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ИНТЕНСИВ С ИЗЮМИНКОЙ

Уникальность подхода в том, что 
он основан на усвоении принципов 
мышления на иностранном языке, 
а не на заучивании отдельных фраз 
и словесных конструкций. Методи-
ческой основой преподавания стали 
программы университетов Кембрид-
жа и Оксфорда (Издательский дом 
«Лонгман»). Курс сочетает занятия 
в аудиториях и обширную культур-
но-развлекательную программу. 
Студенты общаются с преподавате-

лями в нестандартной обстановке. 
Все это, по мнению участников учеб-
ного процесса, и полезно, и интерес-
но.

«Мы путешествуем вместе со сту-
дентами. Они получают стажировку 
высокого уровня за рубежом. Это 

всегда очень интересно как для уча-
щихся, так и для преподавателей. 
Такая практика точно дает свои 
результаты», - уверена проректор 
МФЮА Каталин Мари Забелина. По 
ее словам, совсем недавно студенты 
вместе с преподавателем ездили в 
Великобританию. В ближайшее вре-
мя готовится еще одна учебная по-
ездка. В планах – летние языковые 
курсы и временное трудоустройство 
студентов на работу на Мальте. Для 
этого с рядом туристических компа-
ний в настоящее время заключаются 
соответствующие контракты о со-
трудничестве.

Когда занятия проходят в Москве, 
слушатели курсов вместе с настав-
никами организуют тематические 
игры и викторины, вместе смотрят 
фильмы на языке оригинала. Это 
отличная возможность не только 
узнать много нового об английской 
и американской культуре, но и обще-
ние с носителями языка в непринуж-
денной и дружественной обстановке.

МФЮА и МГЛИ продвигают нестандартный подход в обучении 
иностранным языкам. О том, как стать настоящим иностранцем 
и получать высокий доход за свои знания, расскажет «Зачётка». 

Методической 
основой преподавания 
стали программы 
университетов 
Кембриджа и Оксфорда
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курсах: тестирование для опреде-
ления уровня владения языком, 
распределение по группам различ-
ного уровня сложности. По завер-
шении обучения – сертификат.

По словам Забелиной, на заня-
тия приходят не только студенты 
и выпускники Университета, но 
и люди, не связанные с вузом: од-
ним язык необходим для работы, 
другие решили освежить знания 
перед отдыхом за границей. Не-
редко группы набираются в рамках 
корпоративного обучения.

Наиболее востребованным кур-
сом для всех возрастов считают 
«Интенсив». Кроме кратковре-
менного глубокого погружения, 
он дает возможность изучать од-
новременно сразу несколько язы-
ков. В рамках образовательных 
программ МФЮА и МГЛИ есть 
возможность изучать английский, 

немецкий, испанский, 

французский и китайский. Если 
МГЛИ предлагает 6 направлений: 

классический коммуникативный 
курс, индивидуальные занятия с 
носителем, подготовка к ЕГЭ по 
английскому языку, подготовке к 
международному экзамену TOEFL, 
повышение квалификации (для 
учителей английского языка), лет-
ний интенсив (английский, немец-
кий, испанский), то МФЮА специ-
ализируется только на английском, 
но в более обширном формате. 

Это General English, Business 
English (intermediate, upper-
intermediate, advanced), подготовка 
к TOEFL, IELTS, а также индивиду-
альные программы обучения.Учи-
те иностранные языки и открывай-
те для себя весь мир!

Записаться на интенсивные лет-
ние языковые программы в Москве 
можно по телефону (495) 671-72-
40. Для поездки в зарубежные язы-
ковые школы и участия в междуна-
родных стажировках обращайтесь 
к Василию Ерохину, менеджеру 

международных проектов МФЮА 
(Erohin.V@mfua.ru).

Работая с восточными 
языками (синхронный перевод), 
можно получать до $1000 в 
час !

Международный институт трансфера инноваций (МИТИ) при 
университете МФЮА  открыл в Австрии Центр поддержки инно-
ваций. Церемония состоялась на площадке торгпредства РФ в Ав-
стрийской республике.

Новая структура позволит оптимизировать обмен информацией 
между российскими и австрийскими университетами, научными 
учреждениями и предприятиям. Центр поможет им в обработке 
технологических запросов, поиске потенциальных технологиче-
ских партнеров, организации выставок, презентаций, конферен-
ций и переговоров.

«Центр позволит связывать между собой научные организации, 
университеты и предприятия еще на этапе поиска технологическо-
го решения», - заявил замминистра экономического развития РФ 
Олег Фомичев.

По словам замминистра транспорта, инноваций и технологий 
Австрийской республики Андреаса Райххардта, Центр станет хоро-
шим каналом для продвижения технологий его страны и выхода 
местных бизнесменов на рынок России. Он полагает, что Центр 
поможет укреплению доверия между двумя странами.

По мнению Алексея Забелина, председателя Совета Российской 
ассоциации аккредитованных учебных заведений, работа Центра 
позволит  более эффективно подойти к реализации совместных 
проектов и поможет коммерциализации результатов научно-тех-
нической деятельности вузов и научных учреждений.

В ближайших планах МИТИ -  выявление творческих коллекти-
вов, имеющих задел в создании конкурентоспособных технологий, 
материалов и устройств, а также работа по объединению возмож-
ностей использования инновационной инфраструктуры вузов, 
академических и отраслевых институтов, предприятий и компа-
ний.

АККУМУЛИРУЯ 
ИННОВАЦИИ
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У тебя высокие баллы по ЕГЭ, но 
не знаешь, куда пойти учиться? 
Супер лавхайк 10 уровня: в уни-
верситете МФЮА есть отличный 
шанс получить качественное и 
современное образование бес-
платно. 

Московский финансово-юридиче-
ский университет МФЮА – на 2014-
2015 учебный год предоставляет бюд-
жетные места для самых успешных и 
мотивированных абитуриентов. 

