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ГОСТИ2

Алексей Фурсин посетил 
технопарк МФЮА «Наукоград»
28 августа руководитель 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития города Москвы 
стал гостем дня открытых 
дверей

В день открытых дверей в 
технопарке МФЮА «Наукоград» 
более 70 человек посетили 
уникальные мастер-классы по 
графическому дизайну, ар-
хитектуре, WEB-разработке, 
робототехнике, пилотирова-
нию, «Виртусфере» и искусству 
презентации, на которых по-
лучили первые навыки работы 
с передовыми технологиями и 
понимание, что их ждет в про-
цессе обучения.
Почетными гостями дня откры-
тых дверей стали руководи-
тель Департамента предприни-
мательства и инновационного 

развития города Москвы 
Алексей Фурсин и председа-
тель комиссии по предприни-
мательству, инновационному 
развитию и инновационным 
технологиям, депутат Москов-
ской городской Думы Валерий 
Головченко. 
Встречу открыла директор 
технопарка «Наукоград» Свет-
лана Забелина: «Во времена, 
когда одни профессии сменя-
ют другие, учиться надо по-
стоянно. МФЮА и вуз-партнер 
МИТУ-МАСИ осуществляют 
подготовку специалистов 
по широкому спектру самых 
актуальных образовательных 
программ, востребованных для 
современной экономики и раз-
работанных с учетом мировых 
трендов».
Алексей Забелин, ректор 
МФЮА и основатель инте-

рактивного музея развития 
науки и техники, доктор эко-
номических наук, профессор, 
поделился: «Я мечтаю, чтобы 
во всех округах Москвы, во 
всех учебных корпусах МФЮА 
были такие технопарки, как 
«Наукоград». Уже сейчас мы 
наблюдаем, какие талантливые 
дети приходят после техно-
парка учиться в университет 
или колледж МФЮА, а потом 
трудоустраиваются к нам и 
нашим партнерам. Не бывает 
бесталанных детей – бывают 
ленивые родители. Главная 
наша задача – найти таланты в 
наших детях.
Технопарк – это союз науки, 
производства, творчества и 
развития талантов. Сергей 
Собянин способствовал ста-
новлению «Наукограда». Бла-
годаря мэру мы смогли позво-



Курсы дополнительного 
образования по направлениям:
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лить себе самое передовое 
оборудование. 3 года назад 
Сергей Семенович участвовал 
в открытии и прогнозировал 
нам большое будущее. Теперь 
в планах открыть технопарки в 
южном и западном округах!»
На сегодняшний день по всей 
Москве открыто 18 технопар-
ков. До конца года планируется 
открыть еще один. Более того, 
технопарки стали развиваться 
и в формате франшизы в дру-
гих городах России и ближнего 
зарубежья.
Алексей Фурсин в беседе с 
юными гостями «Наукограда» 
отметил: «Задача технопарка 
– выявить способности к зна-
ниям, навыкам и профессиям. 
Уже который год самыми попу-
лярными направлениями среди 
ребят становятся все, связан-
ные с роботами, инженерией, 
IT. Вторая ветка направлений, 
которая интересна ученикам, 
– космос, авиация, открытие 
новых материалов.
Профессии будущего – это 
стык нескольких компетен-
ций: искусственный интел-
лект, биоинженерия, новые 
виды транспорта. Нужны все 
профессии, даже те, которые 
кажутся отмирающими. Если 

в какой-то момент человека 
заменит робот, то необходим 
будет тот, кто управляет и 
обслуживает этого робота, и 
это остается веским поводом 
развивать свои компетенции. 
Пройдя по всем компетенциям, 
которые предлагают современ-
ные технопарки, за год мож-
но попробовать себя во всех 
профессиональных сферах и 
начать смешивать навыки из 
творческих, цифровых и есте-
ственно-научных дисциплин. 
Или получить такие компетен-
ции, которые пригодятся, кем 
бы ребенок ни стал.
Инвестиция в будущее ребен-
ка – это вклад в его самоо-
пределение, навыки и знания. 
Пробуйте, выявляйте, миксуйте 
– другого времени не будет».
В ходе экскурсии гости позна-
комились ближе с экспона-
тами музея развития науки и 
техники, узнали о виртусфере, 
совершили виртуальный по-
лет в кабине самолета ЯК-40 
и рассмотрели возможности 
современных технологий в 
лабораториях. Дети и их ро-
дители остались под большим 
впечатлением от технопарка и 
выразили свое желание осво-
ить здесь первые компетенции.

Детский технопарк МФЮА 
«Наукоград» – уникальное 
образовательное про-
странство, созданное 15 
декабря 2017 года при 
поддержке Правительства 
Москвы. За это время 
более 12 500 талантливых 
ребят стали слушателями 
программ «Наукограда» и 
начали свой путь по пути 
передовых технологий.
Ученики осваивают про-
фессии будущего, зани-
маются проектной дея-
тельностью, инженерным 
творчеством на стыке 
культуры, искусства и 
технологий. На базе «Нау-
кограда» проходят занятия 
более чем по 20 совре-
менным направлениям: 
Hi-tech и робототехника, 
промышленный и графи-
ческий дизайн, видеопро-
изводство, архитектурное 
проектирование, VR & AR, 
скетчинг, 3D-моделирова-
ние и анимация, програм-
мирование, авиация, кос-
монавтика и др.

Справка
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10 сентября состоялось тор-
жественное открытие выстав-
ки шедевров музейно-выста-
вочного образовательного 
комплекса «Наука, техника, 
искусство» в Ступинском фи-
лиале МФЮА

Первым, удостоенным чести 
стать площадкой уникальной 
передвижной выставки музей-
ного собрания вузов-партнеров 
МФЮА и МИТУ-МАСИ, стал 
небольшой городок Ступино на 
юге Московской области.
Полина Симакина, директор 
музейно-выставочного образо-
вательного комплекса «Наука, 
техника, искусство» МФЮА и 
МИТУ-МАСИ, открыла выставку 
приветственной речью: «Наш 
музей начал формироваться 
около 30 лет назад благодаря 
студентам, профессорам, рек-
тору МФЮА Алексею Забелину 
как культурно-просветительский 
проект, направленный на воспи-
тание и образование молодежи 
сквозь призму искусства. За 
это время мы собрали 4000 
экспонатов в рамках музея, 
научно-технических приборов, 
студенческой церкви и галереи 
современного искусства. Такой 
коллекцией необходимо поде-
литься, поэтому мы запустили 
проект передвижной выставки, 
чтобы каждый житель Москвы 
увидел эти подлинники вживую».
На открытии выставки присут-
ствовали почетные гости из 
Министерства культуры Москов-
ской области и Администрации 
городского округа Ступино, 
руководство филиала и пред-

