЮА какие-нибудь 
поощрения для активистов?
- Да, есть целая программа бонусов для 
самых активных студентов. Но пока я не 
буду раскрывать секреты. 
- А в учебном плане поблажки имеются? 
- Нет, в учебном плане все равны. В этом 
и проявляются настоящие КВНщики, они 
успевают всё: и учиться без хвостов, и 
играть в КВН.
- Руслан, что вы считаете в своей жизни 
ключевым этапом, важным событием, 
звездным часом? 
- Хм, наверное все этапы. Есть такая 
поговорка «Думал, счастье. Ан нет, опять 
опыт». Всё то, что не получалось у меня 
– это мой опыт. А все остальное - только 
счастье.

Когда наступило время выхода команд на сцену, все замерли в ожидании 
звезд. Команда «Пираты» и Black Sunta танцевали в стиле hip-hop, команды 
«ВВП» и Monster удивили смешанным стилем танца, а команда «Леди», 
состоящая из красивых девушек, отличилась грациозными движениями в 
стиле «Чикаго».

Решить, кто победил, было слишком трудно, поэтому судьи совещались чуть ли 
не до конца дискотеки. А пока они были заняты делом, студенты продолжали 
танцевать без остановки. Некоторые выходили на сцену и начинали петь, 
особенно запомнилась девушка, исполнившая песню во время медленного 
танца. Все затихли на миг, а потом начали танцевать со своими вторыми 
половинками. Когда музыка закончилась, в мгновение ока дискотека 
преобразилась снова, и всё вернулось в прежнее русло.
Ведущие решили взбодрить уставших студентов - и со сцены полетели брызги 

воды. Ближе к концу студенты «зажгли» танцпол, забыв про 
многочасовую дискотеку и решив «оторваться по полной».
Жюри, тем временем, согласовало кандидатуры победителей.
В номинации «Самая синхронная» и «Лучшая танцевальная 
команда» победили «Пираты» (УК «Калужский»). «Самой 
неудержимой» оказалась команда Black Sunta ( УК «Аэропорт»).
Команде «Леди» (УК «Нагатинский») присудили номинацию 
«Самый яркий образ». Команда Monsters (УК «Варшавский») 
выиграла в номинации «Самая лучшая визитка».
Студенты надеются, что это не последняя вечеринка с 
выступлением танцевальных команд. Будем ждать их снова и 
благодарим за участие.

Денис  Катасонов, Виктория Гак, 1 курс, УК «Варшавский»

Выставка «Слава человеку труда»

проходит в Музее МФЮА с 21.01 по 25.04
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Веселая вечеринка 
по-орски

Студенты Орского филиала 
МФЮА провели вечеринку, 
посвященную наступающему 
Новому 2015 году, в ночном 
клубе Tip-Top. Из-за нас 
свободных мест в клубе 
этот вечер не оказалось. 
Мы организовали конкурсы 
и сами принимали в них 
активное участие. 

Танцевали  и состязались 
всю ночь! На вечеринку были 
приглашены танцевальные 
коллективы, исполнители 
современной музыки и 
иллюзионист, от выступления 
которого студенты до сих пор 
под впечатлением.

Василий Малеванный

 СЕССИЯ & КАНИКУЛЫ 
Расслабиться не 
успели…

Вход в кафе – 
только на коньках! 

