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С Новым годом! 
Учебным…
Дорогие студенты. И особенно – первокурсники!
С Днем знаний, с 1-ым  сентября, с началом нового этапа жизни, развития, творчества!



Первый курс в Университете - это время пе-
ремен. Новые друзья, новые преподаватели, 
новые предметы даже новые правила. И, са-
мое главное, новый статус! Конечно, теперь 
ты - студент. Взрослый и самостоятельный. 
И теперь ты сможешь не просто учиться, а 
овладеть профессией, раскрыть свои талан-
ты и способности, узнать себя с новой сто-
роны... Здесь главное - выбрать правильно. 
Ты справился с этим. Твой выбор тебя не 
подведет, ведь МФЮА - это... А что это такое, 
ты узнаешь сам. Здесь тебе не будет скучно, 
потому что даже название говорит само за 
себя. М - это, безусловно, главное, что можно 
приобрести у нас - мастерство, Ф - богатая 
фантазия, Ю - живой юмор, который помо-
жет в любых жизненных ситуациях, А - ак-
тивность - важнейшее качество в достиже-
нии поставленных целей... В общем, у нас 
есть все, первокурсник, остальное за тобой!
Мы желаем тебе влиться в нашу большую 
студенческую семью, научиться всему, о чем 
мечтал, завести хороших друзей, а главное 
- стать чем-то большим, чем ты есть сейчас! 
Успехов тебе, творческих достижений, но-
вых высот! А мы всегда во всем поможем, 
ведь мы теперь с тобой заодно! ■
Алёна Хайретдинова, МОФ МФЮА, 2 курс

Денис Катасонов, 2 курс МФЮА, УК «Варшавский»

Тамара Иванова, 2 курс МУГУ

Студенты и сотрудники Факультета бизнеса и права МФЮА

Библиотека МФЮА 

Анастасия Грушевская, выпускница колледжа МФЮА, ныне студентка 1 курса 

Твой Образовательный музейно-выставочный центр МФЮА   

Уважаемые первокурсники! Сердечно по-
здравляем вас с большим и значимым со-
бытием в жизни – поступлением в Москов-
ский финансово-юридический университет 
МФЮА! Наш Университет – это вуз не толь-
ко с многолетним опытом образовательной 
деятельности, но и с множеством славных 
и добрых традиций, и быть его частью – это 
большая честь и ответственность, ведь имен-
но от нас с вами зависит их сохранение, раз-
витие и преумножение. Желаем вам успе-
хов и вдохновения на этом пути. Пусть годы 
учебы будут для вас увлекательными, а тяга 
к знаниям – неиссякаемой. Новых побед, 
достижений, свершений и открытий вам! В 
добрый путь! ■

Образовательный музейно-выставочный 
центр МФЮА – твой друг и помощник на все 
годы учебы в колледже и вузе – поздравляет 
с началом Нового Учебного Года всех сту-
дентов МФЮА, МУГУ, МАСИ и МГЛИ. Наши 
двери открыты в учебные дни и по субботам. 
Именно здесь, в музее «Дворянское собра-
ние», в воссозданной атмосфере XVIII века, 
пройдут увлекательные занятия по культу-
рологии и истории искусства, именно здесь 
ты прикоснешься к Прекрасному в кружке 
единомышленников «Культурная среда», а 
по субботам тебе посчастливится принять 
участие в интерактивных лекциях «Универ-
ситетских суббот». В Музее истории Битвы 
под Москвой ты увидишь экспонаты вре-
мен Великой Отечественной войны, личные 
вещи бойцов и документы. Музей истории 
внешней разведки расскажет о подвигах со-
ветских разведчиков и опасной работе ны-
нешних бойцов невидимого фронта. Гале-
рея современного искусства не раз порадует 
тебя выставками творческих работ наших 
современников. Я открою тебе новый взгляд 
на мир! ■

Приветствую,  первокурсники! Вот и насту-
пил новый этап в вашей жизни. Можно дол-
го говорить о трудных учебных буднях, жест-
ких сессиях и ранних подъемах в Универси-
тет. Но вы сами избрали для себя этот путь.
Каждый из вас в период обучения сможет 
закалить свой характер, наполнить голову 
знаниями и самое главное - найти товари-
щей, людей, которые, возможно, останутся с 
вами до конца жизни.                   
Университет - это одна из ступеней на лест-
нице жизни. Но если вы сможете её преодо-
леть, то в будущем многие проблемы будут 
обходить вас стороной. Навыки, обретенные 
за время обучения, бесценны. Конечно, и на 
вашем пути будут стоять преграды, но труд-
ности как раз и созданы для того, чтобы их 
преодолевать. Все проблемы решаемы. Глав-
ное - поставить цель. Научитесь верить в 
себя, ведь каждый из нас верит в вас. Успеш-
ного первого учебного года. ■

