
 У НАС В МФЮА 

 НАУКА 

Все вокруг в предвкушении 
Нового года. Наша редакция 
не устояла перед искушением 
выяснить у Деда Мороза, с чем 
он явится к нам в МФЮА. 

- Здравствуйте, 
глубокоуважаемый 
Дедушка Мороз! Мы рады 
приветствовать вас! Хорошо 
ли доехали ?
- Здравствуйте! Да, всё хорошо, 
только небольшие пробки на 
МКАД чуть задержали.

- Ничего страшного, вас мы 
ждем весь год, и поэтому 
пара минут опоздания - 
ерунда! Мы в МФЮА хотим 
знать: будет ли праздник у 
нас? 
 - О-хо-хо! Я так и думал, что 
об этом спросите в первую 
очередь. Конечно - конечно. 
Не забуду же я про вас, мои 
трудяги-студенты! Только вы 
одновременно празднуете и 
работаете в  предновогодние 
дни. Ведь у вас - хе-хе-хе! 
– сессия… Но праздник – в 
первую очередь!

- А сюрпризы-то какие для 
МФЮА? 
- Для вас, дорогие, у меня 
особый план. Вы начали 
праздновать уже с 17 декабря: 
по традиции с КВНа на 
Кубок Ректора МФЮА. К вам 
приехали самые веселые: 
команды из филиалов, из 
Москвы – и первокурсники, 
которые только начинают 
свою КВН-овскую  жизнь,  
и взрослые: сборная 
МФЮА, «МЕГА», - словом, 
знаменитости Университета, 
звезды телеэкранов. Самые 
веселые и находчивые 
получили Кубок Ректора, 
который я наполнил 
сладостями.  

- Здорово! А еще? 
- Праздники продолжим 
26- го декабря Новогодней 
дискотекой с елкой, вкусными 
и полезными подарками, 
конкурсами, танцами до 
упаду. Начало в 18.00 на 10 
этаже Калужского. Там-то и 
встретимся - познакомимся 
поближе. Приходите!

От буквы Ё до жаргонизмов…
В университете МФЮА прошла международная научно-
практическая конференция по культуре речи

«Актуальные вопросы культуры речи в деловой и научной 
сфере профессиональной коммуникации» - так называлась 
конференция, прошедшая в МФЮА 28 ноября под эгидой 
Минобрнауки РФ. 
Интерес к теме явно превысил ожидания: «раздаток» с 
программой не хватило на всех, в аудитории, где проходило 
открытие Конференции, мест не было, приходилось слушать 
ораторов стоя. После пленарного заседания, где взрослые 
участники рассказали о необходимости «питать, укреплять 
и беречь» наш общий корень – русский язык, а юные 
разъяснили, почему и как необходимо объявить войну 
словам-паразитам, все гости конференции разошлись по 
секциям: «Русский язык как национальное достояние и 
государственный язык РФ. Культура речи и эффективная 
профессиональная коммуникация», «История развития 
риторики, литературы, лингвистики в России», «Речевая 
компетенция как двигатель профессиональной карьеры 
специалиста». 
Студенты подошли к новой научной работе очень серьезно. 
«Мы старались, готовились, вместе  с моим соавтором доклада  
Александром рассуждали, анализировали аспекты, которые 
считаем актуальными», - признался в интервью «Зачетке» 
Владислав Пиял, студент 1-го курса УК «Варшавский». 
По его словам, предмет их исследования – вербальное 
и невербальное общение в деловых коммуникациях. 
Авторы полагают, что жесты и мимика используются 
людьми  в деловом общении для того, чтобы уверенней себя 
чувствовать. «Доклады  ребят очень интересные, особенно 
по истории и литературе, о писателях. Я слушал с большим 
вниманием и интересом», - добавил студент.  
Анастасии Николаевой, студентке  1-го курса МУГУ, наиболее 
интересна тема культуры речи в современном обществе. 