ставители головного корпуса 
МФЮА, профессорско-препода-
вательский состав, студенты.
Павел Челпан, председатель 
Совета депутатов городского 
округа Ступино, отметил: «Мы 
ждали эту выставку. В 2017 году 
при открытии филиала МФЮА 
в нашем городе Алексей Гри-
горьевич обещал привезти ее 
к нам, поэтому выражаю бла-
годарность ему за сдержанное 
обещание. Шедевры такого 
уровня Ступино видит впервые. 
Теперь у учащихся и горожан 
есть возможность познакомить-
ся с коллекцией – это станет 
необходимым воспитательным 
элементом».
Гости увидели 28 оригинальных 
экспонатов художественного 
наследия русской живописи 
девятнадцатого века: полотна 
Ивана Айвазовского, Алексея 
Саврасова, Виктора Васнецо-
ва, а также мастеров Западной 
Европы –  Паоло Веронезе, Пи-
тера Пауля Рубенса, Харменса 
ван Рейн Рембрандта. А также 
изделия золотого и серебряного 
дела России, представленные 

знаменитыми фирмами Карла 
Фаберже, Ивана Хлебникова, 
императорской жалованной 
посудой.
 Заместитель министра культу-
ры Московской области Инга 
Морковкина поделилась своими 
впечатлениями от выставки: 
«Разные жанры, уникальные ра-
боты. Я восхищена, ведь далеко 
не каждый день могу наблю-
дать такие шедевры. Особенно 
меня впечатлил жалованный 
кубок 1754 года, изготовлен-
ный немецкими мастерами в 
Москве для вручения государю 
за заслуги перед Отечеством, 
и «Летний день в Крыму» Ивана 
Айвазовского, изображающий 
очарование родной природы 
художника. 
Подлинные работы русских и 
зарубежных великих творцов, 
экскурсии, свободный доступ 
для студентов, школьников и 
жителей города и окрестностей 
– невероятное сочетание для 
приобщения людей всех воз-
растов к искусству. Поздравляю 
жителей с такой уникальной 
возможностью!»

Шедевры мирового искусства 
поселились в Ступинском филиале 
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Благотворительный  
забег состоялся  
в Москве 13 сентября

13 сентября студент Москов-
ского финансово-юридическо-
го университета МФЮА занял 
I место в благотворительном 
забеге «Sport&Fest» в рамках 
городского фестиваля «Чисто-
прудныйFest».
Фестиваль в Культурном цен-
тре «Новослободский» органи-
зуется уже второй год подряд 
и направлен на сбор средств 
для благотворительной орга-
низации «Открой глаза».
Спортивный забег разделен на 
три возрастные категории: 
• «Дети» – от 6 до 12 лет 
(600 м);
• «Новички» – от 13 до 18 лет 
(1200 м);
• «Любители» – от 18 лет 
(3000 м).
Всего от университета МФЮА 
в забеге приняли участие 25 
студентов. Первокурсник Да-

вид Трегубов получил золотую 
медаль в категории «Новички», 
быстрее всех преодолев дис-
танцию 1200 метров. 
Коллектив «Новослободский» 
выступил перед участниками 
забега с концертной програм-
мой, профессиональные фут-
болисты показали мастерство 
футбольного фристайла, а 
руководитель по ОФП проекта 
«Московское долголетие» Ма-

рина Грошева провела увле-
кательную лекцию по общей 
физической подготовке.  
Мероприятие завершилось 
подведением итогов забега и 
торжественным вручением ме-
далей и грамот победителям.
Университет МФЮА  
поддерживает благотворитель-
ные акции и мотивирует сту-
дентов на спортивные дости-
жения!

Студент МФЮА победил 
в забеге «Sport&Fest»
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19 сентября прошел VII Все-
российский экологический 
субботник «Зеленая весна» 

В экологической акции приняли 
участие более 70 студентов и 
сотрудников МФЮА и МИТУ-МА-
СИ. 
«Зеленая весна» – ежегодный 
проект, который был запущен в 
2014 году Неправительственным 
экологическим фондом имени 
В.И. Вернадского и Всероссий-
ским обществом охраны приро-
ды на территории Федерального 
детского эколого-биологическо-
го центра. Именно здесь 102 
года назад открылась первая в 
стране Станция юных натурали-
стов. Мероприятия под эгидой 
«Зеленой весны» объединили 
более 13 миллионов человек 
во всех субъектах Российской 

Федерации. 
«Сегодня здесь собрались те, 
для кого сохранение окружа-
ющей среды – одна из прио-
ритетных задач. Я верю, что 
участие в этом проекте повысит 
уровень экологической культу-
ры, подарит новые впечатления 
и знакомства», – сказал Антон 
Тицкий от лица руководства Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи.
Всего в экологических меро-
приятиях под флагом «Зеленой 
весны» в 2020 году приняли уча-
стие более 300 тысяч человек 
и 600 организаций, убрано 80 
гектаров территорий, высажено 
40 тысяч деревьев и сажен-
цев, в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
благоустроено более 6 тысяч 
памятников.

Ударный ансамбль «Патриоты 
МФЮА» задал рабочий ритм 
мероприятию и подарил пре-
красное настроение более 
150 студентам и школьникам. 
Участники высадили деревья 
и саженцы, убрали парковую 
часть территории Центральной 
станции юных натуралистов от 
мусора, бревен и сухих веток. 
Также студенты вуза- 
консорциума организовали 
экологический квест с 6 станци-
ями, проходя которые участники 
получали памятные призы от 
вуза.
МФЮА всегда на передовой 
в экологических движениях и 
привлекает с каждым годом все 
больше студентов к осознанно-
му подходу к экологии. Только 
сообща мы сможем защитить 
окружающую среду.