АКТУАЛЬНО 
Еще 30 лет назад студентами высших 

учебных заведений становились лишь 
20% абитуриентов. Сегодня эта цифра 
близка к 90%. Платных мест в любом 
вузе больше, чем бюджетных, как в 
государственных, так и в негосудар-
ственных учебных заведениях. МФЮА 
выиграл открытый конкурс Министер-
ства образования и науки и получил 
бюджетные места на две специально-
сти, связанные с информационными 
технологиями. В ходе конкурса учиты-

вались такие показатели, как резуль-
таты научной, научно-технической и 
инновационной деятельности вуза, 
сведения о баллах ЕГЭ, с которыми 
поступили абитуриенты, информа-
ция о трудоустройстве выпускников 
предыдущего учебного года. 

ГАРАНТИРОВАНО
Высокие баллы ЕГЭ открывают воз-

можность поступить в самые пре-
стижные вузы страны. В 2014 году 
для участия в конкурсной программе 
МФЮА на две специальности – «Ин-
формационные системы и техно-
логии» и «Информатика и вычис-
лительная техника» – необходимо 
набрать от 180 баллов и выше за три 
предмета. По мнению экспертов, за 
последние 5 лет эти направления за-
нимают лидирующие позиции в рей-
тинге востребованных профессий. 

ПРОВЕРЕНО
К тому же, МФЮА помогает подго-

товиться к ЕГЭ. Бесплатные репети-

УЧИТЬСЯ БЕСПЛАТНО
В ПРЕСТИЖНОМ ВУЗЕ

Университет МФЮА открыл бюджетные места для айтишников

5 ПРАВИЛ
 УСПЕШНОГО 
НАЧАЛА СТУДLIVE

Но главное правило 
студента - никаких 

правил

*БУДЬ СОБОЙ
*ОБРАЩАЙСЯ  К 

НОВЫМ ЗНАКОМЫМ 

ПО ИМЕНИ 
*НЕ СТОИТ СРАЗУ 

НАВЯЗЫВАТЬ СВОИ 

ПРАВИЛА ИГРЫ

*ПЕРВЫЕ 3 ГОДА 

ТЫ РАБОТАЕШЬ НА 

ЗАЧЁТКУ, ПОСЛЕД-

НИЕ 2 – ОНА НА 

ТЕБЯ 
*УВАЖАЙ СТУДКО-

ДЕКСТ УНИВЕРСИ-

ТЕТА 

!
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ционные экзамены в формате Единого 
госэкзамена по интересующим пред-
метам может пройти любой желаю-
щий. Тренировочный тест определит 
уровень знаний и подготовит к сдаче 
федерального экзамена. Важно и то, 
что после обработки результатов вам 
будет представлен подробный разбор 
работы: автоматизировано обработан-
ные части «А» и «В», а также проверка 
экспертами части «С» экзаменацион-
ных заданий. Все подробности записи 
на тестирование - на сайте http://www.
mfua.ru. 

ПРЕДУСМОТРЕНО
Бюджетное обучение и прием на бес-

платные подготовительные отделения 
МФЮА гарантированы и льготным 
категориям. Прежде всего, победите-
лям и призерам школьных олимпиад, 
а также победителям Олимпийских и 
Паралимпийских Игр, инвалидам 1 и 2 
групп. Льготами в нашем университете 
пользуются все граждане, отнесенные 
Минобрнауки к льготным категориям. 

При недостаточном уровне подготов-
ки к учебному процессу абитуриенты 

будут зачислены на подготовительные 
отделения и через год учебы получат 
преимущества при зачислении.

ДЕЙСТВЕННО
МФЮА занимает первое место в 

рейтинге негосударственных аккре-
дитованных вузов. Здесь работает 
высококвалифицированный профес-
сорско-преподавательский состав, бо-
лее 65% преподавателей имеют уче-
ные степени кандидатов и докторов 
наук. Многие доценты и профессо-
ра – авторы методических пособий и 
учебников, по которым ведущие вузы 
страны обучают студентов. Кроме это-
го, университет предоставляет отсроч-
ку службы в армии на дневном отде-
лении. В МФЮА можно получить два 
высших образования одновременно 
по разным специальностям. Студенты 
живут интересно и дружно, получая в 
МФЮА широкие возможности для са-
мовыражения. А для трудоустройства 
выпускников в университете есть соб-
ственное кадровое агентство.

Мария ИВАНОВА 

В десятку самых 
востребованных 
современным  рынком труда 
сфер профессиональной 
деятельности входят:

1. Информационные техноло-
гии и телекоммуникации;
2. Строительство;
3. Финансы, бухгалтерский 

учет;
4. Транспорт, логистика;
5. Производство, технологии;
6. Маркетинг, реклама, PR;
7. Медицина, фармацевтика;
8. Кадровые службы;
9. Юриспруденция;
10. Туризм, сфера услуг.
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РЕЙТИНГ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КОЛЛЕДЖЕЙ 
Росрейтинг – аккредитованная экспертная ор-

ганизация Национальное рейтинговое аттеста-
ционное агентство – провел мониторинговое 
исследование негосударственных образователь-
ных учреждений среднего профессионального 
образования (колледжей), находящихся в круп-
ных городах России. Исследование проведено 
по 300 учебным заведениям, в рейтинг попали 
только 30 из них.  

В качестве критериев оценки для составления рейтинга 
колледжей были взяты два основных показателя: востре-
бованность выпускников в среде работодателей и уровень 
их заработной платы. Показатель востребованности вы-
пускников оценивался по двум параметрам – трудоустрой-
ство по специальности и прием на работу в государствен-
ные учреждения.  