1-го сентября для вас, дорогие первокурсни-
ки,  наступает новая пора. Пора студенче-
ской жизни, где веселье соседствует с ответ-
ственностью. Наш Университет - настоящая 
находка для деятельных и амбициозных лю-
дей. Здесь вы получите возможность найти  
правильный жизненный путь. Чтобы понять 
все прелести университетского бытия, сто-
ит пополнить ряды нашего Студенческого 
актива. Уверена, с первых же дней жизни 
в МФЮА вы поймете, что сделали правиль-
ный выбор. ■

Дорогой первокурсник! Библиотека при-
глашает тебя в гости! У нас есть не только 
традиционные бумажные учебники, но и 
электронные. Это система IPRBooks, где ты 
найдешь массу нужных и интересных книг, 
справочников, энциклопедий, периодики 
для учебных целей и для чтения по интере-
сам. Читальные залы с их компьютерами и 
комфортными рабочими местами открыты 
именно для тебя! ■

Первокурсники! Впереди вас ждут новые, 
яркие, незабываемые и насыщенные ин-
тересными событиями, знакомствами сту-
денческие годы. У вас есть бесчисленное 
количество возможностей проявить себя не 
только в учебе, но и в спорте, политике, ис-
кусстве и в культурно-массовой деятельно-
сти. Используйте эти возможности по мак-
симуму и никогда не сдавайтесь, если стол-
кнетесь с трудностями. Преодолевая их, вы 
становитесь сильнее. Вдохновляйте и вдох-
новляйтесь сами! ■

1 сентября - ДЕНЬ  ЗНАНИЙ!

Поздравляем!
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Каникулы с пользой 

Юрий Григорян, 2  курс, УК «Варшавский»

5-10 августа мне удалось побывать на международном семинаре 
«Молодежь России и Белоруссии за взаимопонимание и 
сотрудничество в XXI веке». Он прошел в Тверской области на турбазе 
«Барсуково» по инициативе Департамента внешнеэкономических 
и международных связей Москвы. Основа российской делегации 
- студенческий актив московских вузов, белорусской - группа 
активистов «Белорусского республиканского союза молодежи».
Я познакомился с замечательными людьми из Москвы и Минска, 
участвовал в семинарах, слушал лекции по молодежным проблемам 
и обсуждал с коллегами, как их решить. Если первые два дня 
говорили о российских подходах к молодежным делам, то третий стал 
Днем Белоруссии. Члены белорусской делегации в национальных 
костюмах рассказали о традициях и обычаях народа, о своеобразии 
культуры, о том, чем живет и дышит молодежь этой страны сегодня. 
В игровой форме ребята проверили участников семинара на знание 
белорусского языка. Не обошлось и без национальных блюд. Мы 
впервые смогли попробовать холодник (белорусский свекольник) и 
настоящий белорусский каравай. 
А еще у нас были футбольные и волейбольные соревнования между 
отрядами и соседним лагерем, катания на квадроциклах. Я научился 
правильной техники боя и массажа. На Фестивале талантов выступил 
с командой КВН, которую организовал прямо на месте из ребят 
московской и белорусской делегаций. Команда получила название 
«Минск-Москва». Наше выступление отметили аплодисментами 
и памятными подарками (фотоальбомами с видами Минска). С 
новыми друзьями из лагеря я весело провел свободное время. 5 
дней спал в настоящей походной палатке в спальном мешке, каждое 
утро - подъем в 7:00, зарядка, лекции, семинары и ознакомительные 
экскурсии. После такого трудового дня вся большая российско-
белорусская компания участников семинара собиралась у костра и 
пела песни под гитару. ■

Студенты МФЮА
подружились с белорусскими
сверстниками на берегу озера Вселуг 

Объявляется 
набор в 
танцевальную 
студию МФЮА

Современные танцы, 
бально-спортивные, hip-hop, 
восточные, национальные! 
Весь год  - выступления на 
городских площадках  и  
Всероссийских конкурсах. 

Занятия  
бесплатны. 

Знакомство 10.09.2015 в 
Главном  здании  МФЮА:  
метро «Калужская», ул. 
Введенского, д.1А, 10  
этаж (спортивный зал). 

Подробности – на 
сайте МФЮА. 

На все вопросы ответит 
руководитель студии Александра 
Александровна Жигунова:  
8 (916) 277 5 999

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (выходного дня)

Лингвистика
Педагогическое образование
Менеджмент
Актерское искусство
Режиссура кино и телевидения
Продюсерство кино и телевидения
Перевод и переводоведение

Туризм
Актерское искусство
Преподавание в начальных 
классах
Дошкольное образование
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Гослицензия АА №003357 от 27.04.10г.   Госаккредитация ВВ №000217 от 17.02.10г.