Студенты МФЮА и МИТУ-МАСИ 
приняли участие в экологической акции
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Форум прошел в Москве  
в августе 2020 года

С 14 по 18 августа в Москве 
прошел первый после снятия 
основных ограничений Covid-19 
международный Форум молодых 
управленцев «20.20» в оф-
флайн-формате! В ходе форума 
был открыт уникальный Универ-
ситет карьерного и личностного 
роста «20.20». Одним из главных 
организаторов мероприятия 
стал Московский финансово- 
юридический университет 
МФЮА!
Более 150 участников, 8 по-
четных гостей, 20 спикеров 
встретились в комбинирован-
ном формате: оффлайн в биз-

нес-парке «Гринвуд», переговор-
ных залах гостиниц «Советская» 
и «Ренессанс Монарх» с соблю-
дением всех требований эпиде-
миологической безопасности и 
с прямым онлайн-включением 
экспертов и вип-гостей из КНР и 
регионов России.
Серия мероприятий получила 
поддержку на Грантовом кон-
курсе молодежных инициатив, 
входящем в президентскую 
платформу АНО «Россия – стра-
на возможностей». Организа-
торами форума стали Феде-
ральное агентство по делам 
молодежи, Российско-китайский 
комитет дружбы, мира и разви-
тия, Союз китайских предприни-
мателей в России, Московский 

финансово-юридический уни-
верситет МФЮА и Российский 
экономический университет им. 
Г.В. Плеханова. 
С приветственной речью ко 
всем участникам, экспертам, 
партнерам и организаторам 
обратилась Светлана Забелина, 
проректор МФЮА, директор 
детского технопарка «Науко-
град»: «МФЮА активно укрепля-
ет и совершенствует отношения 
с США, Европой, Азией. Наши 
студенты учатся по обмену, 
перенимают лучшие бизнес-мо-
дели, получают дипломы, 
котируемые по всему миру. 
Для наших студентов мы от-
крыли Центр русско-китайского 
гуманитарного сотрудничества 

МФЮА – организатор  
крупного Форума молодых 
управленцев России «20.20»
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и развития, работаем в пар-
тнерстве с университетами со 
всего мира, в том числе с Key 
West University – нашим глав-
ным американским вузом-пар-
тнером. Организация Форума 
молодых управленцев «20.20» 
для нас – это еще один шаг к 
просвещению предпринимате-
лей в международной сфере». 
Светлана Забелина выразила 
надежду, что подобные встречи 
будут способствовать укрепле-
нию взаимоотношений и даль-
нейшему сотрудничеству моло-
дых предпринимателей России 
и Китая.
В рамках Форума молодых 
управленцев «20.20» прошло 
пленарное заседание на тему 
«Российско-китайское науч-
но-технологическое сотрудниче-
ство: достижения и перспекти-
вы», масштабные нетворкинг- и 
питч-сессии по 6 ключевым 
направлениям развития бизне-
са, тренинги по развитию лич-
ных компетенций. Участниками 
стали российские и китайские 
предприниматели, финалисты 
Российско-китайского молодеж-
ного бизнес-инкубатора - 2020, 
резиденты бизнес-инкубаторов 
университета МФЮА и РЭУ им. 
Г.В. Плеханова.
Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей, руководи-
тель российской части Рос-
сийско-китайского комитета 
дружбы, мира и развития Борис 
Титов заявил: «Китай – одна из 
самых передовых стран, лидер 
научно-технологического про-
гресса. Китай сегодня – это 
48% мирового рынка стар-
тапов. Количество патентов 
стало первым в мире: 1,3 млн 
утвержденных международных 
патентов от китайских ученых, 
практиков. При огромном ВВП, 

2,1% – это затраты на НИОКР. 
Совет в рамках комитета по на-
учно-технологическому сотруд-
ничеству охватывает широкий 
спектр проектов по вопросам 
взаимного сотрудничества. На-
деюсь, комитет станет не только 
дискуссионной площадкой, но 
и приведет к реализации про-
ектов в сфере космоса, спутни-
ков, искусственного интеллекта 
и других с перспективами даль-
нейшего сотрудничества».
На Форуме молодых управлен-
цев «20.20» участники получили 
практические знания и навыки в 
развитии своего бизнес-проекта 
на международных рынках, раз-
витии технологических проектов 
и привлечении инвестиций в 
свой проект. Отдельным обра-
зовательным модулем стало 

экономическое сотрудничество 
с Китаем в эпоху глобальных 
изменений. Университет ка-
рьерного и личностного роста 
«20.20» стал образовательной 
площадкой, в рамках которой 
участники получили знания по 
использованию 10 профессио-
нальных компетенций, которые 
будут наиболее востребованы в 
ближайшие годы: эмоциональ-
ный интеллект, критическое 
мышление, креативность, уме-
ние вести переговоры.
МФЮА благодарит всех со-
организаторов, участников, 
экспертов и гостей этого меро-
приятия и приглашает студентов 
и абитуриентов испытать свою 
удачу и принять участие в этом 
масштабном событии уже через 
год!
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Медали «За содействие» 
были вручены в торже-
ственной обстановке 

29 июля 2020 года в 
МФЮА побывал заме-
ститель руководителя 
Федерального казна-
чейства, действительный 
государственный совет-
ник Российской Федерации 
2 класса, генерал-майор 
Александр Георгиевич Ми-
хайлик. В торжественной 
обстановке, в присутствии 
сотрудников университета, 
выпускников и их родителей 
он вручил ректору Московско-
го финансово-юридического 
университета МФЮА Алексею 
Григорьевичу Забелину выс-

шую награду Федерального 
казначейства – медаль «За 
содействие».
Данная награда присуждается 
за эффективное содействие 
и активную помощь в реали-
зации задач, возложенных на 

Федеральное казначейство, 
и, по словам Александра 
Георгиевича, за 28 лет 
существования ведом-
ства это всего лишь 
221-я вручаемая ме-
даль.
Также награды была 

удостоена первый про-
ректор МИТУ-МАСИ, 

директор детского техно-
парка «Наукоград» Светлана 

Забелина. 
Кроме того, в этот празднич-
ный день заместитель руково-
дителя Федерального казна-
чейства Александр Георгиевич 
Михайлик поздравил выпуск-
ников МФЮА с успешным 
окончанием вуза и получением 
заветных дипломов.

Руководство 
МФЮА и МИТУ-

МАСИ награждено 
медалями 

Федерального 
казначейства 
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Форумы «Спектр», «Перспек-
тива-20» и «Таврида – АРТ» 
стали грандиозными события-
ми в жизни участников

«Спектр»
В конце августа прошел круп-
ный медиафорум «Спектр». На 
нем побывали студентка МФЮА 
Анастасия Орешкина и студент-
ка МИТУ-МАСИ Анжелика Сим-
бирякова.
– «Спектр» – это удивительное 
место, полное возможностей 
и новых открытий для каждого 
человека, который готов разви-
ваться в медиапространстве, 
независимо от его возраста, 
опыта и навыков. Я поехала на 
форум с минимальным багажом 
знаний для моего направле-
ния, я сильно волновалась и, 
как оказалось позже, напрас-
но, – рассказывает Анастасия 
Орешкина. – 5 дней интенсив-
ной работы прошли незаметно. 
«Спектр» поделен на две основ-

ные части: 
1. Учеба. Слушали лекции от 
приглашенных спикеров, за 
плечами которых большой 
жизненный опыт в каждом из 
направлений, представленных 
на форуме.
2. Практика. Применяли полу-
ченные знания в деле. За время 
форума мы создали свой ко-
мандный проект, который затем 
профессионалы помогут про-
двинуть в массы.
Абсолютно все занятия про-
ходили в здоровой дружеской 
атмосфере. Я уехала обратно 
в Москву не только с новыми 
знаниями и опытом, а еще и с 
новыми друзьями!