Научная елка для умняшек
Студенты МФЮА с Дворцом творчества «Интеллект» 
провели новогодний праздник для малышей и подростков

Робот Вася с планеты «Железяка», похищенный Дед Мороз и Лепреконы 
– с этими героями познакомились ребята начальных классов школ 
ЮВАО в ходе квеста, организованного совместными усилиями 
Дворца творчества «Интеллект» и студентов МФЮА факультетов, 
расположенных в  корпусах «Авиамоторный» и «Волгоградский 
проспект». 
Студенты МФЮА, примерившие на себя роль Лепреконов -  персонажей 
ирландского фольклора, волшебников, исполняющих желания,  вместе 
с ребятами устремились вслед за «Таракашкой» на поиски Деда Мороза. 
Продвигаясь по маршруту от одной точки к другой, выполняя сложные 
задания, маленькие друзья МФЮА стремились к поставленной цели.
Основными опорными точками путешествия были планеты. Вначале 
-  «Железяка», на которой живут роботы, потом «Клендату», пробраться 
к которой можно было лишь по лабиринту, куда попадаешь, установив 
диск на движущейся платформе. Третья опорная точка – «Воздушная» 
планета, путь к которой лежал через  специальное устройство, которое 
нужно не просто отыскать, но и выстроить необычную фигуру. На 
«Воздушной» планете отгадывали загадки. А потом направились к 
Космической Колбе, взявшись за руки и распевая песню. Добравшись 
до Космической Колбы, проведя там химические исследования, ребята 
попали на планету «Инфузория», где, выполнив задания по биологии, 
поработав с микроскопами, наконец, получили возможность спасти Деда 
Мороза! 
Звонкий смех ребят и искорки в счастливых глазах станут добрыми 
спутниками студентов МФЮА и в новом году.
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Зима – это 
прекрасная 
пора, когда 
все покрыто 
снегом, 
на улице 
витает 
легкий 
холодок, а 
некоторые 
студенты 
уже не в 
силах встать 
с теплой 
кровати 
и идти на 
учебу.

Всего неделя оставалась у большинства до 
зачетной сессии, а некоторые ее уже успели 
сдать и либо праздновали успех и отдыхали, 
либо проходили практику, что, несомненно, 
приносило пользу.
И вот первая половина сессии уже позади 
и остается всего несколько дней до Нового 
года. Ребята ездят по магазинам с друзьями 
или своими вторыми половинками в 
поисках подарков, елочных украшений или 
вкусностей на праздничный стол. 
Только успел нарядить елку (если не 
позаботился об этом заранее) и накрыть 
стол, как уже знакомая речь президента 
России, куранты бьют двенадцать – праздник 
начинается! И никто не думает об учебе. 
Но так быстро пролетели эти почти две 
недели, что мало кто успел заметить – скоро 
экзамены.
Все бросаются читать книги, искать 
материалы в надежде, что удастся отдохнуть 
потом еще немного – сразу после сдачи. 
Конечно же, успешной! 

Андрей Прокопенко, 
1 курс, УК «Аэропорт»

Многие студенты 
МФЮА вспомнили 
про Новый год 
только 31 декабря 
и готовились к нему 
в суете. Времени 
на выбор подарков 
совсем не было. 
Причиной этому  
- подготовка к 
зачётам перед зимней сессией. И только 
когда всё уже было сдано, ребята смогли 
насладиться новогодними каникулами. 
Многие отмечали Новый год с семьёй – это 
некая традиция. Атмосферу праздника 
создавали не только близкие люди, но и 
украшенная Москва. Столица в эти дни 
похожа на город из сказки, всё вокруг 
мерцает, и даже погода преподнесла 
подарок, укутав город снегом. И морозы 
в минус 20 никого не пугали. Да и вряд ли 
испугаешь тех, кому скоро придётся снова 
сесть за учебники. 
Все праздничные дни студенты активно 
отдыхали. Посещали катки в парках, катались 
на лыжах и даже на тюбингах - это новое 
развлечение стало популярным среди 
жителей Москвы. Весь город перестроился 
на новогодний лад. В Парке Горького кафе 
подстроились под посетителей – сюда теперь 
впускают только в коньках. А на Красной 
площади каждый день выстраивались 
очереди взрослых на карусель, которая 
переносила каждого в детство. Зима - не 
причина для грусти, а лишний повод выйти на 
улицу и порезвиться. Главное – знать места. 
А ребята признаются, что соскучились по 
институту и одногруппникам, но были бы не 
против, чтобы каникулы продлили ещё на 
недельку, чтобы они тщательно подготовились 
к сессии. 