Курсы иностранных языков
АСПИРАНТУРАМАГИСТРАТУРА

Повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка

www.masi.ru   /   info@masi.ru
(495)9255353

подготовительные курсы / 
колледж / бакалавриат / 
специалитет /магистратура /
мастер-классы /
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Что искали и нашли наши ребята на «Территории смыслов»?

С   29 июля по 4 августа на 
берегу Клязьмы прошла 
третья - журналистская - смена 
Всероссийского молодежного 
форума «Территория Смыслов». 
Здесь собрались начинающие 
репортеры со всей страны и даже 
делегации из соседних государств. 
Подробности – в репортаже Федора 
Берга, студента 3 курса МФЮА (УК 
«Калужский»). 

На «Территории смыслов» нас встретили 
охранники с собаками и милые приветливые 
волонтеры, помогавшие проводить форум. Нас 
разбили на группы по 20 человек и прикрепили к 
каждой двадцатке по волонтеру. Нас курировала 
Настя. Она объяснила, что в 
нулевой день, когда все только 
приезжают, занятий нет. Он дан 
на привыкание к обстановке. 
Ознакомительные игры-
тренинги проводили с нами 
чудесные ребята из «фабрики 
знаний». А в 19:30 – первая 
встреча – с заместителем 
председателя Госдумы РФ 
Сергеем Железняком. Он 
рассказал о своем видении 
проблемы взаимодействия 
СМИ и государства, дав 
подробные разъяснения 
понятий «информационные 
войны», «объективность», 
«права».
Вечером – открытие 
журналистской смены. 
Ведущий зачитал 
приветственное письмо 
президента Российской 
Федерации Владимира Путина и нас соединили 
телемостом с форумом «Таврида». Крымский 
форум показал замечательный флешмоб, ребята 
пожелали провести неделю с пользой, ведь 
смысл - есть! Ну а под конец дня - дискотека 
известного футболиста и известного музыканта 
Руслана Нигматуллина. Очень круто и 
необычно: классные композиции получились. 
Оказалось, что кормят здесь очень вкусно: как и 
положено, первое, второе и компот. Немаловажно 
и то, что были блюда и для вегетарианцев.

«Мы разные, поэтому мы команда»
В первый день после зарядки, которую я 
благополучно и безнаказанно пропускал, 
отсыпаясь, и вкусного завтрака мы направились 

знакомиться с человеком по имени Вадим 
Ширяев. Его задача - объединить нас в 
команды. Вот мы обнимаемся, касаемся друг 
друга кончиками носов. И каждые две минуты 
восклицаем: «Кто вы?» - «Мы - команда!», 
«Кто вы?» - «Мы - разные!», «А смысл есть?» - 
«Смысл есть!» После первого такого занятия 
большинство из нас задались вопросом: что мы 
тут делаем? Где те гуру, предвкушение мастер-
классов которых привело нас сюда? 

«Не верьте глазам и ушам» 
Наш куратор Настя сказала, чтобы мы не 
хмурились, потому что к нам едет ведущий 
программы «Международное обозрение» на 

телеканале «Россия-24» Евгений Примаков 
(Сандро). Меня охватил неописуемый 
восторг: «Bravoooo!!!!!» Повеяло настоящей 
журналистикой. Нас действительно ждал 

Примаков с темой «Роль СМИ в формировании 
позитивного образа России». Большую 
часть лекции Евгений рассказывал о массе 
стереотипов в отношении России за рубежом. 
Один из них – «все русские журналисты - агенты 
КГБ», а если они знают языки и особенности 
жизни в другой стране, то они «продвинутые 
агенты». Он увлекательно рассказал, как в ходе 
работы преодолевал недоверие окружающих и 
находил выходы из сложных  ситуаций. 

Примакова сменил Алексей Гореславский, 
главред интернет-издания Lenta.ru. Он поднял 
тему «Журналистика в XXI веке: проблемы и 
задачи». Рассказал истории из жизни знакомых 
журналистов, а затем раскрыл тему отношений 

СМИ и государства и личной ответственности 
репортера.
И в завершение первого дня - ведущий 
информационной программы «Вести» Эрнест 
Мацкявичюс и тележурналист, обозреватель 
программы «Вести» Андрей Медведев. Им 
задавали вопросы об Украине и Абхазии. А я с 
удовольствием послушал бы что-нибудь другое.