«Перспектива-20»
27-29 августа в Уфе прошел 
Всероссийский фестиваль 
молодых архитекторов «Пер-
спектива-20». Студентки 4 курса 
МИТУ-МАСИ направления «Ар-
хитектура», участницы движения 

«Урбанисты МАСИ» Валерия 
Кузнецова и Наталия Новаков-
ская активно включились в 
работу фестиваля.
На серии мероприятий при-
сутствовали президент Союза 
архитекторов Николай Шумаков, 
главный архитектор города Уфы 
Олег Байдин и партнеры меро-
приятия.
В рамках «Перспективы-20» 
прошли обзорные экскурсии по 
городу и по различным компа-
ниям, практические лекции от 
известнейших архитектурных 
бюро, нетворкинг, круглые сто-
лы и дискуссии-размышления 
на тему перспектив молодых 
архитекторов, образе будуще-
го города Уфы. Важной темой 
стала необходимость создания 
архитектурных молодежных 
сообществ.
Это был первый опыт участия 
студентов МИТУ-МАСИ в фе-
стивале. Уже в следующем 
году студентки намерены стать 

Студенты на масштабных  
молодежных форумах
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конкурсантами соревнования от 
Союза архитекторов России. 

«Таврида – АРТ»
Со 2 по 6 сентября в Крыму 
прошел фестиваль фестивалей 
«Таврида – АРТ». 2000 участни-
ков, 3000 зрителей, 350 меро-
приятий – это было поистине 
грандиозное событие! «Таврида 
– АРТ» – креативный кластер, в 
котором опытные и начинающие 
творцы общаются, генерируют 
новые идеи, обсуждают текущие 
и будущие проекты.
Программа фестиваля была 
очень насыщенной: концертные 

программы с участием извест-
ных российских исполнителей, 
арт-перфомансы, кастинги, 
парад маломерных судов, вы-
ставки современного искусства, 
модный показ молодых россий-
ских дизайнеров, мастер-классы, 
тренинги, спортивные трениров-
ки, арт-шествие и многое  
другое.
Студенты МИТУ-МАСИ всегда 
находятся в гуще событий и в 
этом году также отправились на 
фестиваль. Каримова Элина и 
Шигалева Елена, побывавшие 
на «Тавриде – АРТ», поделились 
своими впечатлениями:

«Очень здорово стать частью 
этого масштабного события, 
ведь это возможность окунуться 
в совершенно другую атмосфе-
ру. Нам посчастливилось  
увидеть актеров театра и кино, 
музыкантов, певцов. Мы услы-
шали и увидели Диану Арбенину, 
Полину Гагарину, Леонида Агу-
тина, Виктора Добронравова, 
Сергея Лазарева, Евгения Кня-
зева. «Таврида» – это прекрасное 
место, куда хочется вернуться. 
Мы благодарны МИТУ-МАСИ за 
предоставленную замечатель-
ную возможность для самораз-
вития».
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Игра была потрясающая! 

2 октября в учебном корпусе 
«Калужский» прошел турнир 
по бамперболу среди студен-
тов МФЮА! 
Невероятные прыжки и саль-
то, столкновения, похожие на 
бои борцов сумо, перевороты 
и стояние на голове, красивые 
голы! Игра получилась неве-
роятно веселой и зрелищной! 
Как это было, смотрите в на-
шем фоторепортаже.

В МФЮА прошел 
турнир по бамперболу 
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Уникальный арт-парк  
невероятно вдохновил  
участников экскурсии

26 сентября студенты МИТУ- 
МАСИ посетили арт-парк «Нико-
ла-Ленивец», расположенный в 
Калужской области. Парк про-
стирается на 650 га и содержит 
в себе множество невероятных 
арт-объектов, глядя на которые 
даже не верится, что соору-
дили их исключительно мест-
ные жители под руководством 
лэнд-артистов. Особое место 
в «Никола-Ленивце» занимают 
работы Николая Полисского, 
который однажды приехал туда 
погостить, а в итоге спроекти-
ровал и отстроил там множе-
ство поистине впечатляющих 
инсталляций. 
Одной из таких работ являлось 
огромное количество снегови-
ков, символизирующее событие, 
произошедшее именно в этих 
местах – стояние на реке Угре. 
Снежная армия была соору-
жена местными жителями по 
задумке автора. К сожалению, 
от этой инсталяции остались 
только фотоснимки. Еще од-
ной прекраснейшей работой 
Николая Полисского, которую 
удалось лицезреть студентам, 
является инсталляция «Все-
ленский разум». Поражающая 
своими размерами модель 
человеческого мозга способна 
ошеломить любого. Оно и не 
удивительно – Полисский счита-
ет ее своей лучшей работой. 
Конструкция «Штурм неба» 

– еще один оригинальный 
арт-объект. Она представляет 
собой вертикальное сооруже-
ние, состоящее из множества 
сплетенных между собой де-
ревянных лестниц. Конструк-
ция словно стремится ввысь, 
пытаясь дотянуться до небес.  
«Штурм неба» был создан в 
2012 году по проекту архитек-
турного бюро Manipulazione 
Internazionale в рамках традици-
онного фестиваля «Архстояние». 
Авторов проекта вдохновляла 
мысль о том, что лестница 
являет собой наиболее простой 
и понятный символ движения, а 
небо – цель практически недо-

стижимая. В своей композиции 
они попытались отразить все 
те усилия, которые часто гото-
вы приложить люди ради до-
стижения. Но кто же является 
автором этого произведения 
искусства? Не поверите! Препо-
даватели из МИТУ-МАСИ!
В общей сложности участники 
экскурсии увидели более 30 
пространственных скульптур, 
100 объектов и арт-проектов 
лучших российских и зару-
бежных авторов. Такой яркий 
и насыщенный день надолго 
запомнится студентам, подарит 
им вдохновение и творческий 
порыв!