Продолжение на 2-й странице

Комиссар Каттани отдыхает…
Студенты Кафедры уголовно-правовых дисциплин (УК 
«Калужский» и УК «Волгоградский проспект ») организовали и 
провели круглый стол по уголовной политике. 
«Уголовно-правовая политика: современность, перспективы и 
тенденции развития» - доклады и живую дискуссию на эту тему 
организовали будущие юристы-старшекурсники, заинтересовав 
и младшее поколение   - первокурсников бакалавриата. Действо 
прошло 7 ноября в стенах Главного здания МФЮА. 
Денис Добряков, благодаря чьей активности и 
заинтересованности круглый стол состоялся, выступил с 
докладом по проблемам законодательного обеспечения 
уголовно-правовой политики в РФ. Юноша искренне сокрушался 
по поводу несовершенства законодательной базы, что 
приводит к серьезным проблемам в расследовании уголовных 
преступлений. Автором другого доклада, признанного удачным, 
стал Игорь Голиков. Как выяснилось, он до тонкостей изучил 
деятельность организованных преступных группировок и в 
ходе круглого стола разъяснил, в чем состоит общественная 
опасность таких образований и отчего так сложно бороться с 
ними. Алена Ермашкевич – самая молодая участница круглого 
стола – выступила за необходимость внешнего контроля над 
деятельностью правоохранительных органов. Она утверждает, 
что только в этом случае можно считать, что  силовые структуры 
действуют законно. Алена предложила свое решение проблемы 
гражданского контроля  - создание специального сайта, на 
котором была бы размещена информация, доступная для 
участников того или иного дела. Впрочем, признала она, этот 
проект следует дополнительно проработать.   
Преподаватели, помогавшие студентам в проведении 
круглого стола, уверены: молодые люди в ходе подготовки 
и собственно дискуссий смогли получить  опыт ведения 
научно-исследовательской работы, по достоинству оценили 
свой потенциал и возможности своих однокурсников и 
одногруппников. Кроме того, они обрели бесценный опыт 
организационной работы: ведь они впервые самостоятельно 
подготовили и провели серьезное и важное дело. 

www.mfua.ru

Панда, сумо и гейши на один деньНа один вечер спортзал УК «Калужский» 
превратился в настоящую арену соперничества 
за звание лучшего в Фестивале культур.
До начала шоу по сцене попеременно 
пробегали: китайская панда, японские красотки 
с веерами, рыцари с мечами и босые личности в 
белых кимоно. Консультант поправляла рыцарю 
серебристый шлем… 
На главной сцене Университета - все факультеты 
МФЮА, а также самые креативные из МАСИ и 
МГЛИ. Каждый факультет представлял страну, 
а именно: «Авиамоторный» - Германию, 
«Аэропорт» – Китай,  «Бибирево» – Бразилию, 
«Варшавский» – Грецию, «Волгоградский» 
– Францию, «Калужский» – Японию, 
«Нагатинский» – Индию, «Семеновский» – 
Испанию, МГЛИ – Иран, МАСИ – Италию.
Тематические стенды с едой пользовались 
популярностью. Голодные студенты за 
отгадывание шарад в Японии могли получить 
3 ролла, имбирь и васаби. Испания и Греция 
угощали гостей за участие в викторине. 
Добрые итальянцы и индийцы раздавали еду 
безвозмездно. Испания угощала тарталетками, 
Италия пиццей и спагетти. Бразилия предложила 
отведать бананового мармелада, конфет 
бейжинью и чая мате. 
Презентации на сцене завораживали. Жюри 
и зал оценивали. Итог таков: лучшим стендом 
студенты выбрали германский, тогда как жюри 
присудило статус лучшего стенду Китая. Лучшим 

образом на сцене презентована 
Греция. Самой задорной, смешной и 
позитивной признана презентация 
Индии, подготовленная самыми 
юными участниками -  студентами УК 
«Нагатинский», причем, абсолютно 

самостоятельно! По общей сумме 
оценок за презентацию и стенд в 
лидеры вышел японский проект. 
Он получил Диплом победителя 
Фестиваля. 
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Здоровья, 
творчества, 
успехов и любви!

Здоровья, 
творчества, 
успехов и любви!

Здоровья, 
творчества, 
успехов и любви!

VIP-интервью



 МФЮА и МИР Знакомиться, дружить, доверять… 
В  Университете МФЮА прошла выставка образования Китая. 
Непосредственное общение китайцев и русских – лучший способ понять друг 
друга. Учиться вместе – лучший способ сблизить страны.

Крупный российский вуз - 
университет МФЮА – был избран 
китайской стороной как площадка 
для представления 11 ведущих 
вузов провинции Хубэй. В этой 
провинции проживает 58 млн 
человек – столько же, сколько 
во всей Италии. Экономика 
КНР рвется ввысь, опережая по 
темпам экономического роста 
даже в период финансового 
кризиса развитые страны мира. 
По показателю ВВП это вторая 
после США экономика мира. 
Политический вес Китая растет 
одновременно с экономическим. И 
это во многом определяет глубокий 
стратегический смысл расширения 
контактов с Китаем, в том числе, в 
гуманитарной сфере. МФЮА готов 
к укреплению сотрудничества с 
китайскими вузами. Известно, 
что студенты колледжа МФЮА и 
бакалавриата МГЛИ учат китайский 
язык и весьма преуспели, 
как показала выставка. Они 
смогли без проблем общаться 
с представителями китайских 
университетов на их родном 
языке!  

Посетителей было много. Студенты 
МФЮА вели регистрацию гостей, 
выдавали каждому буклеты 
и провожали до 10 этажа УК 
«Калужский», где в зале была 
развернута выставка. Каждому 
университету провинции Хубэй 
было отведено персональное 
место. Представители вузов изо 
всех сил старались заинтересовать 
российских студентов разными 
способами: одни вручали 
брошюры, флешки, другие – 
угощали конфетами. Маленькими 
ухищрениями «подкупить» публику 

никому не удалось: интересен был 
каждый стенд представленных 11 
иностранных университетов. 

