
Сегодня перед вами 
стоит серьезный во-
прос – выбор пути, вы-
бор профессии. Воз-
можно, сегодня, здесь 
и сейчас вы решите 
поступать в Москов-
ский финансово-юри-
дический университет 
МФЮА. Этот выбор бу-
дет правильным! 
В рейтинге негосу-
дарственных вузов 
университет МФЮА 
занимает  1-е  место. 
Университет МФЮА 
был создан 1990 году 

при поддержке правительства Москвы и Ассоциации международного 
образования. И вот уже 25 лет – а это четверть века! – мы обучаем и 
воспитываем молодых людей с тем, чтобы они стали достойными граж-
данами России. Мы гордимся нашими выпускниками. Они работают в 
органах государственного и муниципального управления, в судах и ор-
ганах прокуратуры, в крупных государственных и частных компаниях 
и банках, серьезных  IT-корпорациях и на телевидении. Они востребо-
ваны во всех отраслях экономики. Диплом МФЮА пользуется признан-

ным авторитетом среди работодателей. 
Основная особенность обучения в МФЮА – насыщенность образова-
тельных программ практикой. Это дает нашим студентами и выпускни-
кам серьезное конкурентное преимущество при трудоустройстве.
Вторая важная особенность – культурно-образовательное простран-
ство, в котором учатся наши студенты вуза и колледжа. В программы  
МФЮА интегрированы занятия в Музейно-выставочном центре уни-
верситета, где собраны уникальные предметы русского и западноев-
ропейского искусства XV-XX вв. Занятия по курсу истории проходят в 
Музее «Дворянское собрание», студенческой церкви, Музее Истории 
внешней разведки, Музее Битвы под Москвой 1941-1942 гг. В рамках 
образовательной программы студенты посещают спектакли, постав-
ленные по произведениям мировых классиков Студенческим театром, 
который уже завоевал симпатии зрителя в России и за рубежом. К куль-
турному наследию можете приобщиться и вы, став студентом МФЮА. 
Партнеры МФЮА  - лучшие образовательные учреждения: МГЛИ, МУГУ, 
МАСИ и другие. Сотрудничество с европейскими вузами дает возмож-
ность студентам, обучающимся по одному из сорока направлений 
МФЮА, проходить стажировки за рубежом. Студенты колледжа и вуза 
получают возможность по окончании выбранной программы  продол-
жать обучение в магистратуре, аспирантуре и Бизнес-школе МФЮА. 
Получив диплом МФЮА, вы станете незаменимыми в любой сфере де-
ятельности. ◂

Успехов вам, дорогие абитуриенты! 
Делайте правильный выбор! 

 Дорогие абитуриенты! 

 У НАС В МФЮА 

 МФЮА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 
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Рособрнадзор
доверяет МФЮА
Наших первокурсников пригласили уча-
ствовать в онлайн-наблюдении на феде-
ральных ЕГЭ

Начался очередной этап практики сту-
дентов первого курса МФЮА.Ребят 
распределили по разным секторам: от 
помощников в ректорате до обществен-
ных наблюдателей на ЕГЭ-2015. МФЮА 
уже имеет опыт проведения ЕГЭ: в те-
чение нескольких лет вуз являлся пун-
ктом проведения федеральных ЕГЭ и уже 
почти 10 лет проводит репетиционные 
ЕГЭ для выпускников. Об этом «Зачетке» 
рассказала Елена Сергеевна Лебедева, 
директор Центра подготовки к ЕГЭ при 
МФЮА. В интервью Ладе Смольяниновой 
(1 курс, УК «Варшавский») она подчер-
кнула значимость серьезного отношения 
студентов к участию в организации го-
сударственного экзамена.

- Елена Сергеевна, почему именно наши 
студенты привлечены к  контролю над 
ЕГЭ?
- Потому что именно на базе нашего уни-
верситета впервые открывается онлайн-на-
блюдение при поддержке Рособранадзора. 
Это для нас большая честь. Студенты, по-
лучившие опыт на подобных испытаниях 
ранее, допущены до федерального уровня. 

- А как вообще началась практика прове-
дения репетиционных экзаменов в МФЮА?  
-Уже очень давно проект был предложен 
руководителю Департамента образования 
Москвы. Инициативу одобрили и реко-
мендовали к дальнейшему развитию. Мы 
имеем партнерские отношения практи-
чески со всем Окружными управлениями 
образования, экзаменационные матери-
алы проходят экспертизу в учреждениях, 
задействованных в проведении феде-
ральных ЕГЭ. Мы чувствуем ответствен-
ность, поэтому студенты МФЮА проходят 
специальную подготовку, чтобы наблюдать 
за репетиционными экзаменами, имеют 
сертификаты. Мы вовлекаем студентов в 
полную процедуру проведения ЕГЭ. Они 
встречают школьников, разбивают на груп-
пы, проводят в аудитории, зачитывают ин-
структаж, как на федеральном экзамене, 
раздают материалы, контролируют запол-
нение бланков, собирают  работы, сдают 
их по окончании всего пробного экзамена 
– стараемся создавать обстановку и про-
цедуру проведения ЕГЭ, приближенные к 
федеральным экзаменам. Не только для 
школьников, но и для студентов-органи-
заторов участие в ЕГЭ – настоящая школа 
жизни и бесценный опыт. Уже через месяц 
работы организаторами студенты стано-
вятся значительно взрослее и серьезнее. 