Студенты МИТУ-МАСИ  
в «Никола-Ленивце»
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Студентка 1 курса МФЮА 
побывала на мастер-классе 
известного писателя  
и сценариста

26 сентября в Центре докумен-
тального кино прошел ма-
стер-класс сценариста и автора 
«БеспринцЫпных чтений» Алек-
сандра Цыпкина под названием 
«Фандрайзинг в культурном 
проекте». Спикер рассказывал 
о том, как правильно привлечь 
сторонние ресурсы для реа-
лизации социально значимых 
задач. Мастер-класс посетила 
студентка 1 курса направления 
«Журналистика» Анна Шми-
гельская и поделилась своими 
впечатлениями.
Мероприятие проводилось в 
рамках шестого сезона проекта 
«TVOЯ Москва» при поддержке 
телеканалов «Москва 24» и «Мо-
сква Доверие», а также «Радио 
Москвы». 
Главной задачей организато-
ров было научить работать на 
результат, рассказать о пере-
рождении радио в подкасты и 
развитие Telegram как площадки 
для бизнеса. 
«И искусство тоже про деньги, 

так или иначе. И деньги в боль-
шинстве случаев – мерило… 
Потому что настоящее искус-
ство рано или поздно начи-
нает стоить дорого. Поэтому 
уважайте деньги. Относитесь 
к тем, кто их зарабатывает и 
тратит на вас, как к равному 
партнеру», – этой мыслью А. 
Цыпкин резюмировал все свое 
выступление. Сценарист на 
собственном опыте работы в 
компании «Мегафон» рассказал, 
каким проектам крупные орга-
низации и частные акционеры 
отдают предпочтение. Главное, 
по его словам, взаимоуважение 
деловых партнеров, это касает-
ся и финансовых, и временных 
затрат. Насколько интересной и 
уникальной не была бы идея, вы 
обязаны продумать все орга-
низационные моменты и преду-
смотреть любой исход событий. 
Подобные мастер-классы – это 
отличная возможность узнать 
что-то новое и полезное, 
завести новые знаком-
ства. Особенно это 
важно для будущих 
журналистов. На офи-
циальном сайте про-
екта «TVOЯ Москва» 

вы можете посмотреть в записи 
уже прошедшие мастер-классы, 
а также ознакомиться с пред-
стоящими мероприятиями. Так, 
3 октября выступил главный 
продюсер телеканала «Москва 
24» Дмитрий Грачев с темой 
«Я не смотрю телевизор». Рос-
сийский теле- и кинорежиссер 
ответил на вопросы, каково 
это – работать на телевидении 
сегодня, можно ли сделать 
новостной контент интересно 
и доступно для молодой ауди-
тории и почему телеканалы не 
спешат это делать. 

Студенты заинтересовались  
проектом «TVOЯ МОСКВА»
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Интервью с практикующим 
адвокатом, выпускницей 
МФЮА Екатериной Кочиной

Екатерина Кочина обучалась в 
МФЮА по программе бакалав-
риата по направлению «Юри-
спруденция», специализация 
– гражданско-правовая. В 2019 
году также закончила в МФЮА 
магистратуру по направлению 
«Административное, финан-
совое право». В настоящий 
момент является адвокатом 
Кировской областной коллегии 
адвокатов. Специализируется 
на арбитражных спорах, уголов-
ных и административных делах, 
семейных спорах.

– Екатерина, почему вы  
решили поступить именно  
в МФЮА?
- До МФЮА я уже получила 
диплом специалиста в области 
менеджмента в другом вузе. Со 
временем появилась необходи-
мость в получении образования 
в области юриспруденции, то 
есть второго высшего образова-
ния. Выбор в пользу МФЮА при-
шелся, потому что, во-первых, 
это достаточно стабильный вуз, 
осуществляющий образователь-
ную деятельность уже даже не 
одно десятилетие. Во-вторых, 
МФЮА дает очень хорошую 
возможность обучаться дис-
танционно, что крайне важно 
занятому человеку. В-третьих, 
вполне приемлемая стоимость 
обучения. В-четвертых, модель 
дистанционного образования в 
МФЮА практикуется достаточно 

давно и действительно отлично 
отработана. 

– Вы сразу после окончания 
вуза нашли работу?
– Да. На момент получения 
диплома МФЮА у меня имелся 
стаж работы по юридической 
специальности, что позволило 
мне сразу после выпуска сдать 
экзамен на получение статуса 
адвоката.

– Поделитесь самой запоми-
нающейся историей, связан-
ной с вузом?
– Дипломы бакалавров мы по-
лучали вместе с мужем. Когда 
приехали на вручение, на реги-

страции я увидела, что кому-то 
полагаются статуэтки «Лучший 
выпускник». Я тогда с завистью 
сказала: «Эх, вот бы нам хоть 
одну!»  В итоге мы оба получи-
ли эти статуэтки как лучшие 
выпускники 2016 года, един-
ственные из всей нашей группы. 
Было очень приятно.

– У вас был любимый препо-
даватель? Расскажите пару 
слов о нем.
– Из-за дистанционной фор-
мы обучения познакомиться с 
преподавателями особенно не 
пришлось. Самое яркое впе-
чатление оставила Стороженко 
Ольга Михайловна после лек-
ции перед государственными 
экзаменами. Она за два часа 
лекции смогла вложить в голо-
вы студентов просто огромный 
объем информации. Ее лекция 
действительно очень помогла в 
подготовке к ГОСам.

– Что вам дала учеба  
в МФЮА? 
– Диплом о высшем образо-
вании, который действительно 
был очень нужен, в отличие от 
первого образования. Благода-
ря полученному диплому юриста 
я смогла развиваться в данном 
направлении и сейчас я практи-
кующий адвокат.

– Вам приходится сталкивать-
ся с соискателями, только что 
окончившими вуз? Насколько 
они готовы к серьезной рабо-
те в компаниях?
– Да, приходится сталкиваться, 

«Если вы хотите добиться успеха,  
запретите себе жалеть себя и ныть»
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в том числе с выпускниками 
МФЮА. Как правило, если это 
молодой специалист в прямом 
смысле слова (возраст 21-22 
года), то к серьезной работе он 
вообще не готов, несмотря на 
кажущийся энтузиазм. Из моих 
наблюдений, молодые специа-
листы в своем большинстве не 
совсем осознанно приходят в 
профессию. Часто приходится 
сталкиваться с необоснован-
ными амбициями выпускников 
и их завышенными ожидания-
ми. Молодые специалисты не 
осознают, что диплом о высшем 
образовании – это формальное 
подтверждение получения тео-
ретического материала. Объек-
тивно, практика нарабатывается 
уже после окончания вузов. 
Из-за этого многие молодые 
специалисты быстро выгорают, 
не получив ожидаемых резуль-
татов в денежном выражении, 
к примеру. Очень сложно доне-
сти до вчерашних выпускников, 
что после окончания вуза они 
только в начале пути самосо-
вершенствования. И хороший 
специалист – это тот, кто реаль-
но развивает себя каждый день 
в профессиональном плане.