В церемонии открытия принял 
участие полномочный министр, 
советник по делам образования 
Посольства КНР в России Чжао 
Гочен. «Такие встречи необходимы 
для развития академического 
обмена студентами», - заявил он 
«Зачетке». После торжественной 
церемонии открытия вузы – 
каждый отдельно – в специальном 
зале, оборудованном рядом 
с выставкой, проводили 
презентации. Особенно 
ярко выступил Уханьский 
университет. «Нам интересны 
все вузы России. А если у нас 
есть общая специальность, нам 
интересно вдвойне», - признался 
представитель вуза «Зачетке». 
Программы для русских 
студентов адаптированы под 
привычную систему образования. 
Есть возможность получить 
академическую степень бакалавра, 
магистра, поучиться в аспирантуре.

Гости выставки – студенты, 
школьники, представители 
вузов - не только знакомились 
с основными предложениями 
университетов провинции 
Хубэй, но и запечатлевали всех 
и все поразившее их в этот день. 
Фотоаппараты и смартфоны 
щелкали беспрерывно. Гости, 
умевшие сказать пару слов по-
китайски, вступали в разговоры с 
носителями языка, чем повергали 
их в неописуемый восторг! 
Китайцы остались довольны 
выставкой, ее организацией, 
проведением, искренним 
интересом россиян к их стране. 
И, как заявил в заключение 
китайский дипломат Чжао 
Гочен, поводов для взаимного 
сотрудничества вузов обеих 
стран стало больше. По его 
словам, сотрудничество в сфере 
образования между Москвой 
и Пекином только укрепляет 
дружеские отношения народов. И с 
ним сложно не согласиться. 
Лада Смольянинова, 1 курс МФЮА. 

Советник по делам 
образования Посольства 
Китайской Народной 
Республики в Российской 
Федерации Чжао Гочен 
сообщил студенческой 
газете МФЮА «Зачётка», 

(продолжение, начало на 1-й стр. «От буквы Ё до жаргонизмов…»)

«Это важно, потому что сейчас культура исчезает. Появляются разные жаргонизмы, 
сквернословие, слова-паразиты», - посетовала она в интервью «Зачетке». Научное 
исследование темы стало столь серьезным и глубоким, что студентка решила 
внести предложения: «Необходимо, чтобы руководители компаний проверяли, как 
печатаются их документы. Ведь встречается много ошибок! Много ошибок также 
звучит с экранов телевизоров. Это  тоже нужно проверять. В школе необходимо 
на русский язык и литературу выделять большее количество часов. Для изучения 
русского языка нужно создавать интересные проекты, чтобы детям и подросткам 
было интересно его осваивать». 
Участники говорили, что приятно удивлены числом гостей, пришедших на 
конференцию и участвовавших в ней. Шансом глубокого погружения в русский язык 
и литературу воспользовались многие. Польза очевидна: это опыт научного анализа 
и публичного выступления на серьезную тему.

Для креативных 
школьников 

В УК «Аэропорт» прошла «Ярмарка 
идей» - ежегодный проект МФЮА 
для школьников Москвы. К нам 
приехали учащиеся 7-11 классов 
школ и гимназий из разных 
административных округов столицы 
со своими творческими идеями, 
воплощенными в научные проекты. 
Доклады – самые разные: по 
биологи, экологии, химии и физике, 
информатике, экономике, технологии, 
литературе, обществознанию и 
русскому языку. Охват тем широк, 
это отметили первокурсники МФЮА, 
принимавшие гостей: «Много ребят, 
которые с юных лет заинтересованы 
в проблемах нашей страны. Это 
удивительно. Некоторые школьники 
кажутся взрослыми, если не смотреть 
на их возраст… Во всяком случае, 
взрослее наших первокурсников». Вот 
темы, которые поднимают подростки 
в своих первых научных работах: 
«Особенности миграции масс тяжёлых 
металлов в разных типах климата и 
пути решения проблемы загрязнения 
почв», «Депозиты и кредиты: 
взаимосвязь и взаимодействие», 
«Катушка Тесла». Ребята выступали 
с докладами, представляли свои 
проекты, атмосфера на «Ярмарке 
идей» была творческой и веселой. 

Роман Авдоян, 2 курс, «Аэропорт»

Орск: Призеры конкурса
Василий Малеванный, студент МФЮА,  
и преподаватель университета  Дарина 
Кондрашкина заняли III  место в 
номинации «Мой город» на IХ областном 
конкурсе молодёжных авторских проектов 
«Моя страна - моя Россия». Они выступили 
с проектом, направленным на повышение 
эффективности деятельности Управления 
социальной защиты населения г. Гай и 
Гайского района Оренбургской области. 
Проект содержал варианты упрощенной 
системы обслуживания клиентов, 
с помощью которых деятельность 
работников Управления социальной 
защиты населения могла бы быть более 
результативной. С другой стороны -  для 
населения города Гай и Гайского района 
были бы созданы упрощенные варианты 
получения тех или иных услуг.

