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Новый учебный год начался!
«Поехали!»



НАПУТСТВИЕ 2
Бригантина знаний подняла паруса и 
отправилась в путь
Руководство и друзья МФЮА 
поздравляют студентов с нача-
лом учебного года

1 сентября начался новый учебный 
год. В Московском финансово-ю-
ридическом университете прошли 
торжественные линейки для перво-
курсников вуза и колледжа. Что же-
лают первокурсникам и студентам 
старших курсов руководство, сотруд-
ники и друзья Московского финан-
сово-юридического университета?

Ректор МФЮА 
Алексей Григорьевич Забелин

- Учиться, мечтать, созидать 
- это девиз нашего университе-
та. Поэтому профессора, доцен-
ты, преподаватели, все сотруд-
ники университета сделают 
все возможное, чтобы вы нашли 
свою дорогу в жизни, чтобы вам 
была обеспечена безопасность, 
чтобы вы могли развивать-
ся, раскрывать свои таланты, 
творить. Я глубоко уверен, что 
не существует неталантливых 
детей! Есть плохие учителя, 
которые не сумели разглядеть 
в человеке его способности. В 
Московском финансово-юриди-
ческом университете созданы 
все условия, чтобы у вас была 
активная, творческая юность, 
чтобы вы могли полноценно и 
эффективно учиться, получать 
новые знания и умения, прояв-
лять себя и реализовывать свои 
таланты. Прекрасно оборудо-
ванные корпуса в разных частях 
города, десятки специально-
стей, оснащенные всем необхо-
димым аудитории, библиоте-

ки, спортивные и тренажерные 
залы, различные секции, в кото-
рых вы можете заниматься, ко-
манды КВН!
Наш университет 27 лет гото-
вит специалистов. 96500 вы-
пускников МФЮА трудятся на 
благо нашей страны. Это вы-
дающиеся артисты, известные 
юристы и журналисты, мини-
стры, депутаты – номенклату-
ра удивительная! Мы мечтаем, 
чтобы и вы отлично учились и 

были счастливы! Вуз 
открывает для вас 
массу возможностей, 
ну а все остальное 
зависит от вас – 
от вашего желания 
учиться, развивать-
ся, созидать, радо-
вать своих родите-
лей и себя. В добрый 
путь! 

Первый
проректор МФЮА 
Олег Алексеевич
Забелин
Наши выпускники 
гордятся тем, что 
получили образова-
ние в МФЮА. Я уверен, 
ч т о 

вы также буде-
те гордиться. 
Мы стремимся 
дать вам зна-
ния, которые 
пригодятся вам 
в течение всей 
вашей карьеры. 
Для этого рабо-
тает большой 
слаженный кол-
лектив: более 
500 сотрудников 
деканатов, более 
3000 преподава-
телей. Мы очень 
ответственно 
подходим к вы-
бору преподава-
телей, учитыва-
ем ваше мнение, 
и если препода-
ватель не отве-
чает требова-
ниям, мы с ним 
расстаемся. Мы 
всегда откры-
ты для ваших 
пожеланий и 
п р е д л о ж е н и й .  

Не тратьте время попусту, ис-
пользуйте его с максимальной 
пользой. Дерзайте и не останав-
ливайтесь на достигнутом!

Телеведущая, руководитель 
программы «Вера. Надежда. 
Любовь» телеканала «Доверие» 
Любовь Сергеевна Акелина. 

Желаю вам прекрасных педаго-
гов и жадности – жадности до 
знаний и открытий. Любите 
друг друга, заботьтесь друг о 
друге, находите верных друзей. 
Желаю, чтобы вы нашли до-
стойную работу, на которую 
ходили бы с радостью, улыбкой 
и задором, а когда у вас через 20 
лет спросят, не хотели бы вы 
поменять свою профессию, вы 
бы ответили: «Нет, ни за что 
на свете!» 
Желаю вам веры, надежды и люб-
ви на протяжении вашей жизни. 

Настоятель храма Преподобной 
Евфросинии Московской 
отец Клавдиан 

Хотелось бы от лица всего ду-
ховенства города Москвы по-
желать вам Божьего благосло-
вения, чтобы годы, прожитые 
вами здесь, послужили созиданию 
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НАПУТСТВИЕ3

Колледж МФЮА
на базе 9 и 11 классов

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

• Банковское дело
• Гостиничный сервис
• Земельно-имущественные отношения 
• Издательское дело
• Информационные системы (по отраслям) 
• Коммерция (по отраслям)
• Компьютерные системы и комплексы 
• Прикладная информатика (по отраслям) *
• Компьютерные сети *
• Право и организация социального обеспечения  
• Правоохранительная деятельность 
• Программирование в компьютерных системах 
• Реклама
• Социальная работа 
• Страховое дело (по отраслям) 
• Туризм 
• Финансы 
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
• Документационное обеспечение управления
   и архивоведение
• Информационные системы обеспечения
   градостроительной деятельности

* Бюджетные  места
Приемная
комиссия:
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красоты ваших душ, чтобы 
ваши личности раскрылись в 
полноте, чтобы свойства ва-
ших душ – доброта, честность, 
мужество и христианская до-
бродетель - развивались и росли. 