 - Что должны делать студенты, если за-
метят нарушения в проведении экзамена?
-При внештатной ситуации наблюдателям 
рекомендовано максимально корректно 
беседовать с провинившимся школьником. 
В случае списывания или использования 
телефона заполняется акт об удалении с 
экзамена, идентичный федеральному. Ре-
бенка выводят из аудитории и «передают» 
в руки сопровождающему класс учителю. 

- Какое число студентов участву-
ет в проведении репетиционных ЕГЭ? 
- Порядка 70-100 человек. Из года в год чис-
ло варьируется. Экзаменов много- прак-
тически каждый день во всех 12 корпусах 
МФЮА. Физически студенты не могут при-
сутствовать везде. Деятельность должна 
быть не в ущерб учебе.
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VIP-субботники
Студенты МФЮА на весеннем субботнике трудились по всей Москве 

25 апреля  был объявлен днем общегородского субботника. 
Активисты МФЮА изо всех корпусов решили выйти  с лопатами и 
граблями, чтобы очистить и освежить наш город.

Большинство добровольцев отправились в две точки города - на 
станции метро «Тропарево» и «Сокольники». Также небольшое число 
студентов двинулось очищать просторы станции «Университет». 
Субботники проходили в веселой и приятной обстановке – это 
отметили все студенты. Удивляться не стоит: погода была невеселой, но 
атмосферу праздника создавали мы сами.
В Сокольниках, например, прошло интересное шоу, посвященное 

этому дню. А потом – за работу, надев предварительно футболки с 
логотипом МФЮА: все должны знать, кто тут работает! «Нам выдали 
перчатки, мешки, грабли и отправили в лес, предварительно разделив 
на 2 группы: одна красила забор, другая - собирала мусор в лесу», - 
рассказал «Зачетке» студент Илья Клочков. Студенты  МФЮА  привезли 
с собой свой батут – специально на радость детишкам, которые 
приехали с родителями в этот день в Сокольники. Ребята следили, чтобы 
дети не упали и не ушиблись, прыгая.  Этот гимнастический снаряд, 
как обычно, пользовался большим успехом. Программа субботника 
длилась около 4 часов, после чего студенты были вознаграждены 
обедом из полевой кухни – кашей, чаем и печеньем. 
У метро «Тропарево», похоже, было особенно грязно… В этом уверен 
наш студент Петр Бугаев: «Мы находили все, что только можно было 
найти! Люди бросают все, что попадается под руку!». В борьбе за 
чистоту наши студенты прекратили все это безобразие.
Как хорошо, когда есть добровольцы, люди, любящие природу. А добро 
-  всегда воздается.  ◂

Тамара Иванова, 1 курс, УК «Калужский»

Студент! Активный ли ты гражданин?
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, глава аппарата сто-
личного градоначальника, встретилась с юными журналистами и 
побеседовала на разные темы. Репортёр «Зачётки» также полу-
чила ответы на свои вопросы. 

Встреча в Белом зале мэрии Москвы началась с предварительного 
сбора всех аккредитованных журналистов. Для тех, кто побывал в 

Правительстве впервые, было, на что посмотреть. Как минимум беско-
нечная вереница лестниц с высокими ступенями, стены, украшенные 
канделябрами. Этот великолепный дом на Тверской улице был постро-
ен в 1782 году знаменитым зодчим Матвеем Казаковым специально 
для генерал-губернатора Москвы Захара Чернышева. Казна выкупила 
дом после смерти Чернышева, с тех пор он стал резиденцией столич-
ных градоначальников. 

Продолжение на 2 стр.
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Герб Москвы - обязательный атрибут каждо-
го зала мэрии. Около Белого зала находится 
выставка подарков московскому мэру от за-
морских гостей столицы. 

В дискуссии с Анастасией Раковой приняли 
участие 67 студенческих СМИ ведущих вузов. 
Вначале заммэра рассказала о механизме 

деятельности Правительства. Городские 
власти руководствуются тремя главными 
принципами: максимальная публичность, 
возможность для каждого жителя изложить 
свою просьбу, регламентная структура вы-
двигаемого вопроса. По ее словам, власть 
открыта для работы с молодежью. 