Торжественная церемония подведения 
итогов конкурса «Моя страна - моя 
Россия» состоялась в пятницу, 24 октября, 
в 11.00 в конференц-зале Оренбургской 
областной научной библиотеки им. 
Н.К.Крупской. Организаторами выступили 
Законодательное Собрание области, 
региональные министерства образования 
и физической культуры, спорта и туризма, 
департамент молодёжной политики 
области.

На церемонию подведения итогов были 
приглашены авторы проектов и их 
научные руководители, члены оргкомитета 
и экспертного совета, представители 
региональных министерств и ведомств, 
средств массовой информации. 
Победителям вручены дипломы и медали 
от оргкомитета, грамоты и подарки.
Студенты Орского филиала МФЮА вот уже 
в третий раз принимали участие в этом 
мероприятии.

Василий Малеванный, 
3 курс, Орский филиал МФЮА 
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 НАУКА 

что его страна придает серьезное значение 
выставке китайских вузов в Университете МФЮА.  
С дипломатом беседовала Лада Смольянинова, 
студентка 1 курса МФЮА. 

- Г-н Чжао Гочен, какое значение в Пекине 
придается этой выставке?
 - Российские студенты, которые хотят учиться в 
Китае, обычно знают только пекинские и шанхайские 
университеты. Здесь присутствуют 11 ведущих вузов 
из провинции Хубэй. Поэтому, конечно, значение 
нынешней встречи  достаточно высокое. История 
Китая сложилась так, что именно в этой провинции 
когда-то создали основу для качественного высшего 
образования. Большинство вузов прямо подчиняются 
центральной власти, то есть министерству 
образования КНР. Провинция Хубэй находится 
практически в центре Китая, транспортная система 
позволяет с успехом добраться в любой конец страны. 
Удобство географического положения, возможность 
дать высокий уровень образования позволили 
представить нам вузы этой местности.

 - Проводятся ли в Китае выставки российских 
вузов?
 -  Недавно в Пекине прошла крупная выставка 
российских университетов. Свыше 100 вузов приняли 
участие.

 - Чем именно полезны  такого рода презентации 
университетов? 
- Это большой плюс для развития академического 
обмена студентами. Мы хотим, чтобы как наши, 
так и ваши ребята были проинформированы 
о возможностях, которые доступны им. Среди 
китайских студентов большим авторитетом пользуются 
российские вузы, поэтому сюда приезжают получить 
образование много наших студентов. Желание учиться 
в другой стране приветствуется. Поэтому чем больше 
проходит подобных встреч, тем лучше. 
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Калининградский 
филиал МФЮА
Посвящение в студенты- 2014

«Посвящение в студенты»  
Калининградского филиала 
МФЮА прошло 10 октября 
2014 года во Дворце культуры 
железнодорожников. 
Такой праздник проводится у нас 
ежегодно. С самого первого дня 
осеннего сезона студенты МФЮА 
жили в предвкушении  самого 
главного события начала нового 
учебного года – «Посвящения 
в студенты» -  и, надо отметить, 
ожидали не зря. 
Яркая насыщенная и полная 
творчества концертная 
программа сразила 
переполненный зрительный 
зал. Представлены все 
направления: от спорта до 
театрального искусства. Зрители 
особо отметили танцевальные 
коллективы – от формэйшен 
(спортивные танцы) до 
черлидинга и, конечно же, КВН. 
А еще -  красочные танцевальные 
и талантливые вокальные номера 
от Студактива и Студсовета. 
Зрители рукоплескали. А 
родители, которым удалось 
увидеть то, что вытворяют их дети 
на сцене, наконец-то поняли, как 
плохо они знают своих чад!

Валерия Скороходова, 5 курс, 
 Рамиль Жургембаев, 4 курс.

Ярославский
филиал МФЮА
«Солнечный город» в Ярославле

В Ярославль пришла зима и 
выпал снег. А мы этого даже 
не заметили – столько всего 
произошло. Сначала к нашим 
юристам пришел прокурор 
и рассказывали, что такое 
коррупция и как с ней бороться. 
Потом представитель ФСБ 
заложил на самом видном 
месте муляж бомбы, которая 
сверкала и искрилась, а мы 
полчаса ходили мимо и «в упор» 
ее не замечали. А потом наши 
экономисты «порвали» всех, 
заняв первые места на двух 
научных конференциях. 
Но самое удивительное 
случилось 3 декабря в 
Международный день инвалидов. 
Мы пели и танцевали, а потом 
на сцену вышли пенсионерки 
из группы «Второе дыхание» и 
зажгли рок-н-ролл, старушки… 
далеко за шестьдесят… перед 
сотней зрителей… А наши 
подшефные из интерната для 
слабослышащих показали нам 
несколько номеров жестовой 
песни: играет музыка, а 
они, практически ничего не 
слыша, синхронно танцуют и 
«озвучивают» слова жестами 
– трогательно до слез. А когда 
стали танцевать девчонки из 
коллектива «ЯросДАНС», даже 
аутисты (тоже наши подшефные), 
которые всего боятся, не 
выдержали и подтанцовывали 
прямо в проходе. Мы назвали 
эту встречу «Солнечный город»: 
инвалиды подарили нам 
праздник света и силы духа, ну а 
мы им – сладости.