Виктория Кулакова, 
1 курс, УК «Аэропорт»

Московский 
областной филиал 
(г. Сергиев Посад): 
таможенники 
оказались 
диджеями 
Накануне Нового года в МОФ 
МФЮА царила волшебная 
атмосфера. Студенты нашего 
филиала подготовили две 
сказки. С утра 26-го декабря 
показали  веселый спектакль 
для детей сотрудников. Наши 
студенты окунули ребят в 
волшебный мир лесных 
зверушек. Для малышей 
провели конкурсы, за которые 
каждый получил сладкий 
приз. Вместе с героями сказки 
дети  водили хоровод, пели 
песенки, рассказывали стихи. 
Дедушка Мороз и Снегурочка 
в конце представления 
осчастливили малышей 
подарками. Эмоции в зале 
зашкаливали, а фотографии 
со сказочными персонажами 
и чудесный аквагрим сделали 
этот день незабываемым!

Вечером в МОФ показали 
совсем другую сказку - для 
студентов и преподавателей. 
После спектакля все были 
приглашены на фуршет и 
праздничную дискотеку, 

которую профессионально 
провели студенты 3-го  курса 
кафедры «Таможенного дела». 
Мы надеемся, что отныне такая 
незабываемая, радостная, 
зажигательная встреча Нового 
года станет доброй традицией!

Елизавета Веселова

Каток - лучшее лекарство от информационного 
перегрева Свежий лед, свежий воздух, свежие мысли!
ВВЦ (ВДНХ). Площадь льда – более 20 тыс квадратных метров.
Вторник-четверг: с 11.00 до 15.00 - 200 рублей (детский - 100), с 17.00 до 23.00 - 300 рублей 
(детский - 150). Пятница- воскресенье: с 10.00 до 15.00 - 300 рублей (детский -150), с 17.00 до 
23.00 - 400 рублей (детский - 200). Перерыв: 15:00- 17:00. Выходной – понедельник. Билет 
удобно купить онлайн. 

Парк Горького. Площадь льда – 18 тыс квадратных метров. Для детей 3-12 лет открыт 
специальный каток 800 квадратных метров. Для хоккеистов - хоккейная коробка. 
Бронирование - по телефону. Будни – 300 руб., выходные (пятница- воскресенье) – 500 руб. 
Работает ежедневно, кроме понедельника, c 10:00 до 23:00. Перерыв с 15:00 до 17:00.

«Лужники» - «Южный полюс». Площадь – 15 тыс квадратных метров. Лед натуральный, 
каток работает «по погоде». Вторник - пятница - с 17:00 до 23:00, суббота-воскресенье - 10:00 
- 13:00; 15:00 - 18:00; 20:00 - 23:00. Будни – 200 рублей, выходные – 300 рублей. Льготный –  
100 (до 12 лет) и 150 (после 12 лет и студенты).

«Сокольники»  - каток «Лед». Площадь льда  5,5  тыс квадратных метров. Понедельник- 
четверг – 250 рублей (льготный – 150). Пятница – воскресенье – 350 рублей (льготный – 250). 
Открыт ежедневно с 10:00 до 24:00. Перерыв: 12:00-13:00, 15:00- 16:00, 18:00-19:00, 21:00- 
22:00. По четвергам с 22:00 до 24:00 – сеанс сверхскоростного катания. 

«Красная площадь». Площадь – 3 тыс. квадратных метров. Открыт с 10:00 до 23:30. Будни – 
400 рублей (детский - 200), выходные – 500 (детский - 300). Внимание! Есть закрытые сеансы! 