– Высшее образование в со-
временном мире – нужно или 
нет?
– Обязательно нужно. Человек 
с высшим образованием, неза-
висимо от того, по какой форме 
он обучался, какую программу 
освоил, - это человек с иным 
мышлением, с другой самоо-
ценкой, с другим восприятием 
мира.

– Какое пожелание вы могли 
бы дать нынешним студен-
там?
– Быть более осознанными, вос-
питывать в себе чувство ответ-

ственности, понимания,  
что в этом мире никто никому 
ничего не должен.  
Все, чего ты хочешь достичь, в 
твоих руках и напрямую зави-
сит от сил, которые ты вклады-
ваешь в себя и свое будущее 
сегодня. 
И всегда помнить, что самые 
выгодные инвестиции – это 
инвестиции в себя и свое обра-
зование.

– Ваши советы для начинаю-
щих специалистов. 
– Начинающий специалист 
должен уметь четко определять 
свои профессиональные цели 
и идти к их достижению, разви-
вать аналитическое мышление, 
быть терпеливым и настой-
чивым, в меру амбициозным, 
стрессоустойчивым и в любой 
ситуации имеющим здоровое 
чувство юмора.

Продолжите фразы

Чтобы вас заметил работодатель, вам нужно:  
проявить себя как профессионал в какой-то конкретной 
ситуации, показать уверенность в своих знаниях, умение 
анализировать ситуацию и дипломатично решать задачи.

Если вы хотите найти хорошую работу, вам нельзя: 
соглашаться на что попало, лишь бы заработать копейку. 
Нужно понимать, куда вы хотите прийти в профессиональ-
ном плане и какие ступени карьерной лестницы для этого 
нужно преодолеть. Нужно начинать с малого и идти к чет-
ко поставленной цели. Если вы планируете стать хорошим 
юристом, начните с помощника юриста, секретаря юри-
дической компании, возможно, даже с курьера юридиче-
ской компании, но не стоит, например, тратить свое время, 
работая маникюршей временно, «пока учусь». Я считаю, что 
это реально бесполезная трата времени.

Если вы хотите добиться успеха, запретите себе:  
жалеть себя и ныть.
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Студенты Ярославского филиала МФЮА победили в спартакиаде

Студенты Чеховского филиала МФЮА приняли участие в патриотическом мероприятии 
«Вместе против террора» в День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в России ежегодно отмечается День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Эта па-
мятная дата была установлена федеральным за-
коном «О днях воинской славы России» и связана 
с трагическими событиями в Беслане (Северная 
Осетия, 1 – 3 сентября 2004 года), когда боевики 
захватили одну из городских школ. В результате 
теракта в школе №1 погибли более трехсот чело-
век, среди них 186 детей. С тех пор каждый год 
в этот день по всей стране проходят различные 
памятные акции, благотворительные концерты и 
просветительские мероприятия.
В День солидарности в борьбе с терроризмом в 
Чехове на площади КТЦ «Дружба» прошло патри-
отическое мероприятие «Вместе против терро-
ра». Студенты МФЮА поддержали эту акцию. 
Горящие свечи образовали надпись «ЖИТЬ» в 
память о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с 

терроризмом.
МФЮА выражает свои соболезнования жертвам 
террора и прикладывает все усилия для обеспе-
чения безопасности студентов и сотрудников на 
своей территории.

Новости филиалов

Обучающиеся заняли 1 место в 
четвертом этапе комплексной 
патриотической программы 
«Мой адрес – Россия»
Четвертый этап представлял 
собой спартакиаду «Буду слу-
жить», который состоялся 15 
сентября на Тверицкой набе-
режной Ярославля.
«Соревнования проводят со-
трудники Ярославского город-
ского молодежного центра 
при поддержке управления по 
молодежной политике мэрии Ярославля. 
В них приняли участие порядка 80 человек. Все 
они разделились на восемь команд по десять 
человек и по очереди выполняли задания», – 
рассказала директор Ярославского городского 
молодежного центра Елена Брядовая.
Среди студентов общеобразовательных учреж-
дений и учреждений начального и среднего 
профессионального образования соревновались 
и учащиеся Ярославского филиала МФЮА.
Участникам предстояло преодолеть военизи-

рованную полосу препятствий, по правилам 
заправить солдатскую постель, а также проде-
монстрировать свои физические навыки в беге, 
подтягивании на перекладине и метании гранаты. 
Помимо этого ребята учились устанавливать 
туристические палатки и выполняли интеллекту-
альные и психологические задания. 
Одной из целей МФЮА является развитие си-
стемы патриотического воспитания, создание 
условий для формирования у молодежи чувства 
патриотизма. 
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Курсы Key West University – раскрой свой потенциал!
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Студенты Калининградского 
филиала МФЮА активно про-
являют себя в период мировой 
пандемии. Олег Свиридов и 
Ангелина Литвинская нашли в 
себе силы помогать нуждаю-
щимся в это непростое время.
На протяжении всего периода 
самоизоляции Олег помогал 
пенсионерам с медикаментами, 
принял участие в Светловской 
акции «Поздравляем ветера-
нов», является участником Все-
российского движения «Волон-
теры Победы».
В Балтийском городском окру-
ге творила добро Ангелина, 
которая тоже является участни-
ком Всероссийского движения 
«Волонтеры Победы».
Совместно с другими волон-
терами они помогали не толь-
ко ветеранам, но и простым 
пенсионерам, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации: 
приносили продукты, медика-
менты.
– Я рада, что смогла помочь 
даже такой малостью одному 
из героев нашей страны. Сей-
час важно принимать и реа-

гировать на такие обращения. 
Ведь, к сожалению, пандемия 
коронавируса реальна, и необ-
ходимо минимизировать выхо-
ды пожилых людей в места с 
большим скоплением людей», 
– говорит активистка движения 
Ангелина Литвинская.
Ангелина проявила себя и как 
творческая личность, победив 
в номинации «Поэзия» первого 
онлайн-конкурса «Автор Стра-
ны МФЮА» от Калининградско-

го филиала МФЮА. В номина-
ции «Проза» победили сестры 
Диана и Алина Вартик.
Организаторы не смогли не 
дать студентам возможности 
показать свой талант в период 
особых обстоятельств в мире. 
Члены жюри отметили, что 
вклад каждого участника уни-
кален и выявить победителя 
было невероятно сложно!
МФЮА гордится студентами 
филиалов!