Согласно данным рекрутинговых агентств, выпускники 
колледжей  трудоустраиваются лучше, чем выпускники 
вузов, так как на рынке труда наблюдается огромный де-
фицит квалифицированных специалистов среднего звена. 
Работодатели заключают договоры с колледжами и пред-
лагают обучающимся пройти у них стажировку и практику 
с последующим трудоустройством. Наиболее востребован-
ными сегодня на рынке являются следующие специаль-
ности: «Экономика и бухгалтерский учет», «Программи-
рование в компьютерных сетях», «Право и организация 
социального обеспечения», «Банковское дело», «При-
кладная информатика», «Реклама». 
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Рейтинг негосударственных образовательных учреждений среднего профессионального образования по показателю трудоустройства  
за 2013 год 

НОУ СПО Трудоустройст
во по 

специальности 
 

Трудоустройство в 
государственные 

структуры 
 

Уровень 
заработной платы 

 
 

Общий балл Востребованные специальности 

1. Финансово-юридический 
колледж МФЮА   
г.Москва 

1 1 1 3 «Банковское дело»  
«Земельно-имущественные 
отношения»  
 «Программирование в 
компьютерных системах» 

2. Колледж РосНОУ  
г. Москва 

0,9 1 1 2,9 «Экономика и бухучет», «Право и 
организация социального 
обеспечения» 

3. Колледж дизайна и рекламы  
МУГУ 
 г. Москва 

0,8 0,8 1 2,7  «Реклама», «Дизайн» (по отраслям), 
«Гостиничный сервис», «Туризм» 

4. Колледж  Московского 
университета  
имени С.Ю. Витте (МИЭМП) 
г. Москва 

1 0,6 1 2,6 «Право и организация социального 
обеспечения»  
«Банковское дело»  
 «Реклама» 

  
5. Архитектурно-строительный 

колледж МАСИ 
г. Москва 

1 0 1 2 «Дизайн» (по отраслям) 
«Архитектура» 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»  

  
6. Факультет среднего 

профессионального 
образования 
Международного 
юридического института 
г. Москва 

0,8 0,2 1 2 «Юриспруденция» 

7. Колледж театра и кино МГЛИ 
г. Москва 

0,8 0 1 1,8 «Актерское искусство», «Туризм», 
«Дошкольное образование» 

Рейтинг негосударственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования по показателю трудоустройства 

за 2013 год
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«Преподавание в начальных 
классах» 

8. НОУ СПО 
Теплоэнергетический 
колледж ОАО «МОЭК» 
г. Москва 

0,6 0,1 1 1,7 «Экономика и бухгалтерский учет» 
(по отраслям), 
«Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование» 

9. Финансово-юридический 
колледж Московской 
академии экономики и права 
Г. Москва 

1 0          0,7 1,7 «Право и организация социального 
обеспечения»,  
«Экономика и бухгалтерский учет» 
 

10. Юридический колледж 
Международной полицейской 
ассоциации (ЮК МПА) 
 г. Тула 

0,8 0,5 0,4 1,7 «Правоохранительная 
деятельность», «Право и 
организация социального 
обеспечения» 

11.  Колледж экономики и 
менеджмента  НОУ Академии 
труда и социальных 
отношений. 
 г. Москва 

0,7 0,5 0,4 1,6 «Экономика и бухучет», «Право и 
организация социального 
обеспечения», «Гостиничный 
сервис» 

12. НОУ «Городской 
гуманитарно-правовой 
колледж» 
г. Москва 

1 0,1 0,4 1,5 «Право и организация социального  
обеспечения» 

13. НОУ СПО  «Колледж 
экономики и юриспруденции 
«Инфолайн»  
г. Москва 

 

0,9 0 0,4 1,3 «Менеджмент», «Экономика и 
бухучет», «Право и организация 
социального  обеспечения» 

14. НОУ СПО «Налоговый 
колледж»  
г. Москва 

 

0,4 0,6        0,3 1,3  «Экономика и бухгалтерский учет», 
«Банковское дело», «Страховое 
дело» 

15. Московский банковский 
экономический колледж 
г. Москва 

0,3 0,2 0,3 1,2 «Банковское дело» 
  

16. НОУ СПО «Профколледж» 0,5 0,1        0,5 1,1  «Менеджмент», «Экономика и 
г. Москва бухучет», «Право и организация 

социального  обеспечения» 
17. Колледж Международной 

академии бизнеса и 
управления  
г. Москва 

0,5 0,2        0,3 1,0 «Право и организация социального 
обеспечения» 
«Реклама», «Дизайн» (по отраслям), 
«Экономика и бухгалтерский учет» 
(по отраслям), «Туризм» 

  
18. НОУ СПО «Колледж 

информатики и дизайна» 
г. Москва 

0,4 0         0,5 0,9 «Менеджмент», «Экономика и 
бухучет», «Право и организация 
социального  обеспечения», 
«Туризм» 

19. Бизнес-колледж  Института 
коммуникативных 
технологий.   
г. Москва 

0,4 0,2         0,3 0,9  «Дизайн», «Менеджмент», 
«Туризм» 

20. Евразийский открытый 
институт. Колледж 
г. Москва 

0,2 0,1 0,4 0,7  «Экономика и бухучет», «Право и 
организация социального 
обеспечения», «Программирование 
в компьютерных сетях», 
«Банковское дело» 

21. Факультет среднего 
профессионального 
образования (колледж 
Московского института 
государственного и 
корпоративного управления) 
г. Москва 

0,1 0,3 0,2 0,6 «Право и организация социального 
обеспечения»,  «Экономика и 
бухгалтерский учет» 
«Туризм», «Страховое дело» (по 
отраслям) 

  

22. Гуманитарно-технический 
колледж «Знание» 
(г.Подольск Моск. обл.) 

0,1 0,3 0,2 0,6 Право и организация социального 
обеспечения (квалификация 
«Юрист»)  
Экономика и бухгалтерский учет   
Банковское дело  

23. НОУ «Колледж экономики и 
права»(Моск. обл. г.Щелково) 

0,2 0,1 0,3 0,6 «Экономика и бухучет», «Право и 
организация социального  
обеспечения» 

РЕЙТИНГ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ 
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г. Москва бухучет», «Право и организация 
социального  обеспечения» 

17. Колледж Международной 
академии бизнеса и 
управления  
г. Москва 

0,5 0,2        0,3 1,0 «Право и организация социального 
обеспечения» 
«Реклама», «Дизайн» (по отраслям), 
«Экономика и бухгалтерский учет» 
(по отраслям), «Туризм» 

  
18. НОУ СПО «Колледж 

информатики и дизайна» 
г. Москва 

0,4 0         0,5 0,9 «Менеджмент», «Экономика и 
бухучет», «Право и организация 
социального  обеспечения», 
«Туризм» 

19. Бизнес-колледж  Института 
коммуникативных 
технологий.   
г. Москва 

0,4 0,2         0,3 0,9  «Дизайн», «Менеджмент», 
«Туризм» 

20. Евразийский открытый 
институт. Колледж 
г. Москва 

0,2 0,1 0,4 0,7  «Экономика и бухучет», «Право и 
организация социального 
обеспечения», «Программирование 
в компьютерных сетях», 
«Банковское дело» 

21. Факультет среднего 
профессионального 
образования (колледж 
Московского института 
государственного и 
корпоративного управления) 
г. Москва 

0,1 0,3 0,2 0,6 «Право и организация социального 
обеспечения»,  «Экономика и 
бухгалтерский учет» 
«Туризм», «Страховое дело» (по 
отраслям) 

  

22. Гуманитарно-технический 
колледж «Знание» 
(г.Подольск Моск. обл.) 