Редколлегия ЯФ МФЮА

Московский областной 
филиал МФЮА 
Студенты МФЮА впервые 
торжественно отметили День 
юриста

Студенты-юристы второго 
курса все организовали 
сами.    Праздничный концерт 
был проведён    в формате 
«Заседания суда», где в роли 
судей выступили ведущие, в 
роли ответчиков – будущие 
юристы, а в качестве присяжных 
заседателей – руководство вуза. 
В роли председателя присяжных 
заседателей выступила Евгения 
Андреевна Андрюшкова, наш 
декан. «Суду» и «присяжным» 
были представлены показания 
«ответчиков», каждый из 
которых представил свою 
«визитку»: танец, песню, 
сценку, презентацию или 
видео. «Адвокаты» - они же 
старосты групп - приняли 
участие в конкурсе, дабы 
доказать, что они - настоящие 
профессионалы своего дела. 
По ходу концерта студенты 
презентовали свои доклады, 
где раскрыли разнообразные 
варианты профессий, которые 
может    получить будущий 
юрист. Особенно ярким был 
доклад студентки 1-го курса 
Алёны Хайретдиновой,    
представленный в виде 
стихотворения собственного 
сочинения на тему «Почему 
я решила стать юристом?». 
В заключение все участники 
концерта исполнили Гимн 
Российской Федерации.

Елизавета Веселова, 
1 курс, МОФ МФЮА

 Наши факультеты и филиалы 

Новогоднее путешествие-2014 кайтсерферов 
МФЮА. Готовимся к встрече Нового, 2015-го!
Москва. Декабрь. Пробки. Елки. Подарки…. В 2013 году все это так утомило, что мы 
решили улететь так далеко, чтобы попасть в параллельную реальность. Какие-то 28 
часов в пути: 3 самолета, 1 лодка, 2 такси, 1 автобус, - и мы на Филиппинах. 
Лето. Море. Пальмы. Кайтсерфинг! Да, именно так кайтсерферов МФЮА встретил 
прекрасный остров Боракай. Здесь нет ни старинных храмов, ни каких бы то ни 
было иных культурных достопримечательностей, сюда приезжают наслаждаться 
природой: чистейшим изумрудным морем, в котором живут десятки видов 
кораллов, Мертвым лесом (затопленные океанской водой деревья), пещерами, 
полными летучих мышей, музеем ракушек.  Конечно, большую часть времени 
мы проводили на пляже Bulabog, где находилась наша кайт-станция Timog. Хотя 
и катались мы по 2-3 часа в день, на станции проводили все свободное время 
- с 7 часов утра до 6 часов вечера. Пили вкуснейший манговый сок, загорали и 
обсуждали посещение новых стран, новинки кайт-индустрии, трюки проезжающих 
мимо кайтеров, которые, заметив зрителей, теряли концентрацию и «приземляли» 
кайт на пальму. Незабываемое впечатление оставила новогодняя ночь. Вечером 
начался сильный прилив, и к ночи риф перестал работать волноломом, поднялись 
волны. Сотни людей вышли на White Beach, где тянется набережная-променад с 
барами, ресторанами и диско-клубами. К 12 часам ночи, когда народу стало так 
много, что большинство уже стояли по колено в море, начался такой салют, какого 
я никогда не видела даже в Москве. Все небо засыпало яркими разноцветными 
огнями, некоторые из них, взрываясь,  образовывали фигуры в виде сердца.

Анастасия Иванова, аспирантка МФЮА

Магия
излучения 

Эйфория  Фестиваля чувствовалась 
уже от станции метро «ВДНХ». Народ 
прибывал в огромном количестве, 
двигаясь пингвиньей походкой, чтоб 
хоть как-то протолкнуться к выходу из 
Метрополитена. Все шли к площадке 
перед Останкинской башней. К 
оцепленной территории Останкинского 
пруда направлялись с опаской: а вдруг 
начнется давка? А вдруг не успеем? 
Уровень адреналина зашкаливал. 