Студенты Калининградского филиала МФЮА за активность и взаимопомощь
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Таковы результаты  
ежегодного рейтинга  
компании интернет- 
рекрутмента

Крупнейшая российская ком-
пания интернет-рекрутмента 
HeadHunter ежегодно состав-
ляет рейтинг лучших вузов и 
факультетов Москвы. За осно-
ву берется востребованность 
выпускников на рынке труда. 
На верхних строчках списка 
находятся факультеты, кото-
рые готовят самых успешных 
специалистов. Эти выпускники 
получают больше приглашений 
на собеседования, им предла-

гают более высокую зарплату, 
и они чаще ищут работу по 
специальности по сравнению с 
конкурентами.
В рейтинге московских фа-
культетов 2019-2020 от hh.ru 
приняли участие следующие 
профессиональные сферы: 
информационные технологии, 
юриспруденция, экономика и 
финансы, управление персона-
лом, маркетинговые коммуни-
кации, медицина, журналисти-
ка, туризм и гостеприимство, 
строительство и архитектура.
Московский финансово-юри-
дический университет МФЮА 
вошел в списки лучших вузов в 

следующих сферах:
• информационные технологии 
– с направлением бакалавриа-
та «Бизнес-информатика»;
• экономика и финансы –  
с направлением бакалавриата 
«Экономика»;
• юриспруденция – с направ-
лением бакалавриата «Юри-
спруденция».
МФЮА уже не первый год 
входит в список вузов, выпу-
скающих на рынок труда самых 
востребованных специалистов, 
по версии hh.ru! Этот факт 
говорит сам за себя. Делайте 
уверенные шаги к успешной 
карьере вместе с МФЮА!

МФЮА вошел в списки  
лучших вузов Москвы  
по версии HeadHunter 
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/ Архитектура
/ Строительство
/ Информатика 
   и вычислительная техника
/ Психология
/ Экономика
/ Государственное 
   и муниципальное управление

/ Юриспруденция 
/ Реклама и связи 
   с общественностью
/ Гостиничное дело
/ Педагогическое образование
/ Лингвистика, профиль
/ Дизайн
/ Туризм

/ Архитектура
/ Строительство
/ Прикладная информатика
/ Психология
/ Экономика
/ Юриспруденция
/ Лингвистика

/ Экономическая 
   безопасность
/ Правовое 
   обеспечение
   национальной 
   безопасности
/ Актерское искусство

/ Архитектура
/ Строительство и эксплуатация 
   зданий и сооружений
/ Программирование 
   в компьютерных системах
/ Релама
/ Дошкольное образование
/ Преподавание в начальных классах
/ Актерское искусство
/ Дизайн (по отраслям)
/ Компьютерные системы и комплексы
/ Компьютерные сети
/ Экономика и бухгалтерский учет 
   (по отраслям)
/ Право и организация 
   социального обспечения

24 сентября прошел  
мастер-класс для студентов  
МИТУ-МАСИ

Атмосфера творчества объеди-
нила студентов первого курса 
направлений «Архитектура», 
«Дизайн», «Строительство». 
Участникам мастер-класса 
предстояло запечатлеть девуш-
ку в медленном танце, применив 
наставления приглашенного 
художника Екатерины Улитиной, 
куратора современного искус-
ства в ИСИ Иосифа Бакштейна, 
преподавателя, участника биен-
нале, выставок на «Винзаводе», 
ММОМА, ГЦЦИ, Blazar и других.
Екатерина рассказала учащим-
ся о богатом опыте работы с 
художниками, выставками и о 
своем понимании современного 
искусства, познакомила с ин-
струментами, техниками рисо-
вания и способами выхода за 
привычные творческие рамки. В 

своих исследованиях художник 
обращается к движению и взаи-
модействию с пространством.
Задачей студентов стало изо-
бразить положение, траектории, 
плавность танцовщицы, пои-
грать с планами и акцентами, 
а главное – не бояться ошибок 
художников. 
На просмотре работ спикер под-
черкнула положительные сторо-
ны каждого студента и скоррек-

ти-
ро-
вала 
технику. 
Участники 
мастер-класса вдохновились и 
стали по-новому смотреть на 
творческий процесс.  
МИТУ-МАСИ обязательно про-
ведет подобный мастер-класс 
еще раз!

МИТУ-МАСИ рисует движение
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Главный корпус вуза  
очень любят киношники

Уже не первый год в стенах 
главного корпуса МФЮА ак-
тивно идут съемки полно-
метражных художественных 
фильмов и телесериалов. На-
пример, в аудиториях корпуса 
снимался телесериал «Живой», 
который вышел на канале НТВ, 
с Кириллом Кяро, Агатой Му-
цениеце и Павлом Прилучным 
в главных ролях.
Также МФЮА стал локацией 

для съемок нескольких сюже-
тов художественного фильма 
«Подбросы» режиссера Ивана 
И. Твердовского, сериала «Три-
ггер» Дмитрия Тюрина.
В УК «Калужский» проходили 
съемки телесериалов о работ-
никах следственного комитета 
и правоохранительных орга-
нов, их жизненных и служеб-
ных победах и героических 
поступках.
За несколько лет в Главном 
корпусе МФЮА было снято 
более десятка кинолент, мно-

жество рекламных роликов 
и познавательных роликов 
на YouTube. Индустриальные 
интерьеры корпуса, высокие 
потолки, эркеры и панорамные 
окна прекрасно смотрятся в 
кадре.
В августе 2020 года в локаци-
ях МФЮА снимался фильм  
под рабочим названием  
«Идеальный герой», и совсем 
скоро будут вестись съемки 
сериала под рабочим назва-
нием «Сцены из супружеской 
жизни».