Парк «Останкино». Искусственный лед. Вход бесплатный. Прокат коньков - 150 рублей/час. 
Работает ежедневно без выходных и перерывов. Будни  с 12:00 до 21:00, выходные – с 11:00 
до 21:00.
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В Чеховском 
филиале 
преобразились 
преподаватели
На новогоднем празднике 
чувствовалось, как все мы 
стали чуть счастливее и 
добрее на фоне скучных 
однообразных будней. Очень 
важно, когда в коллективе, 
без разницы, будь он 
школьным или студенческим,  
атмосфера приятная и 
дружеская. Интересно было 
наблюдать за тем, как наши 
педагоги неожиданно для 
нас преображались, играя 
самые разные роли: кролика, 
медведя, трех поросят и даже 

«Проделки 
Фемиды» и 
курьезы экономики 
расследовали в 
Волгоградском 
филиале
«Проделки Фемиды» - это наша 
викторина по уголовному 
процессу. Сложные 
вопросы студентам МФЮА 
придумывали специально 
приглашенные студенты 5 
курса Волгоградского филиала 
РАНХиГС. Игра принесла 
много положительных эмоций 
и впечатлений не только от 
общения, но и от решения 

Чеховский филиал 
вступился за 
русский язык
Накануне Нового года 
Чеховский филиал МФЮА 
посетил настоятель 
Никольского храма в Ровках 
отец Алексей. 

Священник принимал 
участие  в игровой 
студенческой дискуссии «Мат. 
Матершинство», где в роли 
его оппонентов выступили 
первокурсники. Ребята были 
разделены на два лагеря: те, 
кто «За», и те, кто «Против».
Отец Алексей успел рассказать 
студентам много удивительных 
вещей и поделиться опытом. 
Например, мало кто знает, 
что употребление в речи 
нецензурной лексики 
плохо влияет на здоровье 
и самочувствие человека. 
Студенты дополнили рассказ 
отца Алексея научными 
фактами. 
Разговор был настолько 

Кировчане
блеснули на КВН 
Команда Кировского филиала 
МФЮА стала  лауреатом «Кубка 
КВН города Омутнинска»
Команда КВН Кировского 
филиала традиционно 
приняла участие в ежегодном 
открытом межрайонном 
фестивале «Кубок КВН города 
Омутнинска».  Турнир прошел 
14 декабря 2014 года. В 
конкурсе принимали участие 
7 команд: «Все решено!», «А, 
давайте завтра!», «Тригада!»,  
«Вдох-выдох!», «Стул!», 
«Круговорот!», «Сборная 
МФЮА!».

Команда КВН Кировского 
филиала выступала в 
обновленном составе: вместе 
с основными игроками 
(Ксения Долгих, Вячеслав 
Овчарук, Кирилл Суханов, 
Роман Шутов) свои силы 
пробовали и первокурсники 
(полюбившиеся всем 
победители конкурса NEXT-
2014 студенты группы 
«Г» Алексей Росин, 
Антон Шалагинов, Антон 
Кокорышкин).
Вместе с командой КВН 
активную работу проводили 
представители рекламного 
сектора – Виктория Шабалина 
и Татьяна Пантюхина (группа 
«Б»).

Дмитрий Сморкалов

 Наши факультеты и филиалы 

Новогодние приключения на Цейлоне!
Выбор новогоднего трип-тура кайтсерферов МФЮА в этом году был совершенно спонтанным, мы ориентировались на цену билетов и ветровую статистику, очень важную для занятия 
кайтсерфингом. 