Первый проректор МИТУ-МАСИ 
Светлана Алексеевна Забелина

- Поздравляю вас с вступлением 
в студенческую жизнь, в друж-
ную семью МФЮА и МИТУ-МА-
СИ! Желаю вам счастья, посто-
янного поиска, саморазвития 
и многогранности. Чем больше 
вы будете общаться, учиться, 
интересоваться не только сво-
им направлением, но и други-
ми, тем более востребованным 
специалистом вы будете в даль-
нейшем, тем больше возможно-
стей для вас будет открывать-
ся. Добро пожаловать к нам! 
Добивайтесь, вдохновляйтесь, 
пробуйте новое, наслаждайтесь 
процессом обучения, потому 
что это настоящее счастье! 

Профессор, директор института 
социоэкономики МФЮА 
Александр Владимирович
Бузгалин. 

Я вам завидую, так как самое 
большое счастье – это когда 
ты стоишь на пороге универ-

ситета и понимаешь, 
что у тебя впереди 
нечто необычное и 
важное. Университет 
– это место, где мож-
но обрести что-то 
настоящее – друзей, с 
которыми интересно 
вместе работать и ко-
торым ты не боишься 
дать списать, потому 
что они конкуренты, 
человека, с которым 
вы вместе будете чи-
тать стихи… Если вы 
первокурсник и проу-
читесь хотя бы один 
год, значит вы може-
те практически все, 
ибо закончить год в 
университете – это 
очень сложно и тре-
бует постоянного на-
пряжения. И если это 
напряжение не будет 
оставлять вас всю 
жизнь, тогда вы буде-
те счастливы. Напри-
мер, я счастлив, так 
как знаю, что сегодня 

или завтра мне предстоит вы-
зов – прийти к вам с лекцией. 
Если вы будете зевать, перепи-
сываться и болтать, значит я 
не справился, не смог сделать 
так, чтобы вам было интерес-
но. Это будет трагедия. А если 
вы будете меня слушать, я буду 
счастлив. Желаю вам найти 
такие проблемы и такое сча-
стье! 

Директор колледжа МФЮА 
Людмила Борисовна Шустер 

Уважаемые первокурсники, я на-
деюсь, что у вас огромное жела-
ние учиться и что вы к нам на-
долго. Получив диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
вы можете затем в нашем уни-
верситете получить диплом 
бакалавра, далее - магистрату-
ра и аспирантура.  Надеюсь, что 
путь ваш будет верный, длин-
ный, яркий и счастливый. 

Начальник отдела практики 
Ольга Григорьевна Запасник

Мы рады приветствовать вас 
на нашем корабле знаний, наша 
бригантина подняла паруса и 
отправилась в путь. То, как и 
куда вы поплывете, зависит от 
вас. Ставьте перед собой цели, а 

мы всегда будем рядом, чтобы 
вы могли их достичь. 

Библиотекарь УК «Калужский» 
Галина Анатольевна Гордеева 

Желаю всем студентам про-
явить настойчивость, целеу-
стремленность, усидчивость. 
Всего вам доброго на пути к зна-
ниям. Приглашаю всех в нашу 
библиотеку, фонд сформирован 
по профилирующим учебным 
дисциплинам и способен обеспе-
чить студентов необходимой 
учебной литературой. Кроме 
того, что здесь представлены 
печатные книги, вы можете ис-
пользовать электронную библи-
отечную систему, работать с 
литературой как в читальном 
зале, так и удаленно.  

Фото Кирилла Богданова
и Алексея Данилова



Выступление кинолога

Студенты Московского областного 
филиала МФЮА также провели «За-
рядку со стражем порядка». Насто-
ящий восторг у участников вызвало 
выступление сотрудника кинологи-
ческой службы УМВД Росси по Сер-
гиево-Посадскому району со своей 
служебной собакой. Они показали 
студентам и преподавателям отра-
ботанные команды. 

Ксения Плотникова.
Фото из архива МФЮА

НАШЕ ЛЕТО 4
Артем Михалков 
и Митя Фомин 
делали зарядку со 
студентами МФЮА
Как прошла всероссийская акция? 