Глаза ослепили софиты. Привыкнув 
к яркому освещению, контраст 
которому составляло чёрное осеннее 
небо, журналисты студенческих СМИ, 
аккредитованные Союзом Студенческих 
СМИ (за что ему отдельное спасибо), 
протолкнулись к местам в пресс-
зоне. Прямо на Останкинском пруду 
находилась сцена, а за ней - телебашня. 
В центре сцены расположился экран, 
где шла глобальная онлайн-трансляция. 
В перерывах между световыми 
представлениями ведущие из России 
связывались по телемосту с коллегами 
из других точек Земли. Те рассказывали 
про башни, существующие в их странах, 
и этот диалог выводился на огромный 
монитор. 

Таким образом, в режиме телемоста 
москвичам и гостям столицы удалось 
побывать этим вечером в Китае, 
Франции, Японии, Австралии и Америке. 
Каждая страна была невероятно 

зрелищно представлена. Из Китая 
приплыл световой дракон, во Франции 
мы стали свидетелями рандеву молодой 
пары, Япония захватила игрой в 
барабаны, в Австралии  исполнялась 
опера, а в США – башня  «Стратосфера» 
в Лас-Вегасе транслировала концерт 
великого Фрэнка Синатры с его 
популярнейшей песней «Нью-Йорк».
 

 
Виртуальное «возвращение» в Россию 
впечатлило зрителей до глубины души. 
Световые изображения Собора Василия 
Блаженного, Большого Театра, Главного 
корпуса МГУ проплывали к сцене. В 
причудливом калейдоскопе огней 
красовалась главная персона шоу – 
Останкинская телебашня. И пока все 
завороженно наблюдали это зрелище, 
начался грандиозный салют, которым и 
завершилось световое шоу. 

Все световые инсталляции были 
объединены общей тематикой – 
«КругоСветное путешествие» меньше 
чем за час. В Москве   это путешествие 
проходило на площадках в Останкино, 
Царицыно, у Большого театра, на 
ВДНХ, Кузнецком мосту и у «Красного 
Октября ». По данным мэрии Москвы, 
Международный фестиваль «Круг света» 
посетили более 6 миллионов человек.

Лада Смольянинова, 
1 курс МФЮА. 

Международный Фестиваль «Круг Света» проходил 
в Москве  с 10 по 14 октября.  Спецкор студенческой 
газеты МФЮА приняла участие в шоу. 

Радио на Варшавке   
В этом году ноябрь в УК 
«Варшавский» прошел под 
девизом «Музыка нас связала». 

Студенческий актив решил 
организовать своё радио. В 
начале месяца основательница 
проекта Александра Варейкина 
выполняла несколько 
функций: искала помощников, 
формировала плей-лист 
и выбирала новости для 
эфира. Теперь у ведущей есть 
собственная команда: диджей 
– Александр Бойко, соведущий 
– Илья Чекмарёв, редактор 
поступающей информации – 
Вероника Шебаршева. 
 Маленький коллектив уже 
добился больших успехов: 
поддержки ректората, 
ежедневного выхода в эфир. 
Особый вклад внесла зам. 
декана Ольга Григорьевна 
Запасник. Она помогла найти 
помещение для радиостанции. 
Существует группа «ВКонтакте»,  
куда слушатели могут отправлять 
свои пожелания по развитию 
ресурса, поздравления с 
праздниками и признания. 
Кроме этого, на «Радио 304» 
можно услышать гороскоп и 
новости  вуза. Почему 304?  
Кабинет с этим номером в УК 
«Варшавский» занимается 
молодёжной политикой, а потому 
ребята особо не заморачивались 
с названием проекта. 
 Пожелаем начинающим 
радиожурналистам  творческого 
взлёта и дальнейшего развития!

Лада Смольянинова, 1 курс,
 УК «Варшавский»

Калужский
филиал МФЮА
Фестиваль талантов «Шарм»

14 ноября 2014 года Калужский 
филиал МФЮА проводил 
ежегодный фестиваль талантов 
студентов и школьников 
Малоярославецкого района 
«Шарм». На сцене - певцы, 
танцоры, чтецы стихов и 
басен, музыканты и актеры. 
Ищем самых талантливых! 
Первокурсник МФЮА Даниил 
Литовар стал дипломантом 
I степени в номинации 
«Художественное слово» за 
исполнение отрывка из поэмы 
М.Ю.Лермонтова «Мцыри». Он 
вообще стал звездой конкурса, 
получив награды в рекордном 
числе номинаций. Наш студент 
Ниджат Раджабли (колледж, 
3 курс, специальность «Право 
и организация социального 
обеспечения») стал лауреатом 
II степени в номинации 
«Художественное слово», Игорь 
Молодцов (4 курс, специальность 
«Юриспруденция») получил 
диплом лауреата III степени. В 
номинации «Вокал» студентка 
1 курса колледжа Мария Рак 
с песней «Пока мы молоды» 
получила Диплом I степени, 
а Елизавета Берцун с песней 
«Прости»  - Диплом II степени. 
Блеснули студенты МФЮА и в 
номинации «Хореография». 
Диплом I степени получила 
«Румба» в исполнении 
Владимира Святкина и 
Анастасии Заболотской. 
Диплом II степени – у танца 
«Street beat» в исполнении 
совсем молодого коллектива 
из Калужского филиала 
МФЮА. Дипломом III степени 
отмечены зажигательные «Дикие 
танцы» Алены Поварневой и 

Анастасии Дрючковой. Наши 
студенты блеснули в номинации 
«Инсценировка». Дипломантом 
I степени стал веселый мини-
спектакль «Снимается кино», 
а сценка «День КВНщика» 
принесла участникам Диплом II 
степени.