0,1 0,3 0,2 0,6 Право и организация социального 
обеспечения (квалификация 
«Юрист»)  
Экономика и бухгалтерский учет   
Банковское дело  

23. НОУ «Колледж экономики и 
права»(Моск. обл. г.Щелково) 

0,2 0,1 0,3 0,6 «Экономика и бухучет», «Право и 
организация социального  
обеспечения» 

РЕЙТИНГ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ 
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24. НОУ СПО Московский 

областной колледж 
информационных технологий 
(Моск. Обл. г. Серпухов) 

0,2 0,1 0,2 0,5 «Программирование в 
компьютерных сетях» 

25. НОУ Классический колледж 
художественно-эстетического 
образования и дизайна  
(Моск. обл. г. Орехово-Зуево) 

0,3 0 0,2 0,5 «Дизайн» (по отраслям)  
 

26. Межрегиональный правовой 
колледж Сибирского 
федерального университета 
(МПК СФУ) г. Красноярск 

0,2 0 0,3 0,5 «Право и организация социального  
обеспечения» 

27. НОУ СПО «Тюменский 
коммерческо-финансовый 
колледж облпотребсоюза» 
 г. Тюмень 

0,1 0,1 0,2 0,4 «Экономика и бухучет», «Право и 
организация социального  
обеспечения» 

28. НОУ СПО «Колледж 
управления, бизнеса и права» 
г. Архангельск 

0,2 0 0,2 0,4 «Экономика и бухучет», «Право и 
организация социального  
обеспечения» 

29. ЧОУ СПО  Ивановский 
юридический колледж  
г. Иваново 

0 0,1 0,2 0,3 «Правоохранительная 
деятельность» 

30. НОУ СПО « Пермский 
колледж экономики и 
управления»  
г. Пермь 

0,1 0,1 0,1 0,3 «Экономика и бухучет», «Право и 
организация социального  
обеспечения» 

 

*Исходные данные были получены с использова-
нием открытой информации, размещенной в интер-
нет-ресурсах исследуемых колледжей. Проведено 

электронное анкетирование работодателей и  пред-
ставителей рекрутинговых агентств. Методика рас-
чета показателей  приведена на сайте Росрейтинга. 
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Мы знаем, что студенты МГЛИ 
часто уже на 1 курсе выступают 
на сцене Московской Оперетты. 
В чем секрет успешного карьер-
ного взлета ваших учеников? 

Секрет в самом процессе обучения. 
Наша кафедра сейчас состоит из двух 
отделений:  актёров драматического 
театра и  актёров  мюзикла. По вто-
рой специальности – актер  мюзикла 
-  не учит ни один вуз в нашей стране. 
Поэтому мы в своем роде уникальны. 
У нас талантливый педагогический 

состав. На кафедре работают актёры  
театра, кино и  известные на всю стра-
ну режиссёры. Среди них актер и ре-
жиссер Аким Салбиев, Заслуженный 
артист России, ведущий актер театра 
«У Никитских ворот» Андрей Молот-
ков, режиссёр-постановщик Театра 
киноактёра Владимир Михельсон, 
известный телеведущий Владимир 
Туз и многие другие действующие 
артисты. Они находят особый подход 
к каждому ученику. Был случай, ког-
да иностранец поступал на наше от-
деление, сдавал сценическую речь на 

Многие выдающиеся 
телеведущие, кинозвёзды 
и театралы нашей страны – 
выпускники МГЛИ 

НЕ ВОЛНУЙСЯ, МАСИК
 - СЦЕНА БУДЕТ ТВОЕЙ 

Кафедра театра и кино в Международном гуманитарно-
лингвистическом институте (МГЛИ) готовит не только актеров, 

но и шоуменов. Заведующая кафедрой театра и кино МГЛИ, 
телевидущая Елена Киселева рассказала, кто обучает будущих 

звезд и  как стать успешным артистом. 
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не говорил. Мы дали ему шанс. И не 
разочаровались. Спустя год он гово-
рил настолько грамотно по-русски, 

почти без акцента. Теперь мы его 
ставим в пример многим студентам. 
Это, конечно,  заслуга педагогов, но 
не менее важно желание студента. 
Даже если вы не умеете петь или тан-
цевать, мы вас научим!

Трудно ли попасть в ряды сту-
дентов МГЛИ, большой кон-
курс?

У нас работают действующие 
актёры театра и кино, 
известные на всю страну 
режиссёры

Как успешно пройти 
кастинг –
7 советов от Елены 
Киселевой
*Следите за внешним видом! Не стоит 
эпатировать жюри.

*Ведите себя свободно, самая важная роль 
– это роль самого себя!

*Перед кастингом потренируйтесь у зер-
кала, осанка и манеры не должны раздра-
жать!

*Продумайте заранее, что Вы расскажете о 
себе, какая информация сможет заинтере-
совать жюри.

*Текст басни, танец, песня или любое 
другое творческое представление абитури-
ента должно быть ёмким, насыщенным и 
динамичным! 

*Волноваться надо уметь в меру! Паника 
может стать непроходимым барьером! 

*Вас могут спросить, о чем угодно. От того, 
как зовут Вашу бабушку, до того, почему 
Вы хотите учиться именно тут. Главное - не 
теряться. Главное - быть собой. 

Анна Новикова  
- солистка  

Московского 
театра 

Оперетты и 
преподаватель  

в МГЛИ  
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Конкурс обычно большой. Студен-
ческие группы формируются по 15-
20 человек. А в основном у нас, как 
в большинстве гуманитарных вузов, 
девчонки учатся. У парней привиле-
гированное положение: они всегда 

играют главные роли, тогда как у де-
вушек - два-три разных состава.