12 августа состоялась Всероссий-
ская акция «Зарядка со стражем по-
рядка», организованная Министер-
ством внутренних дел Российской 
Федерации при поддержке Обще-
ственного совета при МВД России, 
Московского финансово-юридиче-
ского университета МФЮА и Рос-
сийского Союза Молодежи. 

«Мы за спорт!»

В Москве мероприятие прошло в 
Парке искусств «Музеон». 

- Спорт, зарядка, здоровье, любовь 
– основа нашей жизни. Занимаясь 
спортом, мы становимся сильнее, 
здоровее, счастливее. Поэтому мы 
за спорт! – приветствовал пришед-
ших секретарь Общественного сове-
та при МВД России, ректор МФЮА 
Алексей Забелин.

Председатель Российского Союза 
Молодежи Павел Красноруцкий 
пожелал всем быть здоровыми, ак-
тивными, ведь это модно и стильно, 
а член Общественного совета при 
МВД России, актер, режиссер Ар-
тем Михалков посоветовал гостям 
вывести спорт на значимое место 
в их жизни, ведь он направляет на 
правильные поступки и позволяет 
добиваться многих высот.
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«Прыжок Супермена»

Затем на сцену вышли спортсме-
ны-полицейские – специалисты в 
легкой атлетике, плавании, карате – 
и показали комплекс упражнений, 
которые все участники дружно, весе-
ло, активно и с задором повторяли. 
Настоящий восторг у гостей вызвал 
мастер-класс от старшего лейтенан-
та полиции Матвея Ковалева, спор-
тсмена 1 разряда по армрестлингу. 
Он показал специальный комплекс 
«Прыжок Супермена», который мо-
лодые люди с успехом повторили.
Ну а сюрпризом для всех участни-
ков и для гуляющих по набережной 
жителей и гостей города стали вы-
ступления звезд: Владимира Ми-
хайлова, Алисы Мон, Мити Фомина 
и Натальи Власовой.



НАШЕ ЛЕТО5
МФЮА на 
«Территории 
смыслов на 
Клязьме»
Участники Всероссийского 
образовательного форума 
поделились впечатлениями

Форум «Территория смыслов на 
Клязьме» — это крупнейшая обра-
зовательная площадка России, ко-
торая ежегодно собирает порядка 
7000 молодых профессионалов из 
самых разных отраслей деятельно-
сти. 
Аспиранты и выпускники Москов-
ского финансово-юридического 
университета МФЮА побывали на 
этом форуме и вот что рассказыва-
ют о нем. 

Дарья Семенова, аспирант МФЮА
Мы приняли участие в работе 
III смены форума для молодых 
специалистов в области эконо-
мики и бизнеса. В течение не-
дели участники встречались, 
общались, учились, пошагово 
разбирали опыт игроков фи-
нансового сектора. Смена была 
наполнена насыщенной образо-
вательной программой, инфор-
мативными мастер-классами, 
тренингами, яркими эмоциями 
и жаркими дискуссиями с при-
глашенными спикерами. 
На встрече с Валентином Моро-
зовым, старшим вице-президен-
том ОАО «Банк ВТБ», участники 
обсудили будущее криптовалют, 
роль и место образования и зна-
ний в цифровом мире, будущие 
изменения в привычном образе 
потребления и многое другое. 
О порядке в работе и жизни, 
умении работать в команде мы 
поговорили с известным биз-
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нес-тренером, вице-президен-
том «Опоры России» Эдуардом 
Омаровым. Он рассказал, что 
одним из секретов грамотного 
лидера, эффективного руково-
дителя и просто специалиста в 
своей отрасли является строгий 
тайм-менеджмент, грамотное 
распределение сил на решение 
задач. 
Вместе с Борисом Титовым - 
уполномоченным при Прези-
денте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, 
Александром Калининым - 
президентом Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России», 
Андреем Шаровым - вице-пре-
зидентом ПАО «Сбербанк», 
Русланом Терекбаевым - пре-
зидентом ГК ГОСТ, ФПГ «Базо-

вый элемент» 
м о л о д ы е 
специалисты 
о б с у ж д а л и 
перспективы 
и специфику 
молодежного 
предпринима-
тельства, а так-
же выяснили, 
какой вклад 
молодые и 
амбициозные 
б и з н е с м е н ы 
могут внести в 
развитие циф-
ровой эконо-
мики России. 