Уже год работает проект правительства 
«Активный гражданин». Сайт создан для 
улучшения жизни в столице. Зарегистриро-
ванный пользователь может принять уча-
стие в обсуждении самых актуальных тем 
и референдумах.  По результатам опросов 
и плебисцитов для власти вырисовывается 
общая картина первостепенных нужд граж-
дан и формируются последующие задачи. 

стали лидерами в конкурсе докладов на Все-
российской научно-практической конфе-
ренции «Киномарафон Победы 1945-2015 
гг» в Волгограде, который  стал прекрасным 

подарком ко Дню Победы. А наша звездная 
сборная по мини-футболу стала призером 
в трех турнирах различного уровня, побе-
див в Межрегиональной студенческой ми-
ни-футбольной лиге-2015 и завоевав бронзу 
в Международной студенческой лиге. ◂

Александр Мельников 

УК «Аэропорт». 
Субботник. Граффити

«Не то, что мните вы, природа: Не слепок, не 
бездушный лик - в ней есть душа, в ней есть 
свобода, в ней есть любовь и есть язык…»,- 
писал Федор Тютчев о красоте окружающе-
го нас  мира.  К счастью, в наш город пришла 
весна, солнце озарило дома, аллеи и парки, 
добавив нарядного блеска природе, а лю-
дям - чувства прекрасного, тепла и красо-
ты. Каждому захотелось облагородить наш 
город. Студенты УК «Аэропорт» прониклись 
этим настроением и отправились на суб-
ботник в Петровский парк. Не оставили без 
внимания и наш корпус: отмыли все кабине-
ты и лестницы, пересадили и полили цветы. 
Специально к этому дню провели творче-
ский конкурс граффити. Приз зрительских 
симпатий получила Тамара Никитина и ее 
работа «Мастер и Маргарита». Жюри вы-
брало эскиз Александра Шумского с изо-
бражениями великих писателей и симво-
лики нашего университета. Он был нанесен 
нашими студентами-граффитистами на сте-
ны, ограждающие корпус. Теперь все могут 
любоваться! ◂

Полина Заикина, 1 курс 

МФЮА – Ярославль. 
Победный год
В этом году студенты Ярославского филиала 
отличились как в спорте, так и в научных ис-
следованиях. Они боролись, побеждали и с 
гордостью приносили свои дипломы, грамо-
ты и кубки. Докладами наших юристов и эко-
номистов на научных конференциях были 
восхищены коллеги из Госуниверситета им. 
П.Г. Демидова, Технического университета, 
Сельхозакадемии и МЭСИ. 
Наш студент Антон Тоскин получил «Гран-
при» за видеофильм, посвященного Алек-
сандру Кузнецову, в честь которого названа 
улица, где находится МФЮА-Ярославль. Мы 

Яркие события
МФЮА - Волгоград
Событий было очень много! Самым мас-
штабным был «Киномарафон Победы 1945-
2015 гг». Мы благодарим все филиалы 
МФЮА за активное участие, но особенно 
- Калининградский, предоставивший автор-
ские студенческие работы для всех четырех 
этапов киномарафона. 
Накануне празднования Дня Победы мы 
были рады приветствовать гостей из Чехо-
ва, Ярославля и многих других, приехавших 
на научно-практическую конференцию. Го-
стям нашего города-героя был предложен 
насыщенный пятидневный увлекательный 
тур по местам боевой славы и достоприме-
чательностям Волгограда. Еще одним яр-
ким проектом года стал запуск вузовского 
радио «КАМОРКА FM». Сейчас в его эфире 
более 10 рубрик и программ: «Стол зака-
зов», «Честный гость» (интервью), «Образо-

«Колачевские чтения»
В Ступино состоялась межвузовская науч-
но-практическая конференция «Колачев-
ские чтения». Конференция названа в честь 
Бориса Александровича Колачева - доктора 
технических наук, ученого, основавшего 
филиал МАТИ в Ступино. Чтения организо-

1 место в регионе – 
у студентов 
МФЮА-Калининград  

На региональный фестиваль творчества 
студенческой молодежи «СтудART-2015: Рос-
сийская Студенческая Весна!»  МФЮА-Ка-
лининград представил более 30 творческих 
номеров. Это и эстрадные, и восточные 
танцы, брейк-данс, хип-хоп, фольклор, и 
выступления в номинациях «Современный 
эстрадно-джазовый вокал», «Рэп», «Бит-
бокс», художественное слово, фото- и видео 
работы. И даже наши студенты стали веду-
щими нескольких конкурсных дней. Мы сде-
лали то, что могли: мы просто были собой! 
И как результат – 1 место в региональном 
масштабе плюс честь представлять МФЮА- 
Калининград на Всероссийском «СтудART- 
2015» в номинациях «Брейк-данс», «Совре-
менный эстрадный танец. Дуэт». 2-е место 
мы заняли в номинациях «Современный 
эстрадный танец. Соло», 3-е - в номинаци-
ях «Современный эстрадный танец. Дуэт», 
«Рэп». ◂