 В программе обучения у нас – сце-
нический бой, фехтование, степ. 
Кому из мужчин не хочется попробо-
вать себя в роли Д’Артаньяна?!

Как проходит кастинг среди 
абитуриентов? 

Кастинг обычно проходит 18 июня, 
в день, когда сдают экзамены во 
многих театральных вузах страны. 
По результатам встречи мы отби-
раем 15-20 лучших участников. Ка-
стинг состоит из просмотра членами 
жюри выступления абитуриента. Это 
может быть театральное исполнение 
стихотворения, басни или небольшо-
го рассказа. Члены комиссии могут 
попросить участника спеть что-ни-
будь или станцевать. Вот так мы 
отсматриваем абитуриентов.

Какие перспективы открыва-
ются после окончания институ-
та?

Студенты принимают участие в са-
мых разных театральных постанов-
ках, они настолько успешны, что зри-
телей на спектаклях Студенческого 
театра МГЛИ становится всё больше. 
Нередко наша труппа выступает на 

Театральная сцена не для тебя? 
Становись каскадером - этому 

тоже учат в МГЛИ!

Многих выпускников 
педагоги берут под своё 
крыло: приглашают проявить 
актёрские навыки на 
театральных подмостках
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работников искусств: это, согласитесь 
– показатель уровня наших студентов! 
Так, 5-го июня, несмотря на страшную 
жару, на комедии «Как важно быть се-
рьёзным» по Оскару Уайльду был ан-
шлаг, и в конце зрители устроили дол-
гую овацию: ребята были «в ударе»,  
играли потрясающе!

Многих выпускников педагоги берут 
под своё крыло: приглашают проявить 
актёрские навыки на театральных 
подмостках, фестивалях, дают реко-
мендации по трудоустройству в теа-
тры и на киностудии страны. К тому 
же, наши студенты проходят практи-
ку на телевидении. Наша выпускница 
Мария Жукова работает телеведущей 
на ТВЦ, Кирилл Вировец – там же, на 
ТВЦ, продюсером.

Чем студенты кафедры театра и 
кино МГЛИ отличаются ото всех 
остальных?

Они очень талантливы и готовы на 
любые эксперименты! И если даже 
что-то вначале у первокурсника не 
получается, ему помогут наши педаго-
ги-практики. 

Юлия ЛЕГУРОВА 



20

ЗАЧЁТКА #07/ спецвыпуск /2014

Руслан, трудно ли нович-
ку-первокурснику пробиться на 
сцену КВН?

На самом деле всё зависит только от 
желания студента. Если ты действи-
тельно горишь этим делом, смотришь 
игры и мечтаешь стать участником 
действа, то, как говорится, – дерзай! 
С самого начала обучения в МФЮА 

мы стараемся привлекать студентов 
в различные сферы деятельности. У 
нас есть танцевальные, спортивные 
секции и множество других направле-
ний досуга учащихся. И главное – есть 
свой клуб веселых и находчивых, ко-
торый в этом году с успехом выступил 
в Высшей Лиге. Так что можно смело 
собирать свою команду, например, од-
нокурсников и принимать участие в 
фестивалях КВН – для начала на уни-
верситетском уровне. 

Есть ли цензурный отбор но-
меров перед основным высту-
плением на фестивале?

Безусловно, у нас есть редактура. Мы 

Надоело быть вечным зрителем КВН и хочется играть в Высшей 
Лиге? Мечтать полезно: о том, как достучаться до Кивина, рассказал 
Руслан Волошин – руководитель сборной команды МФЮА, которая 

уже успела прославиться на всю Россию. 

У нас есть свой клуб 
веселых и находчивых, 
который в этом году с 
успехом выступил в Высшей 
Лиге.

ОНИ РАССМЕШИЛИ МАСЛЯКОВА 
– СМОЖЕШЬ И ТЫ! 
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тщательно отсматриваем подготов-
ленные номера, даем рекомендации 
относительно показанного командой 
материала и предлагаем новые идеи. В 
целом, работаем с командой над твор-
чеством и пытаемся сделать их высту-
пление не хуже, чем вы можете видеть 
по ТВ. 

Много ли студентов-новичков 
приходят в ваш клуб?

Да, желающих обычно много, по 

100-150 человек с потока каждый год, 
но остаются в КВН далеко не многие, 
ведь КВН это не только тусовки и при-
кольное время провождение – это еще 
и огромный труд, без которого ничего 
не получится. Этим надо жить!

Есть ли шанс для рядового сту-
дента попасть в сборную коман-
ды КВН МФЮА?

Конечно! Во-первых, почти вся ко-

манда состоит из выпускников или 
студентов нашего университета. Все 
они когда-то пришли к нам в вуз, ув-

леклись КВНом, а сейчас играют на 
Первом канале. Концепция молодеж-
ной политики университета построена 
на том, чтобы помочь нашим студен-
там реализоваться в интересующих 
их направлениях. Во-вторых,  иногда 
встает вопрос о дополнении команды 
новыми участниками, а откуда нам 
их брать, если не из нашего родно-
го МФЮА? Поэтому шанс есть у всех 
и всегда. Главное хотеть работать и 
мечтать. Мечтать нужно чаще и боль-
ше, потому как мечты имеют свойство 
сбываться. 

Какие возможности открыва-
ются перед студентом-КВНщи-
ком?

Ну, об одной из возможностей я уже 
рассказал: можно, действительно, за-
нять хорошие позиции на российской 
арене КВН, стать знаменитым и узна-
ваемым юмористом, актером, шоуме-

КВН это не только тусовки 
и прикольное время 
провождение – это еще и 
огромный труд, без которого 
ничего не получится!
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ном или просто, чтобы люди на улице на 
тебя пальцем показывали и говорили: 

«О, смотри, это же этот… ну, как его… 
прикольно!» 

А еще, квн-щики МФЮА часто путеше-
ствуют по разным городам и странам с 
гастролями. При этом имеют официаль-
ный повод не ходить на пары. К тому же, 
КВНщики – народ общительный, плюс, 
есть огромный шанс познакомиться с 
интересными и творческими людьми. 
Ну, прежде всего, это огромная гордость 

– представлять университет на всю нашу 
необъятную страну и даже больше – мир! 
Ведь КВН показывают на Первом кана-
ле, который вещает на весь мир. Так что, 
вперед, ребята, всех желающих ждём в 
стенах нашего университета и лиге КВН 
МФЮА!