Вызовы нового времени - чего 
ждать экономике в будущем? 
Ответы на этот и другие актуаль-
ные вопросы мы искали вместе 
с председателем совета Цен-
тра стратегических разработок 
Алексеем Кудриным. 
Завершилась экономическая 
смена панельной дискуссией 
с губернатором Владимирской 
области Светланой Орловой и 
предпринимателями региона. 
Здесь общение развернулось во-
круг региональных «точек роста» 
- того, что может регион предло-
жить малому и среднему бизне-
су и что бизнес может сделать 
для развития региона. 
III смена молодежного образо-
вательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме» в этом году 
объединила около 1000 участ-
ников – молодых талантливых 
экономистов и амбициозных 
предпринимателей из 77 регио-
нов страны. На форуме участни-

кам удалось не только обучиться, 
встретится и подискутировать с 
известными личностями, но и 
поделиться опытом с коллегами, 
найти единомышленников для 
реализации своих творческих, 
научных и бизнес-проектов.

Никита Кирилин, выпускник МФЮА
С 29 июля по 04 августа я по-
бывал на форуме «Территория 
смыслов на Клязьме» в смене 
«Молодые парламентарии и по-
литические лидеры».
На форуме было много высоко-
поставленных гостей: председа-
тель Государственной Думы РФ 
Вячеслав Володин, руководители 
политических фракций, руково-
дитель ЦИК РФ Элла Памфилова. 
Мы посетили много интересных 
и воодушевляющих мастер-клас-
сов, связанных с ораторским ис-
кусством, ведением переговоров 
и личностным ростом.
На «Территории смыслов» я 
познакомился с интересными 
людьми из разных городов Рос-
сии, с которыми мы обсуждали 
актуальные для нашей любимой 
Родины темы, пытаясь найти 
пути решения стоящих перед со-
временным обществом задач.
Рекомендую всем проявлять ак-
тивную жизненную позицию, 
использовать предоставляемые 
возможности и участвовать во 
всех нацеленных на личностное 
развитие мероприятиях! У фору-
ма «Территория смыслов» были 
и другие смены, посвященные 
информационным технологиям, 
журналистике, градостроитель-
ству, социальной работе, поэтому 
в следующем году обязательно 
подавайте заявку на участие и 
встречайте единомышленников 
со всей страны!

Дарья Семенова, Никита Кирилин. 
Фото предоставлены героями

публикации
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«Лидер-2017»: 
лазертаг, мастер-
классы
и защита 
социальных 
проектов
С 28 по 30 августа прошла тради-
ционная выездная школа актива 
МФЮА

Каждый год, на протяжении уже более 
10 лет в конце лета Московский фи-

нансово-юридический университет 
МФЮА собирает своих новоиспечен-
ных студентов-первокурсников вме-
сте в загородном лагере. 
- Школа актива «Лидер» - это хоро-
шая добрая традиция, призванная 
познакомить студентов друг с другом, 
сплотить, рассказать им об их возмож-
ностях в стенах университета, развить 
лидерские качества. Наша задача - 
помочь первокурсникам влиться в 
новую для них студенческую жизнь, - 
рассказывает начальник креативного 
отдела МФЮА Руслан Волошин. 
Каждый год организаторы придумы-

вают что-то новое и стараются сделать 
«Лидер» еще насыщеннее и интерес-
нее для студентов. 
Так, в этом году участники соревно-
вались в лазертаг, носились по тер-
ритории лагеря, выполняя задания 
увлекательнейшего квеста, прошли 
веревочный курс, слушали полезные 
тренинги от мастеров, разрабатывали 
и защищали собственные социальные 
проекты, такие как выездная спортив-
ная школа МФЮА, адаптация ино-
странных студентов и другие. А еще 
танцевали, ставили мюзиклы и при-
думывали номера КВН! 

Один раз поучаствовал – на всю 
жизнь запомнил!

В Калининградском филиале МФЮА 
отдел по ОМР также организовал и 
провел Выездную Школу Первокурс-
ника «БРАВЫЕ 2017», которая состо-
ялась на территории МАУ ДОЦиП 
«Бригантина» в поселке Волочаевское 
Калининградской области. 
В Калининградском филиале МФЮА 
ВШП – это, в первую очередь, постро-
ение фундамента социально–психо-
логической адаптации для студентов–
первокурсников в большой и дружной 
Стране МФЮА. Ребята из студенческо-

Комарова,
1 курс
Меня очень 
п о р а з и л о 
это меро-
п р и я т и е : 

атмосфера, люди, адми-
нистрация! Все очень до-
брые, радушные, активные. 
У меня была отличная ко-
манда, веселые ребята, мы 
быстро подружились. Очень 
крутые конкурсы и задания, 
участвовали с огромным 
удовольствием. Конечно, в 
некоторых моментах было 
сложно, но все выполнимо, 
и совместное решение задач 
нас очень сплотило! Я в вос-
торге от школы «Лидер»! 