«Самое ценное»
Первый день был чудесный, а потом все как-
то потухло. Лекции сменились интерактивом: 
история гостя о своей работе, которая 
непременно была очень крутой, а затем вопросы 
молодых журналистов. Зачастую вопросы 

повторялись и были не самыми интересными. 
Третий день был интересным. Нашими гостями 
стали уже знакомый нам Андрей Медведев из 
«Becтей» и Koнcтaнтин Cёмин, aвтop и вeдyщий 
пpoгpaммы «AгитПpoп» на «России-24». И 
вот тут начался просто праздник, ведь после 
вопросов-ответов прошли мастер-классы с 
этими журналистами. Темы – самые разные: от 
оценки контента до работы в горячих точках. 
Последний день стал, пожалуй, самым 
захватывающим: лекции прочли Чapльз 
Бaycмaн, оснoвaтeль и главный peдaктop 
инфopмaциoннo-aнaлитичecкoгo пopтaлa Russia 
Insider, Tим Kepби, американец и российский 
журналист, вeдyщий телекaнaла Russia Today, и 
Гpэм Филлипc, бpитaнец, сотрудник российских 
телеканалов Russia Today и «Звезда». 
Первым на сцене появился Чарльз Баусман, 
признавшийся в том, что ему не нравится, когда 
Запад очерняет Россию. Он создал проект Russia 
Insider и с его помощью показывает правду 
о нашей стране. Следующим был Тим Керби. 
Он с юмором объяснял, как лучше общаться с 
иностранными журналистами и каких клише 
желательно избегать. После этого появился 
Сэм Пoтoликкиo, диpeктop программы в 
Джopджтayнcкoм yнивepcитeтe, а в Москве - 
завкафедрой политических и общественных 
коммуникаций Факультета госуправления 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы. Он провел тренинг 
и дал пару заданий, развивающих навыки 
общения даже с самыми несговорчивыми 
людьми. Последним на сцене оказался Грэм 
Филлипс. Он признался, что разочарован 
работой британской новостной корпорации ВВС 
и рассказал, как оказался на Украине, а потом и 
в России. Обсудили политику. 
«Территория смыслов» - отличный форум, 
где собираются, по моему мнению, лучшие из 
лучших. В следующем году я обязательно туда 

■

Аспиранты из Орского филиала МФЮА
в июне получили награду

 
«Моя страна – моя Россия» - так называется Всероссийский конкурс молодежных проектов, в 
котором уже четыре года подряд принимают участие и одерживают победы студенты Орского 
филиала МФЮА. 28-30 июня 2015 г. в Москве прошел Форум проектных траекторий, где подводили 
итоги конкурса. А 30 июня в Госдуме РФ прошло награждение победителей. 

Елена Ковалева, представитель 
администрации Оренбурга, с 
проектом «Региональный опыт 
создания моделей организации 
проектной деятельности молодежи 
в рамках Оренбургской области» 
(научный руководитель Дарина 

Кондрашкина, декан Факультета 
дополнительного образования 
Орского филиала МФЮА) заняла 
3 место во всероссийском этапе 
конкурса.
Отметим, в 2013-2014 гг. студенты 
МФЮА занимали призовые места 
как в региональном, так и во 
всероссийском этапе конкурса. 
А первые участники и призеры – 
студенты МФЮА Татьяна Матвеева 
(проект организации центра детского 

  удог 2102 в яашвичулоп ,)яитивзар
Премию Президента России для 
поддержки талантливой молодежи, 
и Эльдар Шарипов (проект по 
созданию крестьянско-фермерского 
хозяйства в Оренбургской области). 
17 июля 2015 г. бессменный 
научный руководитель победителей 
конкурса Дарина Кондрашкина, 
аспирант МФЮА и декан Факультета 
дополнительного образования 
Орского филиала МФЮА, получила 
Благодарность председателя 
Заксобрания Оренбургской области 
за добросовестный труд и успехи в 
профессиональной деятельности. 
Она ведет ребят к успеху! ■

Время
запоминающихся 
моментов

Защитив диплом в 
колледже МФЮА,
Анастасия Грушевская 
направилась 
поступать в вуз, 
сменив Калугу на 
«Калужский».  

Лето...Три месяца отдыха, 
веселья, поездок в теплые 
места.  Это время, когда приводишь свои 
мысли в порядок и готовишься к чему-то 
новому. А с чем у вас ассоциируется этот сезон? 
В этом году мое лето не было связано с морем, 
солнцем и пикниками на природе. Зато было 
другое: окончание учебы в колледже, защита 
дипломной работы, долгожданное вручение 
диплома и поступление в вуз. Ощущение 
– будто прокатилась на американских 
горках. Вначале испытываешь грусть, 
тоску, уныние от того, что все закончилось, 
что пора прощаться с преподавателями 
и одногруппниками. Проходит время и 
наступает чувство свободы, облегчения после 
нескольких изнурительных часов защиты 
дипломного проекта. Потом -  радость, 
восторг, восхищение, гордость, когда держишь 
в руках то, ради чего трудился все эти годы. 
И, конечно же, эйфория, когда выпускники 
подбрасывают над головой академические 
шапочки! Теперь, когда закончился один этап 
в моей жизни, учеба в Калужском филиале 
МФЮА, начинается другой, не менее 
важный и интересный – учеба в Москве. В 
УК «Калужский». Все неизвестное пугает, 
но дает предвкушение совершенно нового, 
интересного и захватывающего. Главное - не 
бояться делать для себя открытия. ■