Шри-Ланка – потрясающая страна, которая славится самобытной культурой и предлагает бесконечный выбор интересных и диких мест для посещения. Изучив многочисленные отзывы 
туристов, мы ожидали хороший сервис, хотели насладиться многообразием морепродуктов, фруктов и, конечно же, лучшим чаем. Но… Мы не учли, что все туристические пляжи находятся 
на юге, куда и отправляют все лучшее, а мы прилетели на запад, который славится ровным постоянным ветром и заливами с ровной водой, так привлекающими кайтсерферов всего мира. 
Остановились мы в деревушке Калпития, где сняли виллу. Арендовали джип. Первый день был самым сложным: мы совершенно не понимали, где купить продукты. Нашли лишь маленькие 
лавочки, больше напоминающие сараи, где продавались бананы, ананасы и кое-какие овощи. Первый ужин на Шри-Ланке состоял из мини-бананов и вареной картошки вместо так 
ожидаемых мною устриц… В следующие дни нам удалось найти рыбный рынок, подобный захолустным гаражам, в которые заходят и узнают, есть ли сегодня рыба, креветки или крабы. В 
общем, с едой постепенно разобрались и даже нашли местный «Вайн шоп».

Очень порадовали пляжи в окрестностях Калпитии: совершенно безлюдные, нетронутые, с мелким песком и красивыми пальмами. Несмотря на то, что зимнее время – не сезон для занятий 
здесь кайтсерфингом, с ветром и погодой нам повезло. Добираться до «спортивного» пляжа оказалось достаточно сложно из-за сыпучего песка, обильной растительности и бездорожья. Но 
наш старенький джип нас не подвел, и даже редкие проливные дожди не мешали тренировать новые кайт-трюки.  

Жители Калпитии живут бедно, зарабатывают в основном рыболовством. Среди них много католиков, но есть и мусульмане. Реагировали на нас крайне эмоционально: дети радовались и 
махали руками, взрослые заинтересованно оборачивались и что-то говорили по-своему. 

Новый Год мы встретили дружной русской компанией с шампанским, креветками и огромной кастрюлей оливье.                                                                 
  Анастасия Иванова, аспирантка МФЮА
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интересным, что никто и 
не заметил, как быстро 
пронеслись несколько часов.
И хотя дискуссия имела форму 
игры, сама проблема - едва 
ли не одна из самых важных в 
нашей стране. Давно уже люди 
применяют термин «Русский 
матерный язык». Как же так 
получилось? Когда брань стала 
частью нашего языка? Мат 
стал настолько  привычным 
делом, что даже матери не 
стесняются употреблять его 
в разговоре с детьми, а дети, 
соответственно, берут с них 
пример. Самое ужасное в 
том, что все меньше и меньше 
людей понимают, что это 
плохо, что это неправильно. 
Чеховский филиал МФЮА  
показал отличный пример для 
других учебных заведений. 
Нельзя молчать о подобных 
проблемах. Все в наших руках, 
руках молодого поколения. 
Ведь именно от нас зависит 
будущее страны – великой и 
могучей державы!

Виолетта Галунина

головоломок. Ребята с азартом 
решали ребусы и хитрые 
комбинации, заполняли 
таблицы и группировали 
участников процесса, а 
также смогли смоделировать 
следственную ситуацию, 
побыв на 10 минут судьей и 
решив вопрос о виновности 
(невиновности) лица. При этом 
будущие юристы вспоминали 
основные принципы 
уголовного процесса, в 
первую очередь, презумпцию 
невиновности. В результате 
упорных «боев» определилась 
тройка лидеров: пьедестал 
почета разделили Дарья 
Горошко, Юлия Зинченко и 
Екатерина Сержантова. 

Вторая викторина называлась 
«Что такое экономика». 
Команды были сборные 
и состояли из студентов 
первого и второго курсов. 
Ребятам предстояло пройти 
пять туров соревнования, 
где было и решение заданий, 
тестов и кроссвордов, и 
блиц-опрос, и, конечно же, 
конкурс капитанов. Пришлось 
применить не только 
знания по экономическим 
дисциплинам, но и проявить 
смекалку, показать 
творческий потенциал. А для 
наших первокурсников конец 
декабря и начало января – 
это первая сессия! Можно 
сказать, что они прошли 
боевое крещение и теперь 
полноправно могут называть 
себя студентами вуза.