Анастасия Грушевская, З курс.
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 Новые профессии 

 Афиша театра МГЛИ 

 Рецензия 

 КУЛЬТУРА 

 МФЮА и дети  

 СПОРТ 

Есть в мире разные профессии: учитель, полицейский, 
врач, спасатель, пожарный .. Есть также творческие 
специалисты: журналисты, фотографы, художники… 
Поговорим о совершенно особых  художниках - об  
АЭРОГРАФИСТАХ.
Мы видим много рисунков на машинах и мотоциклах 
- это и есть как раз результат творческого труда 
аэрографистов. Их шедевры можно увидеть не только 
на «железных конях», но и на стенах и фасадах домов, 
на асфальте, на холстах и вообще где угодно! 
Инна Сорокина из Санкт-Петербурга -  
представительница этой творческой и интересной 
профессии. Сначала она жила в Москве, училась на 
дизайнера и играла в КВН за сборную МФЮА «Москва-
Волгоград». Но полгода назад девушка решила 
покорить новые вершины - отправилась во вторую 
столицу, в Питер. Там она открыла для себя новый 
стиль рисования - аэрографию. Ей было интересно 
опробовать совершенно иную технику, освоить новый 
вид искусства.
Инна рисует в основном на машинах и мотоциклах, но 
говорит, что в этой технике можно рисовать на любой 
поверхности, используя баллончик с краской либо 
краски в виде порошка.
Такая профессия, считает Инна, востребована и 
хорошо оплачивается: ведь каждый обладатель 
«железного коня» хочет выделиться из однообразной 
толпы владельцев таких же «коней», показать свой 
характер и свой мир чем- то суперэкзотическим. На 
помощь приходит аэрографист со своей аэрографией. 
Чем не профессия?  
  

Сухова Дарья, 4 курс МФЮА

Книга о почти обычном человеке
Несколько дней назад друг подарил мне книгу Дэниела 
Киза «Цветы для Элджернона» и, восхищено отзываясь, 
посоветовал прочитать. Я пришла домой и забыла про 
нее. Однако спустя пару дней, общаясь с коллегами 
по работе, я услышала, как книгу активно обсуждали. 
Действительно ли она стоит прочтения? Пришлось 
открыть… Это история о Чарли Гордоне, 32-хлетнем 
умственно-отсталом уборщике в хлебопекарне, который 
согласился участвовать в эксперименте по улучшению 
интеллекта. Чарли с самого детства мечтал стать умным 
и, по сути, благодаря открытию двух учёных, его мечта 
сбылась. Но мистер Гордон был первопроходцем среди 
людей: никому ранее подобную операцию не делали, 
разве что мышке по имени Элджернон. Ведь поначалу 
мышонок был одним из самых умных, проходил любые 
лабиринты за считанные секунды. Как результат 
операции отразился на человеке, в своих ежедневных 
отчетах пишет главный герой. Помимо него в романе 
присутствуют две дамы, помогающие ему в становлении 
homo sapiens, и друзья, в дружбу с которыми он со 
временем перестает верить.
До того дня, как я открыла эту книгу, никогда не 
интересовалась повествованием о жизни обычных 
людей и их серых днях. От этого текста оторваться 
было невозможно: до последней страницы вопрос, 
что будет дальше,  держал в напряжении. “Цветы для 
Элджернона” – роман, написанный, как дневник, 
показывает нам, как человек познает себя, погружает 
читателя в мир Чарли Гордона и даже дает возможность 
представить себя этим персонажем.

Елена Быкова, 4 курс МФЮА
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Ðîññèéñêàÿ Àññîöèàöèÿ Àêêðåäèòîâàííûõ Ó÷åáíûõ Çàâåäåíèé

Íàöèîíàëüíîå ðåéòèíãîâîå àòòåñòàöèîííîå àãåíòñòâî

Ìîñêîâñêèé ôèíàíñîâî-þðèäè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ÌÔÞÀ

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

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ:
(495) 225-15-00

www.egetest.info

Óçíàé ñâîè ðåçóëüòàòû ÅÃÝ
è èõ äèíàìèêó íà

* Âîçìîæíà îðãàíèçàöèÿ ðåïåòèöèîííûõ 
ýêçàìåíîâ íà áàçå îòäåëüíûõ øêîë.