Рамиль Жургембаев, 3 курс
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(Продолжение, начало на 1 стр.)
- По каким критериям проходит от-
бор наблюдателей?
-Во-первых, осознание серьезности 
проводимых испытаний, ощущение от-
ветственности за последствия действий 
или сказанного школьником слова. 
Во-вторых, умение контактировать с 
другими людьми, представительность. 
В-третьих, внимание к деталям и четкое 
отслеживание действий школьников. 
Важный момент: следить, чтобы участ-
ники экзамена не прихватили с собой 
бланки или задания.
 - Как давно в МФЮА проводят репе-
тиционные ЕГЭ?
- 10 лет. Изначально итоговая аттеста-
ция проводилась только в федераль-
ных Пунктах проведения  экзамена и 
без участия студентов. Сейчас мы про-
водим экзамены в корпусах МФЮА. 
Зачастую к нам приводят целые клас-
сы, предварительно выбрав наиболее 
удобный вариант местонахождения. 
 - Поучаствовав в пробном ЕГЭ, школь-
ники приходят поступать в наш вуз?
- Конечно. Проект многогранный. Мы 
воспитываем студентов, даем бесплат-
ную возможность школьникам ощутить 
условия, близкие к настоящему ЕГЭ, - 
это настоящий соцпроект и обществен-
но полезная миссия. Рекламная акция 
тоже имеет значение. Участники проб-
ного экзамена сами приходят к нам. 
Многие даже неоднократно. Одно дело 
– посмотреть где-то на сайте и совсем 
другое – прийти самостоятельно и  в не-
формальной обстановке познакомить-
ся с теми, кто уже учится в нашем вузе. 
- Что будет интересного в ближай-
шее время?
- Для всех школьников, которые прошли 
у нас пробный экзамен, готовим боль-
шой праздник-премию. Название пока 
держим в секрете, но результаты на-
граждения вы увидите на сайте МФЮА. 
В качестве поощрения ребята получат 
скидку на обучение в нашем вузе. Будет 
концерт с участием наших студентов, 
различные площадки с играми: лазер-
тагом, сигвеем, хbох. Наши кафедры 
проведут небольшие мастер-классы на 
интересные темы. ◂

Полезно быть умным… 
Совсем недавно в МФЮА состоялся заклю-
чительный раунд игры «Что? Где? Когда?». 
Состязались команды из разных корпусов 
нашего Университета. После трех туров по-
беду одержала команда УК «Аэропорт» под 
названием «Крылья Аэропорта». 

После этого команда (капитан Мухаммад 
Эргашев и еще пятеро) отправилась на 
межвузовский «Брейн-ринг» в Московский 
молодежный многофункциональный центр. 
Ребята представляли МФЮА, поэтому сочли 
уместным дать команде гордое название 
«МФЮА». Они дошли до ¼ финала среди 12 
команд столичных вузов. 

Игроки и болельщики с нетерпением ждут 
следующей игры, которая пройдет в МГТУ 
им. Баумана, а также других интеллектуаль-
ных состязаний, полезных для ребят. Хочет-
ся пожелать удачи и, конечно же, победы. 
Помните, что ваше главное оружие – это 
знание.        Андрей Прокопенко, 2 курс
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На встрече также тщательно освещалась 
тема взаимодействия студенческих СМИ  и 
города. Анастасия Ракова считает журнали-
стов вузов важным источником информации 
обо всём. Для плодотворного сотрудниче-
ства между Правительством и университе-
тами создано Студенческое информацион-

ное агентство «Клик». С его помощью вузы 
получили возможность узнать о городских 
событиях и поделиться своими новостями. ◂

Лада Смольянинова, 1 курс, 
 УК «Варшавский»

ваны по инициативе университетов города, 
входящих в студенческий клуб «МАФиН», 
куда наряду с МФЮА, входят МАТИ и ряд 
других вузов. Я побеседовала с Людмилой 
Несиной,  студенткой экономического фа-
культета, выступившей с докладом «Особен-
ности рынка ценных бумаг». 

Она считает, что конференции  позволяют 
выявить более сильных студентов, развить 
их творческие способности, скоординиро-
вать и направить в нужное русло. Студентка 
колледжа Анастасия Кузнецова, выступав-
шая с докладом по инновациям, уверена:  
инновационный потенциал университета 
– это основа успешного сотрудничества с 
другими вузами и секторами экономики.  ◂

Анастасия Болоцкая, 1 курс

вательный анонс», WOMEN’S блок, - и мно-
жество других рубрик. И у нас по-прежнему 
кипит студенческая жизнь!  ◂

Ангелина Бойко, студентка 4 курса.

ЕВРОПЕЙСКОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ
МФЮА начал выдавать своим выпускникам 
новый документ – Европейское приложение 
к диплому. Это официальный документ, раз-
работанный Европейской комиссией, Сове-
том Европы и ЮНЕСКО для  взаимного при-
знания странами национальных документов 
о высшем образовании.

Европейское приложение дает возможность 
продолжить свое образование или устро-
иться на работу за рубежом, ведь он выпол-
нен на английском языке и структурирован 
в соответствии с международными требова-
ниями.

Первые приложения к своим дипломам 
уже получили студенты весеннего выпуска. 
И сейчас такая возможность предлагается 
всем желающим! 

Просто напишите или позвоните в между-
народный отдел (тел.: 8 (499) 995-19-63; 
e-mail: Erohin.V@mfua.ru)
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машин, но все наши усилия по откапыванию 
дороги были безуспешны, потому что ветер 
только усиливался, и прямо на глазах обра-
зовывались все новые сугробы.
Нас спасло то, что 2 раза в день по трассе 
Мурманск – Териберка ходит ротор, расчи-
щающий дорогу для движения транспорта. 
Как раз его мы и дождались, после чего ко-
лонной за ним преодолели снежные заносы.
Могу сказать, что даже рада, что все так 
случилось. Время мы провели весело, по-
знакомились с интересными людьми и даже 
не успели замерзнуть благодаря термосу с 
чаем, завалявшейся в рюкзаке шоколадке и 
интенсивной работе лопатами.
Кататься по тундре на кайте – это вооб-
ще непередаваемое удовольствие! Таких 
просторов я еще не видела: тебя ничто не 
ограничивает и, заехав на сопку, чтобы по-
смотреть, что за ней, ты видишь небо, слива-
ющееся с землей…
Только вернувшись из поездки и изучив от-
четы других путешественников, я поняла, 
сколько еще интересного нам не удалось 
увидеть у берегов Баренцева моря.  Поэто-
му я уверена, что это далеко не последняя 
экспедиция в суровый край. ◂

Анастасия Иванова
аспирантка МФЮА

МФЮА-Калининград: 
лучшее образование  и 
счастливая студенческая 
жизнь 
Система образования МФЮА разнообраз-
на и многофункциональна. За это мы бла-
годарны нашим лучшим преподавателям, 
которые не один год своей жизни положили 
на развитие разных научных направлений. 
Благодаря этому наши выпускники имеют 
широкие  возможности дальнейшего про-
фессионального развития в юридической и 
экономической сферах. Но если вы подума-
ли, что все 5 лет обучения будете смиренно 
«грызть гранит науки», то очень заблуждае-
тесь! Студенты МФЮА живут полномасштаб-
ной творческой жизнью в режиме нон-стоп. 
Одно из самых первых событий -  Выездная 
школа первокурсника: у каждого есть воз-
можность и познакомиться с будущими од-
ногруппниками, и раскрыть все свои таланты. 
Звездный час начинается со света софи-
тов концертной программы «Посвящение в 
студенты» на одной из самых масштабных 
сцен города! На протяжении всего учебно-
го года студенты принимают активное уча-
стие в конкурсах «Мисс и Мистер МФЮА», 
«Конкурс пародий», «Голос МФЮА», «КВН», 
«Конкурс военно-патриотической песни», 
«Стэнд -Ап», «Конкурс чтецов», «Конкурс за-
рубежной песни», «Танцор МФЮА» и многих 
других! Огромное внимание уделяется па-
триотической теме – помощь ветеранам, со-
здание праздничных тематических вечеров, 
встреч и концертных программ. Активно 
развито движение волонтеров. Неоднократ-
но нашими студентами  в разных сферах де-
ятельности были покорены не только регио-
ны РФ, но и дальнее зарубежье. Нам весьма 
непросто рассказать о себе в ограниченном 
пространстве «Зачетки».  Лучше все это уви-
деть своими глазами! Время вашей жизни в 
Стране МФЮА никогда и ни с чем не срав-
нится!  ◂