Ангелина Бойко

Новогодние сказки 
Калужского 
филиала
Новогодний студенческий 
праздник МФЮА 
прошел в Доме культуры 
г.Малоярославца. Он 
был организован силами 
студентов университета, 
которые подготовили 
сценарий и большую часть 
номеров. Поздравить всех 
ребят и преподавателей 
с Новым Годом пришли 
Дедушка Мороз, Снегурочка 
и Сказочник. Атмосфера 
была волшебной и сказочной. 
Только вот одна беда – пропало 
новогоднее настроение у 
Снегурочки! Что же делать? 
Этим вопросом задались все 
ребята, преподаватели и сам 
Дедушка Мороз. Но Сказочник 
нашел простое решение: 
«Необходимо, чтобы ребята 
показали, насколько хорошо 
они умеют танцевать, петь, 

играть и проводить время в 
отличном настроении. Тогда 
и к Снегурочке вернется 
новогоднее настроение!»

Группа «ShowTime» 
выступила с зажигательным 
танцевальным номером. 
Также были исполнены 
музыкальные композиции, 
посвященные Новому 
году. Искрометные шутки 
КВНщиков никого не оставили 
равнодушными. Светлана 
Витальевна Гусарова, 
директор КФ МФЮА, сыграла 
со зрителями в новогоднюю 
игру, что поспособствовало 
поднятию настроения и у 
зрителей, и у Снегурочки! 
А в завершении вечера 
состоялась праздничная 
дискотека.

Анастасия Грушевская

гейши. Особенно запомнились 
и получили призы за 1-ые 
места Юля Мусиенко( 
лучшая роль среди девушек), 
Евгения Игоревна ( лучшая 
роль среди педагогов), Азиз 
Гулиев( лучшая роль среди 
юношей). Нельзя не отметить 
и Катю Зырянову, которая 
порадовала публику танцем, 
за что и получила приз. 
Новый год -  это праздник, 
который объединяет людей, 
дает веру в нечто светлое и 
интересное, позади остаётся 
всё плохое, всё старое и 
ненужное. Мы взяли в 2015 год 
только самые светлые чувства, 
самые добрые намерения, 
ведь во многом зависит от нас, 
каким будет этот год и что он 
нам принесёт.

Анна Грицай
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 Афиша театра МГЛИ 

 Рецензия 

 КУЛЬТУРА 

 МФЮА и ДЕТИ  

 Пульс МФЮА 

Режиссёр Шон Адам Леви создал 
третью часть фильма 
«Ночь в музее: Секрет гробницы»
Вы попали в мир, где оживают легенды. В Музее естественной 
истории главный герой Ларри Дэйли (Бен Стиллер) несколько 
лет назад узнал о существовании пластины Акменра, 
оживляющей экспонаты музея. Теперь сила пластины начала 
иссякать, и никто, кроме отца Бога Солнца, находящегося 
в Британском музее, не знает причину происходящего. У 
Ларри и его друзей всего одна ночь на то, чтобы не позволить 
угаснуть магии пластины.
Вопрос к режиссеру: зачем вы снимаете в 3D, когда сюжета 
увлекательной картины, показанной  на огромном экране, 
достаточно? Если в первой части 3D- эффекты были видны, и 
каждый понимал,  что не зря решил посмотреть фильм в этом 
формате, то в третьей части мы вряд ли увидели что-либо 
запоминающееся в 3D, кроме сцены битвы со змеем.
Третью часть «Ночи в музее: Секрет гробницы» смотрела 
дважды и повторила бы ещё. Тем, кто не видел, очень 
рекомендую и первую, и третью. Их  вполне достаточно, а 
вторую можно пропустить. 