Ветер и море – это главное

Кайтсерферы МФЮА нашли на 
Кипре то, что искали 

С наступлением лета, когда началось массовое 
переселение в теплые края, к морю, нам 
тоже не сиделось на месте. Но задача стояла 
сложная: найти на карте новую точку, куда 
прямой короткий перелет из Москвы, где дует 
ветер, есть море и обязательно вкусное вино и 
морепродукты. 

Кипр – третий по величине остров Средиземного 
моря. Из-за удачного стратегического 
положения между Европой и Азией остров  в 
разные эпохи был заселен всеми империями, 
существовавшими в регионе, и все культуры 
оставили напоминания потомкам. 
Билеты и отель мы заказали в турагентстве: 
вышло дешевле из-за чартеров. Но поехали мы 
не в центр клубной жизни, ориентированный 
на молодежь – Айя-Напу, а в портовый город-
курорт Ларнаку, остановив свой выбор на кайт-
станции Kitemed в 30 км от города. Заселившись 
в отель Ларнаки, мы вызвали такси и поехали 
искать станцию. Нам повезло, что заранее 
распечатали карту с сайта Kitemed и записали 
номер телефона, потому что даже таксисту было 
непросто найти это место. За проезд мы отдали 
30 EUR (1 км на такси стоит около 1 EUR). 

Работники станции Kitemed оказались очень 
позитивными, опытными  и отзывчивыми ре-
бятами, хорошо говорящими по-английски. Они 
рассказали обо всех особенностях катания, дали 
общие ценные указания, ответили на все вопро-
сы и помогли забронировать машину. Станция 
представляет собой деревянный подиум с чила-
утом (лежаки, стулья и самодельные столы), бар 
со всевозможными напитками и коктейлями, 
два металлических контейнера для хранения 
снаряжения, две кабинки для переодевания, 
душ и туалет. Катаются здесь в основном мест-
ные. Берег галечный, но вход в море песчаный. 
Мелко на расстоянии 20 м от берега, далее - вода 
глубокая. Что особенно нас порадовало, так это 
трафик. В будни до 4-х часов дня в море были 

видны только два наших голубых кайта с эмбле-
мой и надписью MFUA.

На следующий день к отелю привезли машину 
Suzuki Jimny (механику с правым рулем), 
которая обошлась нам за 30 EUR в сутки (плюс 
залог 200 EUR). Ах да, совсем забыла: на Кипре 
левостороннее движение... Первые несколько 
часов мы настойчиво пытались ехать по 
встречке, вместо поворотников включались 
дворники, ну а про переключение скоростей 
левой рукой я даже ничего не скажу… Но без 
машины в летний сезон невозможно добраться 
до кайт-спотов, расположенных далеко от 
города. Местные власти запрещают кататься на 
пляжах, где есть отдыхающие: около всех отелей 
и на общественных пляжах. 

До полудня у нас было свободное время, поэтому 
мы успели осмотреть окрестности по дороге на 
кайт-станцию. Оказалось, в 10 минутах езды от 
Kitemed есть маленький тихий приморский город 
Kiti. Как мы поняли, там  отдыхают, в основном, 
киприоты. Все продукты в магазинах свежие и 
стоят значительно ниже, чем в Ларнаке. Скорее 
всего, в местных тавернах цены тоже выгодно 
отличаются от туристических зон. Отелей нет, но 
на многих домах висят объявления об аренде. 
В следующий раз мы решили купить билеты на 
самолет самостоятельно, забронировать жилье 
в Kiti и взять машину в аренду. Это место стоит 
того, чтобы туда вернуться. ■
Анастасия Иванова, аспирантка МФЮА 

Как привести к победе
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Целый новый мир
Студенты Московского областного 
филиала (МОФ) МФЮА неразлучны 
даже в каникулы. Они решили 
отправиться путешествовать по 
Золотому кольцу России.