Рамиль Жургембаев,
Председатель Студенческого Совета 

Калининградского филиала МФЮА

МФЮА – Киров. 
Держим руку на пульсе

Пришло время подвести итоги, вспомнив, 
насколько насыщенными и интересными 
были наши будни. В январе три танцеваль-
ные студенческие пары представляли наш 
вуз на балу в Драматическом театре Киро-
ва. Его темой стало 70летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 23 февраля 
мы приняли участие в возложении цветов 
к мемориалу «Вечный огонь». И регулярно 
выезжали в школу-интернат деревни Гурен-
ки – организовывали и проводили весёлые  
праздники с играми, шутками и подарками. 
В апреле – произвели неизгладимое впечат-
ление на участников и гостей конференции 
«Молодежное добровольчество: возможно-
сти роста», представив доклады и видеоро-
лики о нашей волонтерской деятельности. 
А еще – наши студенческие команды уча-
ствовали  в соревнованиях по волейболу, 
баскетболу, жиму штанги, армрестлингу. 
Все это - положительные эмоции для участ-
ников и болельщиков. Апрель - городской 
конкурс  «Мисс вуз». Мы, конечно, прини-
мали участие. Команда КВН «Ленина,104» 
оттачивает своё мастерство на уровне об-
ластных турниров – и заняла 1 место  в чет-
вертьфинале Межфакультетской лиги КВН 
МФЮА. В фото-телестудии Кировского фи-
лиала  студенты сами снимают и монтируют 
видеоролики о тех событиях, где принимают 
участие. Чтобы поздравить педагогический 
состав Кировского филиала с Праздником 
весны, мы со студактивом сняли клип с уча-
стием сотрудниц. Процесс съемок был очень 
увлекательным, преподаватели по-разному 
реагировали на просьбу посмотреть в объ-
ектив. Тем не менее, результатом остались 
довольны все без исключения. ◂

Елизавета Кулябина, 3 курс

Роботы пришли в МФЮА…

Первые пробные уроки по Робототехнике 
и Программированию C# собрали студен-
тов вуза и колледжа. Наибольший интерес 
эти направления вызвали у студентов 3-го 
курса бакалавриата – будущих профи по 
направлению «Информационные системы 
и технологии». Студенты колледжа, изучаю-
щие «Прикладную информатику», также не 
остались в стороне. 16-го и 23-го мая ребята 
смогли попробовать себя в качестве кон-
структоров-разработчиков. С нуля создать 
мобильного робота, способного объезжать 
препятствия, им помогла ведущая курса 
Евгения Слепынина, специалист в области 
мехатроники и робототехники. Никита Кро-
поткин – профессиональный программист, 
помог студентам создать игру «Змейка». Они 
заявили, что новые навыки и умения, полу-
ченные на занятиях, лишний раз напомнили 
о перспективности их будущей профессии.
Регулярные занятия по этим курсам, а так же 
по 3D-моделированию начнутся 13-го июня. 
Успей записаться у руководителя IT-Школы 
Таисии Ершовой: 8 (916) 628-19-79, 8 (499) 979-
00-99 (доб. 3709), Ershova.T@mfua.ru.  ◂

Весенняя пора
в УК «Авиамоторный»
Весна – время, когда оживает природа, дует 
легкий прохладный ветерок, время, когда 
тянет на подвиги, хочется свершений и со-
зидания. Весна в учебном корпусе МФЮА 
«Авиамоторный» - это еще и большая вне-
учебная работа, связанная с творчеством, 
познанием, открытием и прорисовкой но-
вых горизонтов.
Традиционно март - месяц правовой куль-
туры. Студенты знакомятся с работой ис-
полнительной, законодательной и судебной 
властей из первых рук. 3 марта мы посетили 
Совет Федерации Федерального Собрания 
РФ, ознакомились с его структурой, прогу-
лялись по аллее флагов и даже дали импро-
визированное интервью с той самой точки в 
Совфеде, откуда спикер верхней палаты Ва-
лентина Матвиенко на весь мир озвучивает 
позиции России. 

17 марта по приглашению лидера ЛДПР 
Владимира Жириновского студенты устре-
мились в Государственную думу. Пройдя 
с небольшой экскурсионной программой 
по местам дислокации основных фракций, 
студенты отправились на изучение самых 
потаенных уголков, разумеется, тех, где от-
крывались двери, а для студентов МФЮА за-
крытых дверей не существует. 
Немногие знают, что здание УК «Авиамотор-
ный» в советский период было  Альма-ма-
тер для сотрудников КГБ и внешней развед-
ки,  разведчики знают точно, но не скажут. 
Звонок из Государственной Думы не вызвал 
удивления тех немногих, которые в курсе: 
«Депутат Франц Клинцевич из комитета по 
обороне Госдумы и общественная органи-
зация «Патриот» приглашают ваших сту-

 Наши факультеты и филиалы 

Покорение тундры
Весной 2015г. кайтсерферы МФЮА решили 
отличиться оригинальностью и выбрали 
для кайт-тура снежную тундру. Как ока-
залось, мы были далеко не первыми и это 
направление уже достаточно популярно 
среди «людей ветра».