Елена Быкова,
 4 курс, УК «Семеновский»

Студенты МФЮА устроили веселый 
новогодний праздник для детишек из 
приюта

Российская история. Немецкая принцесса и русский царевич
Символичный образец русского искусства первой половины XVIII века появился 
в экспозиции «Дворянское собрание» Музейно-выставочного центра МФЮА. 
Серебряная позолоченная округлой формы чаша с крышкой,  украшенная чеканным 
орнаментом в виде листьев и цветов, была создана неизвестным мастером в 1739 
году. В крышку чаши  впаяна настольная медаль «На бракосочетание Царевича 
Алексея Петровича с Принцессой Шарлоттой», которое состоялось 25 октября 1711 
года в замке города Торгау (Германия).
На медали сын Петра Великого  и его супруга принцесса Шарлотта-Христина-София 
Брауншвейг-Вольфенбюттельская запечатлены в профиль. По кругу изображения 
выгравировано:  «ALEX•PETR•IMP•RVSS•HÆR•ET CAROL•CHRIST•SOPH•PR•BRVNS-
V•ET LVN•» (Алексий Петрович, Российской Империи наследник, и Шарлотта Христина 
София, принцесса Брауншвейгская и Люнебургская). На оборотной стороне -  
жертвенник, над ним - две соединенные руки, вверху по кругу надпись: «NON VSQVAM 
IVNXIT NOBILIORA FIDES» (Никогда еще верность не соединяла более благородных 
сердец), внизу под обрезом надпись: «OBNVPT.TORGAV.CELEBRAT. / XXV.OCT.MDCCXI» 
(на празднование брака в Торгау 25 октября 1711 г.)
Шарлотта происходила из старейшей европейской династии Вельфов, чьи 
представители занимали престолы германских, британских и итальянских княжеств. 
Она с малых лет воспитывалась при дворе польского короля Августа II. Там с ней и 
познакомился царевич Алексей, отправленный отцом в Дрезден на обучение. Родная сестра Шарлотты была замужем за 
императором Австрии Карлом VI Габбсбургом. Поддержка Вены накануне борьбы с Турцией была для России важна. Поэтому 
Петр Великий счел Шарлотту подходящей для Алексея партией. Два года спустя после бракосочетания Шарлотта получила 
от Петра I титул кронпринцессы и приехала в Россию вместе с Алексеем. Она стала матерью великой княжны Натальи и 
великого князя Петра, ставшего впоследствии Петром II, правившим Российской империей с 11 до 14 лет и умершим от оспы. 
Сама Шарлотта умерла в 1715 году вскоре после рождения сына. И была погребена в Петропавловском соборе Петербурга. А 
в 1717 царевич Алексей бежал из России в Вену. 
Чаша из коллекции Музея МФЮА была создана уже после этих событий, имевших серьезный политический смысл. 
Декорированная роскошным рельефным убранством чаша отличается высоким художественным уровнем исполнения и 
ярко выраженной индивидуальностью. Декоративный узор с листьями и цветами подчиняется строгому авторскому замыслу. 
В центре помещены цветки,  которые окружают изящные чередующиеся крупные и маленькие гладкие листья.  Между ними  
вьются стебли, заплетаясь в гибкие узоры.

4
Январь 
22 января -  «Месяц в деревне» (И.С.Тургенев) ПРЕМЬЕРА. 
Центральный дом работников искусств, малый зал. Ул. 
Пушечная, 9/6, стр. 1, метро «Кузнецкий мост», начало в 
19.30.

Февраль
2 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.
6  февраля - «Как важно быть серьёзным» (Оскар Уайльд). 
УК «Волгоградский проспект», 3-й этаж, Театральный зал, 
начало в 19.00.
9 февраля - «Месяц в деревне» (И.С.Тургенев) ПРЕМЬЕРА. 
УК «Волгоградский проспект», 3-й этаж, Театральный зал, 
начало в 19.00.
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 - «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.
27 февраля - «Месяц в деревне» (И.С.Тургенев) ПРЕМЬЕРА. 
УК «Волгоградский проспект», 3-й этаж, Театральный зал, 
начало в 19.00.