Лето. Солнышко. Теплые деньки. Все студенты отдыхают. Но мы, 
студенты МОФ, решили даже лето провести вместе. И отправились 
в Александров, туристический центр Золотого кольца России. При 
Иване Грозном до 1581 года Александровская слобода была главным 
политическим и культурным центром Русского государства, домом 
опричнины. Здесь царь и его семья находились во время «моровой 
язвы» — чумы, охватившей Москву в 1568 году. В Александровской 
слободе в 1571 году проходил царский смотр невест. Со всей Руси 
сюда приехали две тысячи красавиц, из которых Иван Грозный 
выбрал себе в жены Марфу Собакину. В 1581 году царь навсегда 
покинул этот город после убийства сына. Во второй половине 
XVII века на территории бывшей царской крепости был основан 
Успенский женский монастырь, который действует по сей день.
Город богат историческими сюжетами. Мы гуляли по улицам, 
рассматривали памятники, вдыхая живую историю. Поездка была 
очень душевной и захватывающей. Мы рады, что МОФ подружил 
нас, единомышленников, людей с разными характерами, но с одинаковыми интересами. Каждый наш 
друг - это целый мир для нас, мир, который мог бы и не родиться без нашей встречи в МФЮА. ■

Студенты МФЮА шлифовали грани будущего 

Молодежный форум «Парламентский университет Москвы: Грани будущего» собрал в подмосковных 
Химках активистов из Молодежных палат районов Москвы. Наши люди тоже были там.  

Этим летом я посетил форум «Грани будущего» вместе с 
Молодежной палатой по району Кузьминки. На этой площадке 
прошли всевозможные тренинги и знакомства с интересными 
личностями. Большинство тренингов были направлены на 
обучение управлению проектами с тем, чтобы каждый из нас мог 
реализовать свои идеи. К примеру, известная Виктория Вирта 
(основатель компании VIRTA) обучила, как правильно вести 
блоги в соцсетях. Владимир Боровой, корреспондент канала 
НТВ, научил правильно вести себя на публичном выступлении, 
дал урок риторики. Там же, на форуме, мы познакомились с 
префектом ЮЗАО Олегом Александровичем Волковым. Он 
рассказал, как работает механизм управления префектурой. 
Александр Геннадьевич Сидякин, депутат Госдумы РФ, 
рассказал о моделях пиар-программ. И, наконец, VIP-гостем 
стал глава Федерального агентства по делам молодежи Сергей 
Валерьевич Поспелов. Мы обсудили ситуацию в стране и в мире, 
ознакомились с его точкой зрения. Я рад, что посетил Форум и 
получил полезную для себя информацию. Это был один из самых 
приятных и интересных моментов моего лета. ■

В конце каникул студенты 
МФЮА побывали в гостях у 
сверстников из Университета 
правосудия (РГУП). В 
живописных окрестностях 
подмосковных Химок все 
вместе овладевали новыми 
навыками для успешной 
работы на благо своего вуза. 

В самый разгар отдыха, в конце августа, когда 
последние денечки отдыха на вес золота, 
группа студентов МФЮА отправилась поучиться 
профессионализму внеучебной работы 
вместе со студентами РГУП. С активистами 
Студсоветов филиалов этого вуза и с нашими 
студентами, которым нравится заниматься 
наукой, культурой, спортом, социальными 
проектами, продвижением вуза, развивать свои 
студенческие СМИ, занимались их старшие 
товарищи. Мастер-классы по каждому из 
направлений провели профессионалы своего 
дела. А занятия для тех, 
кто предпочитает PR 
(продвижение своего 
вуза по всем фронтам), 
вела пресс-секретарь 

МФЮА Евгения Новикова – по приглашению 
Университета правосудия. 
Как только мы приехали, нам дали время 
осмотреться и прогуляться по большой и 
красивой территории парк-отеля, где проходил 
Всероссийский форум студенческого актива 
РГУП «Студгород-2015». Назначили час и место 
встречи: в 13:00 – торжественное открытие. В час 
дня флаг Форума был поднят, нас разбили на 
команды: СМИ, связи с общественностью, наука, 
спорт и другие. И все разошлись по кабинетам 
– учиться ремеслу. Мне посчастливилось 
оказаться в команде «СМИ». Как только начался 
мастер-класс, я еще никого не знала и немного 
волновалась, но буквально через несколько 
минут уже познакомилась со всей командой и 
оживленно со всеми общалась. В моей группе 
были представители филиалов РГУП из разных 
городов России, каждый из них рассказывал, 
как организован у них сектор СМИ, что они 
делают для привлечения читателей, с какими 
проблемами сталкиваются, что нового хотят 
внедрить. Я от них не отставала, рассказала про 
сектор СМИ в МФЮА, многих заинтересовала 
наша организация процесса, они задавали 
вопросы, а я с удовольствием отвечала. 
Нашим наставником был Заурбек Басити, 