Юлия ЛЕГУРОВА 

Квн-щики МФЮА часто 
путешествуют по разным 
городам и странам с 
гастролями. При этом имеют 
официальный повод не 
ходить на пары. 
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КАЙТ-СЕССИЯ И МНОГО 
МОХИТО 

Почему-то в этом году летняя сессия 
нам далась особенно тяжело. То ли дело 
в теплой солнечной погоде, которая де-
лала из нас непосед и гулен, то ли после 
зимы мы так устали, что не терпелось 
открыть сезон кайтсерфинга в еще не-
изведанной нами стране.

Марокко – почти без лишних размыш-
лений и поисков с друзьями мы вы-
брали именно эту страну. При чем, это 
нетипичные для туристов города Каса-
бланка, Марракеш или Фес. Мы отпра-
вились в Западную Сахару.

Город Дахла (Dakhla) был основан ис-
панцами в устье реки Рио-де-Оро в1884 
году. В то время она носила название Ви-
лья Сиснерос. Это маленький рыбацкий 
порт на берегу великолепной лагуны с 
бирюзовыми водами. В заливе обитают 
не только тысячи перелетных птиц, в 
том числе колонии розовых фламинго, 
но и самая большая в мире популяция 
тюленей-монахов. В этих водах водятся 
скаты и горбатые дельфины. 

Город считается одним из лучших пля-
жей для кайтсерфинга в мире. Правда, 
добираться из Москвы достаточно долго 
– около 20 часов. 

Сессия для студентов – всегда большой 
стресс: бессонные ночи перед экзаменами, 
оставленные на последний день курсовые, 
а вместо вечеринок и прогулок – изучение 
лекций одногруппника. В этом студенты 
МФЮА не отличаются от студентов других 
российских вузов. Но зато мы эксклюзивно 
и по-настоящему экстремально отмечаем 
окончание сессии. О том, как покорялся 
студентами МФЮА ветер Марроко – в 
материале Анастасии Ивановой.

Экстремалы приезжают туда со 
всего мира, поэтому свободных 
домиков практически никогда 
нет. Мы бронировали жилье за 
несколько месяцев до поездки.
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В самой Дакхле мы не остались, а сразу 
поехали в кайт-лагерь, который находится 
в часе езды от аэропорта, и вокруг которо-
го нет ничего, кроме песка и Атлантиче-
ского океана. В лагере построены домики 
со всеми удобствами: есть столовая, ре-
сепшн, бар и кайт-станция. Экстремалы 
приезжают туда со всего мира, поэтому 
свободных домиков практически никогда 
нет. Мы бронировали жилье за несколько 
месяцев до поездки. 

Цены в Дакхле «кусаются». 
Несмотря на то, что в центре 
города все очень дешево, в 

лагере просят до 90 EUR за ночь с 
человека. Но в эту цену входит 3-х 
разовое питание. Кстати, кормят 
там хорошо (овощи, крупы, фрукты, 
мясо, рыба, устрицы, омары) – здо-
ровое сбалансированное питание, 
как раз то, что нужно спортсменам.

Обычно мы выходили на воду око-
ло 10 часов утра, катались 2 часа, 
обедали, отдыхали, потом опять 

катались 2 часа, а затем начиналось са-
мое интересное. Около кайт-станции был 
пляжный бар, в котором все те, кто уже 

накатался, сидели, попивая коктейли, 
обсуждая новые трюки, слушая марок-
канский рэп и любуясь закатом. Нашей 
традицией был бокал «мохито» после хо-
рошей кайт-сессии. 

Ве -
ч е р 

– 
п р е -
крас-
н о е 
в р е -
м я 
д л я 
т е х 
к а й -
т е -
р о в , 
кото-
р ы е 
х о -
т е л и 
п о -
х в а -

Кайты перепутывались и посетители 
бара наблюдали захватывающую 
«операцию спасения». 

Температура воды в июле в лагуне в среднем 19 
градусов, по ощущениям 24-25. Ветер с пустыни 

— прохладный — лучше иметь гидрокостюм—
пригодится. 
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статься своими достижениями. Они 
подъезжали максимально близко к 
берегу и демонстрировали трюки. 
Иногда из-за того, что напротив бара 
их собиралось достаточно много, а 
уровень катания не у всех был уверен-
ный, кайты перепутывались и посети-
тели бара наблюдали захватывающую 
«операцию спасения». 

После заката становилось прохлад-
но, из-за ветра и все перебирались в 
столовую. Это было потрясающее зре-
лище: и парни, и девушки в бордшор-
тах и толстовках с красными лицами 
(солнце в Сахаре очень сильное) жад-
но поглощали отлично приготовлен-
ное национальное блюдо «кус-кус», 
запивая мароканским вином, которое, 
хочу заметить, уступает французскому 
только в цене.

Лагуна, в которой расположен лагерь 
очень большая и те, кто уезжал доста-
точно далеко видели фламинго. Мне 
такого счастья не выпало, зато я 3 раза 
видела дельфинов в нескольких сан-
тиметрах от своей доски! Один из них 
был настолько большой, что от неожи-
данности с диким криком я вылетела с 
доски, из-за панического страха долго 
не могла справиться с кайтом. 

Кроме кайтсерфинга, ради которого 
все и приезжают в лагерь, есть и дру-

гие развлечения: экскурсия на устрич-
ную ферму, джиппинг по Сахаре, сер-
финг в открытом океане, рыбалка.

Стоит отметить и ночное небо Саха-
ры, где звезды рассыпаны от горизон-
та до горизонта. Складывается такое 
впечатление, что находишься под не-
бесным куполом.

Вернувшись в Москву, мы четко для 
себя решили, что это далеко не послед-
няя наша поездка в Западную Сахару.

!

Цены в Дакхле 
«кусаются». 