СЛЫШНО В ОНЛАЙНЕ 
Все самые свежие новости нашего Университета и самые 
важные объявления – на сайте МФЮА и в специально 
созданной для нас группе ВКонтакте: «АКТИВ УК Калужский 
МФЮА». 
Так, к изумлению многих, 18 декабря в онлайн-ресурсах 
появилась информация об электронной версии нашей 
бумажной «Зачётки». Советую! 

19 декабря пришли сообщения о трёх Новогодних праздниках: 
21, 25 и 26 декабря. Каждый из нас, узнав заранее, смог 
принять участие. Снегурочка, Дедушка Мороз и даже Снеговик 
- все наши! 

22 декабря онлайн озадачил созданием танцующих команд, 
чтобы достойно выступить 26 декабря  на дискотеке «Мастер 
Стар».  В итоге среди студентов нашлись пираты и пиратки! 
Готовили музыку и танцы, подбирали костюмы! 

23 декабря  в группе ВКонтакте разгорелись жаркие споры 
о дискотеке. Безудержное веселье, новые друзья, мини-
конкурсы и победные выигрыши. Приходите все!

25 декабря в онлайне появились белые медведи, щука, 
отбирающая своего  детёныша из лап птицы, водопады и 
леса, таинственная и прекрасная Сибирь. Это путешественник 
Сергей Доля и мы. Особенно захватывающим был рассказ о 
Северном Полюсе, где мы не бывали. 

31 декабря нас онлайн поздравили с Новым Годом. Пожелали 
успехов и удачной сессии. 

5 января по тем же каналам пришла новость: с 1 января 
студенты могут оформлять социальные карты в московских 
МФЦ, которых немало в столице. 

Ну а сегодня главная новость и важнейшее событие - сессия! 
Давайте скрестим пальцы! Удачи всем, ребята! 

Кызы Рика Бейшинбек, 1 курс, УК «Калужский»

Бессрочная гослицензия ААА №001508 от 19.07.11г.   Госаккредитация ВВ №001049 от 27.07.11г.   Реклама

Московский
финансово-юридический
университет МФЮА

www.mfua.ru(495) 221-10-01

Второе высшее образование

Колледж МФЮА

> Бакалавриат  > Специалитет 

> Магистратура 
> Аспирантура

Повышение квалификации
Профессиональная переподготовка

> MBA Master of 
Business Administration
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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

«Ой, серебро какое! 
А золото – такое 
же хочется!»,- 
восклицали 
маленькие гости 
МФЮА, завершив 
экскурсию 
по выставке 

«Дворянское собрание». Они приехали из столичного 
детского приюта «Зюзино» и подмосковного (пос.
Некрасовский Дмитровского района) клуба «Моя семья». Из 
галерейных экспонатов детей восхитили фотографии начала 
прошлого века: парусник в Антарктиде и поезд, пробивший 
стену вокзала в Париже. Гостей постарше впечатлили 
офорты, выставленные на 9-ом этаже, и фото хиппи. 
Прогулка по вузу – и нарядный спортивный  зал: елка, 
батуты, скалодром, уже накрытые разными вкусностями 
столы и… Дед Мороз со Снегурочкой. 
Конкурсы на сцене, призы,  поздравления с Новым  годом, 
а потом – свободная программа общения со спортивными 
снарядами под присмотром инструктора и студентов. Дети до 
изнеможения скакали на батутах, жевали сахарную вату, со 
страховкой лазали по отвесной стенке, пили сок, рисовали 
фломастерами 3D- рисунки, ели угощения, танцевали со 
Снеговиком у нарядной елки, опять прыгали на батутах, 
карабкались по стенке… И, наконец, уставшие, но очень 
довольные, в праздничной обстановке получили вкусные, 
полезные и красивые подарки из рук Снегурочки, Деда 
Мороза и студентов. 

Фото из архива МФЮА