Виктория Гак, 2 курс, УК «Варшавский»

Елизавета Веселова, МОФ МФЮА, 2 курс

Максим Краснослободцев, 4 курс, УК «Волгоградский проспект»

ВЫСШЕЕ И ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДИПЛОМ РФ

ОТСРОЧКА ОТ
СЛУЖБЫ В АРМИИ

• Психология
• Политология
• Перевод и переводоведение
• Юриспруденция
• Финансы и кредит
• Менеджмент 
• Прикладная информатика 

• Экономика
• Клиническая психология
• Дизайн 
• Информатика и вычислительная техника
• Международные отношения 
• Социология 
• Туризм 

Гослицензия АА № 000692 от 11.03.2009  |  Госаккредитация АА № 001841 от 26.02.2009                                                                              Реклама

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

БЮДЖЕТНЫЕ
МЕСТА

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

Московский
финансово-юридический
университет МФЮА

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

Второе высшее образование

Колледж МФЮА

> Бакалавриат  > Специалитет 

> Магистратура 
> Аспирантура

Повышение квалификации
Профессиональная переподготовка
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Business Administration

Редакция газеты «Зачётка», кафедра Журналистики, рекламы и связей с общественностью 
МФЮА, кафедра  Гуманитарных наук МФЮА, кафедра Дизайна МАСИ и кафедра Гуманитарных, 
естественнонаучных и экономических дисциплин МГЛИ при поддержке ректора МФЮА А.Г.Забелина 
объявляют творческий 

КОНКУРС ФОТОРЕПОРТАЖЕЙ 

факультетов и филиалов МФЮА, МУГУ, МГЛИ, МАСИ.
Вместе с вами мы создадим единое информационное пространство наших дружественных  вузов, 
организуем творческие студенческие  площадки на факультетах и в филиалах, чтобы студенческая 
жизнь стала разнообразней и интересней. 
Регламент конкурса – на сайте www.mfua.ru
Прием конкурсных работ – до 11 октября 2015 г. включительно, подведение итогов и награждение 
победителей  - 21 октября 2015 г. 

Летом не до отдыха
он внимательно слушал, давал рекомендации, которые помогут улучшить работу 
и привлечь побольше читателей. Мне очень понравился «Студгород», я отметила 
для себя несколько интересных вариантов, которые, на мой взгляд, сделают нашу 
вузовскую газету «Зачетка» еще более интересной и яркой. Надеюсь, в следующем 
году я опять встречусь с новыми друзьями и мы сможем обменяться опытом и 
рассказать о достижениях. 
Мой коллега по редакции «Зачетки» Денис Катасонов (2 курс, УК «Варшавский») 
тоже прошел мастер-класс. Его тема - «Связи с общественностью». Подводя итоги 
обучения, он пришел к выводу, что не зря съездил на «Студгород-2015»: «Студентам 
рассказали о задачах и инструментах пиара. Мы не только слушали, но и активно 
вступали в дискуссии. Каждый поделился информацией о себе и с радостью 
рассказал о внутренней и внешней студенческой деятельности в своем вузе. Мы 
обменялись контактами, чтобы всегда быть на связи. А в конце занятия решили 
попробовать себя в качестве пиар-агентов. Собравшись в команду, разработали план 
по продвижению вуза среди сотрудников и обитателей отеля, где проходила учеба. 
Студенческие спортивные соревнования, театрализованное шоу и научный конкурс 
стали теми инструментами, которые мы задействовали в своей работе».
Тем временем, лидер команды интеллектуалов МФЮА Мухаммад Эргашев (2 курс, 
УК «Аэропорт») направился на мастер-класс на тему «Наука». Он признал, что 
ожидания позитива от встреч оправдались в полной мере: «Мне изначально все 
было по душе. Понравилось знакомство с ребятами из РГУП, танец кураторов команд, 
подбор музыкального сопровождения на церемонии открытия. Нас представляли 
как особых гостей, и мне было приятно, я чувствовал гордость за свой вуз. Мне 
запомнилось поднятие флага «Студгорода-2015» - это было очень волнительно 
и торжественно. Из приятных событий того дня - работа в команде с ребятами из 
Студенческого научного общества. Сначала мы слушали рассказ наставника и мало 
дискутировали. Зато после перерыва вместе придумывали интеллектуальную игру. 
На обратном пути я мечтал вернуться в «Студгород», но, увы, мы были там гостями 
всего лишь на один день».
Мы пригласили наших новых друзей в гости в МФЮА, ведь у нас есть замечательный 
музей, классный спортивный зал. Мы готовы сыграть партию в «Что? Где? Когда?», 
сразиться в турнире команд КВН или поиграть в мини-футбол. Ждём!
В заключение хотелось бы поблагодарить студентов Университета правосудия, 
организаторов Форума за прекрасный и полезный день. Мы надеемся, что это - не 
последняя наша встреча! ■
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Пейзаж залит яркими лучами 
солнца. Небо кажется легким, 
воздух прозрачным. Слева 
уступами возвышаются 
горы. Справа - могучие 
пирамидальные тополя.  
Золотистый солнечный свет, 
смягчающий даль, четко 
рисует контуры фигур и 
предметов ближнего плана. 
Линеарное построение 
картины и распределение 
масс света и тени подчинены 
строго продуманной, 
уравновешенной композиции. 
Левой части композиции, 
погруженной в прозрачную 
полутень, противопоставлена 
правая  - с резкими 
контрастами света и тени; здесь 
же сосредоточены и основные 
цветовые акценты. Природа 
безгранична и могущественна 
– эта тема творчества 