Несмотря на то, 
что в центре города 

все очень д ешево, в 
лагере просят до 
90 EUR за ночь с 

челов ека. 
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«Студенты часто  фонтанируют иде-
ями, причем весьма нетривиальными, 
но не умеют себя показать. Просто не 
знают где и как. Я думаю, мы должны 
помочь творчески настроенным ребя-
там. Надо создать для них максималь-
но  возможное число площадок для 
научного творчества», - заявил Игорь 
Лозбенев, специалист по научно-иссле-
довательской работе студентов МФЮА.

Возможностей и сейчас не так уж 
мало. Во-первых, это участие в студен-
ческих олимпиадах. Ближайшая из них 
- Всероссийская онлайн-олимпиада по 
истории - состоится в сентябре-октябре 
2014 года. На февраль-март 2015 года 
намечены еще три: по экономике, ин-
форматике, математике. Победителей 
ждет очный тур.

Кроме того, можно принять участие 
в очной Всероссийской  студенческой  
олимпиаде. Первый тур проводится 
в собственном вузе, второй - в других 

учебных заведениях.
Во-вторых, студенческие конферен-

ции. В 2015 году МФЮА будет снова 
совместно с МУГУ проводить свою Все-
российскую научную студенческую кон-
ференцию «Молодая наука».  Первая 
конференция уже прошла в середине 
апреля, собрав 100 участников от Кали-
нинграда до Владивостока. Тезисы ра-
бот молодых ученых прислали и регио-
нальные филиалы МФЮА, и сторонние 
вузы, представляющие как гуманитар-
ные, так и технические направления. 
Очное участие приняли 77 человек.

Сегодня число студенческих научных 
конференций расширяется за счет ка-
федр МФЮА, которые все чаще орга-
низуют конференции самостоятельно. 
Кроме того, кафедры Университета 
проводят и студенческие олимпиады 
по своим тематикам. Необходимо от-
метить еще один момент: иногда ини-
циатива проведения  научных конфе-

ренций и круглых столов исходит от 
студентов. В частности, один из стар-
шекурсников МФЮА планирует про-
вести научную конференцию по праву 
ближайшей осенью. «Посмотрим, как у 
него выйдет. Это новый для него опыт, 
это полезно», - комментирует Лозбе-
нев.

И, наконец, третья возможность для 
студентов – участие в конкурсе науч-
ных проектов «Ботанический сад». Он 
начнется осенью 2014 года и пройдет в 
два тура, а завершится состязанием ко-
манд «научного КВНа» и награждени-
ем участников и победителей. 

Впрочем, побеждать сразу не обяза-
тельно. Важно показать себя, познако-
миться с разными людьми – коллегами 

по интересам, представителями других 
научных школ, единомышленниками 
и оппонентами. Важно научиться дис-
кутировать, вести аргументированные  
научные споры, достойно проигрывать 
и стремиться к цели.

Варвара СОТЕЙНИКОВА 

ХИМИИ ХВАТАЕТ: 
СТРАСТЬ К НАУКЕ У СТУДЕНТОВ 
ВЫЯВЛЕНА В КРОВИ 

Конференция «Молодая 
наука» собрала более 

100 участников от 
Калининграда до 

Владивостока
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В школе я мечтала стать врачом. Отучилась в медицинском кол-
ледже и стала хирургической медсестрой. После рождения ребенка 
ушла в декрет и много времени стала уделять компьютеру. Понрави-
лось. На курсах дополнительного образования получила специали-
зацию дизайнера-аниматора по компьютерной графике. Решила и 
дальше этим заниматься: изучать программы, устройство «железа» 
и новые технологии. Словом, подойти к вопросу профессионально. 
Устроилась на работу и поступила в университет МФЮА на заочную 
форму обучения. Практически сразу внедряла  в жизнь те знания, 
которые давал мне МФЮА.

Набор в нашу группу был большой. Почти сразу один студент 
ушел, не выдержав нагрузки по математическому анализу. Это по-
нятно, не каждому дано:  нужно любить цифры. Далее отсеялись 
тунеядцы и бездельники. Наука не терпит лоботрясов и все расстав-
ляет по своим местам. 

Что касается предметов, то больше всего мне запомнилось есте-
ствознание. Лекции были из разряда «если познаете все науки, уз-
наете жизнь». Экзамен вся группа пересдавала! Пришлось брать ме-
тодички, пользоваться интернетом, чтобы узнать, какова скорость 
света и что такое «парсек». Но эту науку мы изучили досконально.

Все предметы были очень интересными – и на занятиях в ау-
дитории, и при самостоятельном их изучении. Как ни странно, 
на занятия приходили практически все. А если кто-то в это вре-
мя был занят на работе, то можно было воспользоваться нашим 
форумом, где мы обсуждали, какой раздел пройден. Обсуждения 
шли бурно, и это затягивало. У нас даже появился свой систем-
ный администратор этого форума. 

Особое занятие – наша практика. Это была настоящая работа, 
причем сразу же. Мы проверяли на практике то, что нам было 
дано в аудиториях. И если что-то шло не так, совершенствова-
ли. Ведь образование – это знание, которое нужно применять на 
практике. Если бы не было ежегодной производственной прак-
тики, то после 5 лет обучения теории приступить к практической 
работе было бы сложно. 

Кто-то из моих сокурсников сравнил учебу с армией, но я счи-
таю, что это только плюс МФЮА: мозговые штурмы очень силь-
но объединяют людей. Внеучебные дела в нашей группе – это три 
замужества и крепкие семьи. Мы до сих пор в контакте и тесно 
общаемся. 

Наша кафедра – отличная. К минусам могу отнести, пожалуй, 
замену преподавателей. В той ситуации нам самим приходилось 
изучать сложные предметы. Все, что преподавали в МФЮА, 
мне пригодилось. Более того, до сих пор иной раз прихо-

Елена Петрова. Учебный 
корпус «Авиамоторный». 
Кафедра информационных 
бизнес-технологий. 
Специализация - информатик 
– экономист. Год окончания 
– 2009. Ныне – специалист по 
логистике в ООО «Аврора».

COMPUTER ME: 
ВЫПУСКНИЦА МФЮА РАССКАЗЫВАЕТ О 
ТОМ, КАК ЕЙ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА 
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ.
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дится заглядывать в конспекты, так как невозможно  за-
помнить все формулы, необходимые в работе. 