Практически все кайтеры, приезжающие в 
тундру, проживают в старинном поморском 
селе Териберка (Мурманская область), ко-
торое было образовано еще в 16 веке как 
сезонное поселение рыбопромышленни-
ков. К середине 20 века Териберка стала 
районным центром, где располагались два 
рыбзавода, судоремонтные мастерские, мо-
лочная ферма, птицеферма, оленье стадо в 
2000 голов, стадион, дом культуры, больни-
ца и многое другое. Во времена перестрой-
ки многие поселенцы покинули поселок и 
сейчас в нем проживает всего 400 человек. 
Сегодня поселок выглядит запущенным, 
никому не нужным и очень одиноким. Мно-
гие дома просто забыты и заброшены, но 
это место не потеряло своей уникальности 
и красоты! Cеверная глубинка находится в 
устье живописной реки Териберки, среди 
скал и пресных озер. Природа этого края 
поражает, сюда хочется возвращаться сно-
ва и снова, чтобы пройтись по териберско-
му песчаному пляжу, прогуляться вдоль 
побережья Баренцева моря, посмотреть 
морских котиков и рыжих лисиц, покатать-
ся на горке с местной детворой, сходить на 
птичий базар, съездить на рыбалку или про-
сто вдохнуть глоток чистейшего воздуха.  А 
ночью, если повезет, увидеть красивое при-
родное явление -  северное сияние. 
Териберка с недавнего времени известна 
еще и тем, что там снимался отечественный 
фильм Андрея Звягинцева «Левиафан», ко-
торый был удостоен премии «Золотой Гло-
бус» и номинирован на самую престижную 
в мире кино премию «Оскар». Тем не менее, 
глава села Татьяна Трубилина обвинила 
режиссёра «Левиафана» в том, что он изо-
бразил местных жителей в преувеличенно 
негативном ключе.
Тундра представляет собой холмистую мест-

ВЫСШЕЕ И ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДИПЛОМ РФ
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СЛУЖБЫ В АРМИИ

• Психология
• Политология
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• Юриспруденция
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• Прикладная информатика 

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

БЮДЖЕТНЫЕ
МЕСТА

ность с перепадами высот до 300 м. Высота 
снежного покрова около 1-2 м. Ветер дует 
90% времени. На просторах тундры множе-
ство оврагов, карнизов, пологих длинных 
склонов, причудливых карликовых березок 
и одиноко стоящих камней-гигантов, покры-
тых снежными шапками, которые создают 
отличный рельеф для сноукайтинга.
Тундра – достаточно суровый край, препод-
носящий много сюрпризов. В один из  ве-
треных дней после снегопада поземкой так 
занесло дорогу, что наша машина застряла. 
Пока мы ее откапывали лопатами, подъеха-
ли другие кайтеры (как оказалось, тоже из 
Москвы) и стали нам помогать. Затем присо-
единились местные рыбаки, еще кайтеры, 
еще рыбаки…. К вечеру собралось около 15 

дентов в гости на и встречу с автором книги 
«Ким Филби – разведчик, человек» -  леген-
дарным генералом Тором Бояджиевым». И 
вновь Государственная Дума и интересней-
шая встреча. Студенты шутят: «Пожалуй, я 
останусь тут работать. Я тут уже всех знаю, 
неплохо ориентируюсь, служебную машину 
я себе приглядел…» Разошлись по домам, 
держа в руках экземпляры книги о Филби, 
подписанные автором.

«Университетские субботы», «Пробный ЕГЭ» 
для 5000 школьников,  «Ярмарка идей», 
«Большая игротека», «Мисс и Мистер 
МФЮА», КВН - это тоже наша студенческая 
жизнь, описать которую навряд ли получит-
ся и в десятке выпусков «Зачетки». Мы с 
уверенностью можем сказать, что УК «Ави-
амоторный» стал вторым домом для студен-
тов, а МФЮА, наверное, самый подходящий 
для творческих, разносторонне развитых 
людей вуз. Приходите в гости, убедитесь 
сами. Мы гордимся собой, своим корпусом 
и своим вузом. ◂

Коллектив студентов 
УК «Авиамоторный»
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ли. Оба героя, чтобы понравиться возлюбленным, называют 
себя Эрнестом, но в итоге оказываются разоблачены. В фи-
нале спектакля выясняется, что Джон и Алджерон - братья. И 
на самом деле Джона зовут Эрнест.
Хотелось бы назвать этот спектакль комедией, но там при-
сутствовали и трагические моменты. Было горестно за Джо-
на-Эрнеста, когда Августа, мать Гвендолен, возлюбленной 
Джона, высказалась против их помолвки. Долго болело 

сердце за рассказ Джона о своём детстве: мисс Призм,няня 
его воспитанницы Сесили, оказывается, тоже нянчила его в 
детстве и в один прекрасный день случайно забыла Джона в 
саквояже. Поэтому он не знал своих родителей. Но в конце 
пьесы Августа рассказала ему о своей родной сестре, кото-
рая оказалась его матерью.
Игра актеров поразительна. На протяжении всего спектакля 
улыбка не сходила с лиц зрителей. Они смеялись над игрой 
актеров, над шутками, над неожиданными сценами. Но осо-
бенно хотелось бы выделить игру Александры Красиковой 
(Сесили): она прекрасно вжилась в роль. Наблюдая  за её 
игрой, хотелось смеяться долго и безудержно. 
Также нельзя оставить без внимания музыку: на удивление, 
композиции XXI века очень гармонично сочетались с игрой 
актеров в пьесе XIXвека.
Благодарим Студенческий театр МГЛИ и его художественно-
го руководителя Андрея Молоткова.