Айвазовский
в МФЮА

Выставка картины «Летний 
день в Крыму» знаменитого 
русского   художника Ивана 
Айвазовского пройдет в 
сентябре в музее МФЮА 
«Дворянское собрание». 

Ивана Константиновича 
Айвазовского (1817 – 1900 
гг) отражена в полной мере 
в картине «Летний день в 
Крыму», написанной в 1867 г.  
Свет как идея играет в 
творчестве Айвазовского 
значительную роль. Изображая 
пространство, художник 
фактически изображает свет. 
Это символ жизни, надежды 
и веры, символ вечности, 
не что иное, как по-своему 
переосмысленная идея 
созидающего света, света 
познания.
Знаменитый живописец 
принес русскому искусству 
широкую известность, устроив 
свыше ста выставок во многих 
городах Старого и Нового 
Света. Его картины украшают 
лучшие собрания мира.  ■

«Университетские субботы» 
в Музее МФЮА «Дворянское собрание» возобновляется!

Субботние встречи с искусствоведами, галеристами, художниками начинаются в 
11:00 по адресу: ул.Введенского, д.1А, главное здание МФЮА, 8-й этаж. 

В МФЮА идет набор 
в Молодежный 

смешанный ХОР. 
Приглашаются все желающие! 

Прослушивание 7, 8 и 11 
сентября  с 17.00 до 20.00 

ч  в зале 8.2 Главного 
здания МФЮА по адресу: ул. 

Введенского, д.1А, 8 этаж, 
метро «Калужская». Занятия  
бесплатны, 2-3 раза в неделю 

в вечернее время. 
Руководитель хора - 

Екатерина Андреевна 
Сазонова: 8 (985) 383 86 48

Проблемы 
современности 
свежим взглядом 

Летом в МФЮА прошла 
выставка работ молодых 
московских художников-
монументалистов. Как жаль, 
что вас там не было!

Экспозиция работ пятнадцати 
молодых художников произ-
водит незабываемое впечат-
ление. Юные художники - яр-
кие, смелые, самобытные - в 
своих произведениях сумели    
отразить многие проблемы со-
временности, что говорит об 
их профессионализме и граж-
данской позиции. Так, карти-
на «Пионы» Александра Ди-
калова заставляет задуматься 
о бережном отношении к при-
роде. На ней изображены пио-
ны, скрывающие собой отходы 
производства и конструкции 
бытовой техники. Это наводит 
зрителя на мысль о проблемах 
урбанизации. И о том, что цве-
ты все же побеждают.
Также нас заинтересовала 
картина «Голуби» Натальи 
Егоровой. На полотне анима-
листического жанра - голуби, 
клюющие хлеб. Картина удив-
ляет не только гаммой ярких 
красок и глубиной изображе-
ния, но и позволяет рассмо-
треть птиц в нестандартном 
ракурсе.
Каждый из представленных 
экспонатов – картины и ин-
сталляции - заинтересовывает 
по-своему и позволяет оку-
нуться в дивный мир искус-
ства.
Студенты благодарны худож-
никам из секции Монумен-
тально-декоративного искус-
ства Московского союза ху-
дожников за представленные 
произведения.  ■

 Сентябрь:

12.09.15 -  Авторская интерактивная 
лекция из цикла «Городская 
архитектура XX -XXI вв». Часть 1. 
«Архитектура 1-ой половины XX 
в.  Город от символизма ар-нуво 
до авангарда». Автор и ведущий 
- Желяскова Людмила Петровна, 
искусствовед, галерист.

19.09.2015 - Авторская интерактивная 
лекция «Стиль ар-нуво, воплощение в 
архитектуре, интерьере и мире вещей». 
Автор и ведущий - Батурина Софья 
Всеволодовна, член Международной 
конфедерации художников и графиков, 
Международного художественного 
союза, Союза дизайнеров России.
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