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

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

Студенты нашего университета организовали и 
провели Фестиваль школьных команд КВН

Финал Фестиваля прошел 2 декабря 2014 года во 
Дворце пионеров на Воробьевых горах. Участники 
- школьники и студенты колледжей Москвы. Мы, 
студенты МФЮА,  -  организаторы. Мы украшали зал, 
встречали гостей и участников, дарили сувениры с 
логотипом МФЮА, проводили все это праздничное 
шоу, создавали творческую атмосферу. 
Из 137 школьных команд и 87 команд колледжей, 
участвовавших в играх, в Финале осталось 8 самых 
стойких: 4 школьных команды и 4 – из колледжей. 
Каждый состав проявил креатив по максимуму и 
в «Приветствии», и в «Разминке»,  и в «Домашнем 
задании».  Искрометный юмор сопровождался 
отличной музыкой, поддерживающей атмосферу 
веселого КВНа. На конкурсе «Разминка» зрители 
задавали вопросы участникам, те – с юмором 
отвечали. И это у них получилось на все 100%! 
В конце прошла церемония награждения, где каждая 
команда, в зависимости от результата, получила кубок 
участника или победителя. 

Влад Середа, 1 курс, УК «Калужский» 

Для тех, кто знает и не знал
В Университете МФЮА работает Музейно-
выставочный центр. Юлия Смирнова, его куратор, 
сообщила в интервью Елене Быковой, студентке 
4 курса МФЮА, что в музее можно увидеть даже 
картину Брейгеля Младшего.

- Как давно появилась идея создания музея?
- Мысль о создании музея существовала уже давно, 
коллекция собиралась довольно- таки длительный период времени. В собрании принимали участие и студенты, 
и профессора, и преподаватели университета, но только в апреле 2014 года идею удалось воплотить в жизнь. 
- Проводятся ли экскурсии в музее и если да, то кем?
- На данный момент существует курс лекций, проходят занятия для студентов, приходят первокурсники, чтобы 
послушать экскурсии по экспозиции музея. А по средам организован кружок «Среда искусств», каждый студент 
может прийти принять участие. По субботам у нас проходят лекции, на которые приглашаются специалисты, 
искусствоведы, историки искусств и культурологи.
- Существуют внеплановые экскурсии?
- Конечно! У нас есть постоянный экскурсовод, экспозиция открыта и для жителей Москвы, можно записаться на 
экскурсию в субботу, прийти и посмотреть. Сейчас наш музей включён в программу «Университетские субботы». 
Так, 20 декабря здесь прошло занятие по теме «Живопись итальянского Возрождения». 

- Сколько стоит билет? 
- Это всё бесплатно. Получить информацию об экскурсиях можно на сайте МФЮА. 
- В следующем году будет юбилей МФЮА, планируются ли какие либо изменения в музее?
- В Музейно-выставочном центре МФЮА постоянно происходят пополнения, изменения, расширение коллекций, 
он не стоит на месте. Экспозиция меняется, преобразуется, добавляются более новые и интересные экспонаты. 
Наш музей постоянно в движении.
- Какие были последние пополнения?
- У нас есть произведения таких художников как Брейгель, Адриан ван Остаде, Рубенс, Антонио Ринальди. 
Наш музей открыт пять дней в неделю, приходите!

4
22 декабря - «Маленькие трагедии» (А.С.Пушкин).
УК «Волгоградский проспект», начало в 19 часов.
До 31 декабря  - открытые публичные показы 
актёрских курсов. Время на www.mfua.ru
22-го января  - «Месяц в деревне» (И.С.Тургенев) 
ПРЕМЬЕРА на сцене Центрального дома работников 
искусств. Ул. Пушечная, 9/6, стр. 1, метро «Кузнецкий 
мост», начало в 19.30.

28 ноября 2014 в Московском финансово-юридическом 
университете МФЮА завершился Первый молодежный 
турнир по КИБЕРСПОРТУ в дисциплине Dota2.
В ходе двухнедельных ожесточенных боев команды – 
учащиеся общеобразовательных школ и колледжей 
Москвы -  проявили стойкость и выдержку, показав себя 
с лучшей стороны.

 
Всего в турнире приняли участие 56 команд. Вначале 
прошел отборочный этап – соревнования в подгруппах. 
Команды стремились уничтожить вражеский лагерь, 
защищенный башнями. Сильнейшие команды вышли в 
следующий этап. Лучшими в финале стали три: 
1-е место: Команда Kemet. (ГБОУ лицей № 1793 
“Жулебино”)
2-е место: Команда Licey Samyj Druzhnyj (ГБОУ лицей 
№1586)
3-е место: Команда Fizruk_Band (ГБОУ “Школа № 2079”)
Поздравляем! Киберспорт – это круто! И очень полезно: 
он развивает стратегическое мышление, реакцию, 
специальную моторику. И вдобавок – доступен каждому!