Университет МФЮА – 
телезвезда!
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Классика и качественный нон-
фикшн: что почитать студенту

Рекомендует Анастасия 
Кузнецова, выпускница 
МФЮА
• Дэн Браун 
«Код Да Винчи»
• Джо Диспенза 
«Сила подсознания»
• Джон Грей «Мужчины 
с Марса, женщины 
с Венеры»
• Мартен Паж 
«Как я стал идиотом»
• Питер Камп 
«Скорочтение»

Рекомендует Олег Алексеевич 
Забелин, первый проректор 
МФЮА
• Джон Маркофф «Homo Roboticus? 
Люди и машины в поисках  
взаимопонимания»
• Keith Ferrazzi 
«Who’s got your back»
• Chip Heath and Dan Heath  
«Decisive»
• Уолтер Айзексон «Стив Джобс»
• Peter Frankopan «The silk roads»

Рекомендует Отдел практики 
МФЮА во главе с руководителем 
Ольгой Григорьевной Запасник
• Юрий Трифонов «Студенты»
• Дэвид Митчелл 
«Облачный атлас»
• Харуки Мураками 
«Норвежский лес»
• Бернар Вербер 
«Империя ангелов»
• Людмила Улицкая 
«Казус Кукоцкого»
• Эрик Берн 
«Игры, в которые играют люди»
• Леонид Пантелеев 
«Республика ШКИД»
• Джон Бойн 
«Мальчик в полосатой пижаме»
• Эрнест Хемингуэй 
«Старик и море»
• Чак Паланик «Бойцовский клуб»
• Андрей Курпатов «Счастлив по 
собственному желанию»

Рекомендует Руслан Олегович Волошин, 
проректор МФЮА по воспитательной работе
• Андрей Караулов «Русский ад»
Для тех, кто интересуется историческими событиями, которые  
происходили в 90-е гг. во время развала Советского Союза.  
Книга в 2-х томах.
• Робин Шарма «Кто заплачет, когда ты умрешь»
Книга написана таким образом, что ты невольно задумываешься над 
всем тем, что ты делаешь, что тебя окружает. А главное, она несет 
позитив и добро!
• Эрих Фромм «Искусство любить»
Книга исследует вопросы духовной сферы жизни человека, всевоз-
можные аспекты и формы любви. Эта книга не является пособием 
для поиска своей второй половины, она позволяет изменить свои 
убеждения и выстраивает понимание, что на самом деле любовь.
• Эрих Мария Ремарк «Три товарища»
Роман не только для девочек. Хороший пример книги о верной  
мужской дружбе и истинной любви.
• Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Я думаю, мультфильм смотрел каждый, а читал нет. Это тот случай, 
когда книга лучше.

Рекомендует Елена Решетникова, 
телеведущая, преподаватель 
Института тележурналистики 
и рекламы МФЮА
• Андрей Максимов 
«Журналист ТВ? Это просто!»
• Xанц Леммерман «Учебник риторики. 
Тренировка речи с упражнениями»
• Валерий Цвик 
«Телевизионная журналистика»
• Аристотель «Риторика»
• Ларри Кинг «Как разговаривать 
с кем угодно, когда угодно, 
где угодно»

Советуют сотрудники  

и выпускники МФЮА

Мы спросили у сотрудников и выпускников 

МФЮА, что они рекомендуют почитать студен-

там. Держите подборку действительно отличных 

книг для вдохновения и саморазвития!



ЗДОРОВЬЕ 23

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19 В ВУЗАХ
Опасность коронавирусной инфекции в том, что она быстро распро-
страняется воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Среди 
основных симптомов заболевания выделяют повышенную темпера-
туру тела, озноб, слабость, сухой кашель, нарушение дыхания, 
боль в мышцах и дискомфортные ощущения в грудной клетке. 
Профилактика болезни нужна для соблюдения мер по предотвраще-
нию инфицирования, а также направлена на укрепление иммунной 
системы человека.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ, СТУДЕНТАМ СТОИТ 
ПРЕДЕРЖИВАТЬСЯ РЯДА РЕКОМЕНДАЦИЙ:

8 800 2000 112
ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ  

В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖИТЕ ВРАЧУ, ГДЕ ВЫ БЫЛИ,  

С КЕМ КОНТАКТИРОВАЛИ И ПОСЛЕ ЧЕГО У ВАС ПОЯВИЛИСЬ СИМПТОМЫ!

СТУДЕНТАМ

Не выходите из дома, если 
у вас есть признаки ин-
фекционных заболеваний 
(повышенная температура, 
кашель, насморк). При по-
явлении кашля и насморка 
используйте одноразовые 
салфетки для прикрытия 
ротовой и носовой полости.

Отправляйте одежду в стир-
ку после посещения мест 
большого скопления людей, 
так как этот вид корона-
вирусной инфекции может 
оставаться на ней активным 
до шести часов, но быстро 
нейтрализуется при воздей-
ствии чистящих/моющих 
средств

Носите маски 
в здании вуза 
и меняйте их 
каждые три 
часа*

Не прини-
майте пищу 
в учебных 
помещениях 
и на рабочих 
местах

Избегайте 
мест большо-
го скопления 
людей и по 
возможности 
откажитесь 
от массовых 
гуляний

Не прикасай-
тесь к лицу 
руками

Обрабатывайте 
руки антисептика-
ми не менее 20-30 
секунд, мойте руки 
как можно чаще 
– в течение 40-60 
секунд

Обрабатывайте свои личные 
вещи, в том числе теле-
фон, ключи, клавиатуру, 
транспортные и банковские 
карты, антисептиком. Ин-
фекция живет на различных 
поверхностях от нескольких 
часов до пары суток

Избегайте руко-
пожатий и иных 
тактильных 
контактов, пока 
эпидемиологи-
ческая ситуация 
не стабилизиру-
ется

Проветри-
вайте свои 
комнаты в 
общежитиях 
и дома

* В зависимости от типа маски. Маска должна плотно прилегать к носу, лицу и подбородку, не оставляя зазора. 
Нельзя использовать одноразовую маску несколько  раз.
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Найдите все слова,  
связанные с учебой

Учебный год начался, нужно хорошенько 
размять мозги. Мы составили для вас филворд, 
в котором зашифровано 25 слов, связанных с 
учебой и студенчеством. Попробуйте найти все 
слова самостоятельно. Учтите, что буквы можно 
соединять в слова только по горизонтали или 
вертикали, каждая буква принадлежит лишь 
одному слову.

Разомнем мозги: 
студенческий  
филворд

Д И П Л О М П А Р А О Ц Е Н К А

Л З А Щ И Т А М Е Л А Д О С К А

Е П Р О Ф Е С С О Р У З К П Р К

К К А Ф Е Д Р А Э С Д А О К А У

Ц У Р С О К Н О К Е И О Л Т И Р

И Н Е И Т С С И З М Т Ч Л А К С

Я И В Т Е Е С Я А И О Н Е З Я О

П А Р А Г Р А Ф М Н Р И Д Н И В

К О Н С П Е К Т Е А И К Ж А Н А

З А Ч Е Т В У З Н Р Я К У Р С Я