Денис Катасонов, УК «Варшавский».

 КУЛЬТУРА 

 ТЕАТР 
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Московский
финансово-юридический
университет МФЮА
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Второе высшее образование

Колледж МФЮА

> Бакалавриат  > Специалитет 

> Магистратура 
> Аспирантура

Повышение квалификации
Профессиональная переподготовка

> MBA Master of 
Business Administration

В гости к XVIII веку
15 мая в главном корпусе МФЮА состоялся Межву-
зовский Весенний Ректорский бал
Открывал бал ректор университета МФЮА Алексей Григо-
рьевич Забелин. А после его слов  под громкие аплодисмен-
ты и грохот музыки студенты МФЮА и приглашенные гости, 
включая студентов-танцоров из МГТУ им.Баумана, грациоз-
но вошли в зал и с первого взгляда влюбили в себя зрителей.
«Полонез» был первым танцем на балу. В нем было легко 
запутаться, но студенты отлично справились. Вторым, но не 
менее прекрасным, был «Фигурный вальс».  Так же на балу 
были и многие другие танцы: «Танго», «Гавот», «Менуэт», 
«Кадриль», «Полька - тройка». Были и игровые композиции, 
которые давали участникам и гостям бала немного отдох-
нуть. Например «Ручеек» - игра, знакомая всем с детства. 
Но на балу эта игра была  немного усовершенствована: она 

сопровождалась быстрой и медленной музыкой. Во время 
быстрой все участники играли в «ручеек», во время медлен-
ной - пары танцевали вальс. Помимо «Ручейка»,  участники 
и гости бала показали не менее веселый танец «Дружбы». 
Это очень интересная и веселая музыкальная игра, в кото-
рой с удовольствием приняли участие все без исключения. 
Бал был разделен на две части.  После первой всем участни-
кам Ректорского бала было предложено немного отдохнуть 
от танцев и насладиться пением Алены Куваркиной,  лау-
реата конкурса «Лучший голос МФЮА», и других не менее 
талантливых наших исполнительниц.  После перерыва все с 
новыми силами продолжили танцевать. «Арива» был самым 
веселым и зажигательным на балу. Он и стал заключитель-
ным аккордом  вечера. 
Конечно, Ректорский бал смогли посетить не все студенты, 
но те, кто пришел, провели отличный вечер,  танцуя вальс и 
другие танцы XVIII века и тем самым прикоснувшись к куль-
туре того времени. А тот, кто в дождливый вечер не добрал-
ся до Главного здания, сможет использовать свой шанс в 
следующем году. ◂

Виктория Гак, 1 курс, УК «Варшавский»

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (выходного дня)
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Менеджмент
Актерское искусство
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Продюсерство кино и телевидения
Перевод и переводоведение

Туризм
Актерское искусство
Преподавание в начальных 
классах
Дошкольное образование
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Эрнест из саквояжа
13 мая в УК «Волгоградский проспект» состоялся 
показ  спектакля «Как важно быть серьёзным»

Основное событие пьесы - это сватовство Джона Уординга и 
Алджерона Монкрифа к двум девушкам, Гвендолен и Сеси-

Голос ангела
Студентка 1 курса МОФ МФЮА Тамара Акопова стала Ла-
уреатом музыкального направления в региональном туре 
XXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая       
весна».
Вокалистка из МОФ рассказала репортерам «Зачетки» о 
том, как ей это удалось. Прежде она отправила в оргкомитет 
видео, на котором  исполняла песню I surrender  Селин Дион. 
Оно записано на фестивале, в котором ранее юная певица 
принимала участие. Песня  требует от певца высоких вокаль-
ных способностей, но Тамара занимается вокалом уже 13 
лет, поэтому для неё это не составило труда, призналась она: 
«Песня у меня была лирическая, а в какой-то степени даже 
драматическая. Я пыталась полностью прочувствовать и пе-
редать зрителям все свои эмоции».

Тамара  верила в свою победу всем сердцем и ждала судей-
ского вердикта. Все её ожидания увенчались успехом: заоч-
ный конкурс видео успешно пройден.
- Я была рада, счастлива, прыгала до потолка. Ведь  я мечта-
ла поехать во Владивосток, где состоится очный этап. 
- Вы уверены в своей победе во втором этапе? 
- Постараюсь сделать все возможное. Сейчас готовлюсь, ре-
петирую каждый день. Съедутся ребята со всей России,  кон-
куренция будет очень большая, поэтому сложно делать про-
гнозы, но я верю, что все возможно. Теперь остается только 
пожелать мне удачи и мысленно болеть за меня. Ведь я еду 
одна - любая поддержка мне очень поможет. ◂

Денис Катасонов, УК «Варшавский»Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора
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