Я занимаюсь логистикой. В данный момент я не только 
использую и передаю  свои знания, но и самостоятельно 
разрабатываю новые проекты. Мои передовые технологии 
– это автоматизация бизнес- процессов компании (менед-
жмент, маркетинг, кадрового дела, бухгалтерии и т.д.). 
Теперь хочу поступить в аспирантуру, чтобы решить зада-
чу завершения стадии электронного документооборота в 
компании.

Отмечу интересную деталь. Когда руководство компании 
начинает понимать, что в ней работает специалист высо-
кого уровня, оно заглядывает в личное дело сотрудника и 
смотрит, где он учился. К сожалению, бытует мнение, что 
вузы, сохранившиеся со времен СССР, дают лучшее обра-
зование. Однако уже сейчас появляется осознание того, 

что там не дают знаний в тесном контакте с практикой, 
навыками их применения в работе. У меня, выпускницы 
МФЮА, совершенно другая ситуация: знания, подтверж-
денные практикой.

 

Елена ПЕТРОВА На фото: офис Google в Лондоне  

На фото: офис Google 

Разработкой сложных и инновационных IT-
продуктов занимаются крупные международные 

корпорации, такие как Google или Microsoft. 
Кстати, некоторые айтишники работают в очень 

непринужденной атмосфере, что делает их работу 
еще более приятной: сотрудники Google, мы хотим 

также! 
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Есть идеи? Хочешь творить? Тогда 
вперед, в «Ботанический сад»!

Университет МФЮА снова планирует 
провести конкурс молодежных науч-
ных проектов «Ботанический сад». Он 
начнется осенью 2014 года и пройдет в 
два тура, а завершится состязанием ко-
манд «научного КВН» и награждением 
участников и победителей.

Вуз толкает вперед студенческую на-
уку, стремясь развивать в молодых лю-

дях творческий подход к жизни, ини-
циативность и компетентность.

Премьера конкурса «Ботанический 
сад» состоялась в октябре 2013- апреле 
2014 года при поддержке националь-
ного агентства «Росрейтинг» и Рос-
сийской ассоциации аккредитованных 
учебных заведений. В нем приняли 
участие 25 студенческих научных про-
ектов из вузов разных городов России и 
стран ближнего зарубежья – Армении, 
Казахстана и Украины. «Не всякий хо-

чет заниматься наукой, но каждому, 
кто этого хочет, такую возможность 
надо предоставить. Нужна площадка. 
Вернее, площадки. И чем больше, тем 
лучше. Вот мы такие площадки сейчас 
и создаем», – сообщил Игорь Лозбе-
нев, специалист по научно исследова-
тельской работе студентов МФЮА.

Конкурс- 2014 проходил в трех номи-
нациях: «Общественная значимость», 
«Свой шаг в науке», «Услышать всех». 
В номинации «Общественная значи-

ТВОИ ИДЕИ - НАША ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
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мость» соревновались проекты, на-
правленные на развитие медиасреды, 
творчества, патриотизма, спорта и здо-
рового образа жизни. «Свой шаг в нау-
ке» – это площадка для показа научных 
исследований и разработок в области ма-
тематики, механики, физики, истории, 
социологии, политологии, права, эконо-
мики, а также IT-сферы. В номинации 
«Услышать всех» были представлены 
проекты интернет-площадок и меропри-
ятий для взаимодействия по вопросам 
развития и продвижения инновацион-
ных проектов.

Конкурс проводили в два этапа. Заоч-

ный, когда с проектами, присланными в 
оргкомитет, в режиме онлайн могли оз-
накомиться и проголосовать за лучший 
все желающие. Очный этап, в котором 
участвовали 15 проектов, проходил два 
дня. Первый – собственно конферен-
ция. Каждый проект получил отдельный 
стенд. Кроме конкурсантов, свою интел-
лектуальную продукцию представил му-
зей «Экспериментариум», а также ряд 
научных журналов и ИД «Коммерсант», 
который к тому же привез и подарки для 
конкурсантов. «Всех разместили в зале. 
Четыре часа профессиональное жюри и 
гости (студенты, аспиранты, преподава-
тели, ученые) задавали вопросы авторам 
проектов, – вспоминает Игорь Лозбенев. 
– Затем было голосование за приз зри-
тельских симпатий». На следующий кон-
курс «Ботанический сад» он планирует 
пригласить в качестве гостей и школьни-
ков – пусть приобщаются к науке.

Второй день очного этапа – научный 
КВН – проходил в комплексе «Мо-
сква-Сити». «Мы разбили конкурсантов 
на две команды. Дали неожиданную на-
учную задачу, которую они должны были 
решить на сцене. Получилось интересно. 
Хотя, конечно, везде бывают шерохова-
тости», – итожит куратор проекта. После 
этого прошло награждение победителей.

Призерами конкурса «Ботанический 
сад» стали студенты Волгоградского фи-
лиала. Жюри высоко оценило три про-

екта: «Тренажерный зал "Энергия"», 
посвященный запуску спортивного 
комплекса для студентов и широкой пу-
блики в здании университета; «Чистый 
мир» – создание комфортной образова-
тельной среды университета на основе 
ландшафтно-архитектурного подхода; 
«Молодой кинематограф» – проведение 
всероссийских ежегодных конкурсов не-
профессионального молодежного корот-
кометражного кино. «Это серьезные со-
циально значимые проекты», – отметил 
Лозбенев. Все три практически ценны 
тем, что их можно реализовать сравни-
тельно небольшими организационными 
и финансовыми усилиями. Именно на 
это и ориентировались разработчики, 
принимая в расчет специфику региона 
проживания и возможности местных 
ресурсов для реализации своих идей. Не 
исключено, что диплом победителя кон-
курса «Ботанический сад» поможет авто-
рам проектов воплотить идеи в реальную 
жизнь. Кроме дипломов, победители по-
лучили возможность опубликовать свои 
проекты в научном журнале вуза – «Вест-
нике МФЮА», а также рекомендации в 
магистратуру Университета.

Наиважнейшим итогом конкурса стала, 
по словам организаторов, отработка мо-
лодыми и инициативными навыков ве-
дения научных дискуссий и общения по 
научным темам.
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