Владилена
Знаменская, 
1 курс
Лагерь за-
м е ч а т е л ь -
ный, насы-

щенный, энергичный. Здесь 
все просто шикарно. Очень 
интересные, захватываю-
щие конкурсы. Невероятные 
ощущения от командной ра-
боты!

Вероника
Молоненко,
1 курс
Про «Ли-
дер» узнала 
с л у ч а й н о 

и, признаюсь, не ожидала 
столько эмоций, добрых и 

отзывчивых людей, которые 
тебе все время помогают, 
настолько классных и неор-
динарных конкурсов.  

Никита
Демин,
2 курс
Лагерь да-
рит бесцен-
ный опыт 

командной работы, когда ты 
знакомишься, сближаешь-
ся с незнакомыми людьми, 
вы вместе проходите испы-
тания. Именно на это на-
правлены многие конкурсы 
«Лидера» - они заставляют 
сплотиться, понимать друг 
друга без слов. Организато-
ры очень старались, чтобы 

мы смогли интересно про-
вести время, подготовили 
тренинги, которые помога-
ют нам развиваться. Спаси-
бо им! 

Павел
Тен,
2 курс
Я никогда 
не был в за-
г о р о д н о м 

лагере, поэтому меня неве-
роятно впечатлила его ат-
мосфера, новые знакомства, 
команда. Здесь собрались 
совершенно разные люди, 
но это не помешало нам 
всем познакомиться и в бу-
дущем, возможно, стать луч-
шими друзьями. 

Студенты о «Лидере-2017» 

Хотите стать журналистом «Зачетки»?
Готовьте студенческую газету вместе с нами!

Дорогие студенты и аспиранты 
МФЮА! Если у вас активная жизнен-
ная позиция, вам есть что сказать, 
вы ведете блог или любите фотогра-
фировать, вам нравится быть в центе 
событий, приглашаем вас делать сту-
денческую газету «Зачетка» вместе с 
нами!

Что мы предлагаем? 

Возможность говорить со страниц га-
зеты о том, что волнует и интересует 
вас, рассказывать всем о знаковых со-
бытиях вуза и студенческой жизни, 
рассуждать об актуальных проблемах 
общества и студенчества и предла-
гать пути их решения, общаться с 
интересными людьми, помогать со-
братьям по вузу своими полезными 
статьями на самые различные темы.
 Мы предлагаем вам уникальную 
площадку для творчества, самовы-
ражения, реализации собственного 
потенциала и желания высказаться! 

Свежий номер 
«Зачетки»
всегда на сайте
www.mfua.ru

Авторство в «Зачетке» - это: 

- возможность попробовать себя и 
свои силы в области печатного слова;
- отличная практика и тренировка в 
написании статей, коммуникации и 
самостоятельном поиске информа-
ционных поводов для будущих жур-
налистов;
- жирный плюс для вашего резюме 
и портфолио при будущем трудоу-
стройстве;
- возможность увидеть свое имя на 
страницах газеты и сказать что-то 
важное!

Если вы гото-
вы стать журна-
листом «Зачетки», 
пишите на e-mail: 
plotnikova.k@mfua.ru 
или press@mfua.ru и 
смело присылайте свои 
материалы!
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вают что-то новое и стараются сделать 
«Лидер» еще насыщеннее и интерес-
нее для студентов. 
Так, в этом году участники соревно-
вались в лазертаг, носились по тер-
ритории лагеря, выполняя задания 
увлекательнейшего квеста, прошли 
веревочный курс, слушали полезные 
тренинги от мастеров, разрабатывали 
и защищали собственные социальные 
проекты, такие как выездная спортив-
ная школа МФЮА, адаптация ино-
странных студентов и другие. А еще 
танцевали, ставили мюзиклы и при-
думывали номера КВН! 

Один раз поучаствовал – на всю 
жизнь запомнил!

В Калининградском филиале МФЮА 
отдел по ОМР также организовал и 
провел Выездную Школу Первокурс-
ника «БРАВЫЕ 2017», которая состо-
ялась на территории МАУ ДОЦиП 
«Бригантина» в поселке Волочаевское 
Калининградской области. 
В Калининградском филиале МФЮА 
ВШП – это, в первую очередь, постро-
ение фундамента социально–психо-
логической адаптации для студентов–
первокурсников в большой и дружной 
Стране МФЮА. Ребята из студенческо-

го актива за сутки вкладывают в свои 
команды всю душу, борьба идет на не 
жизнь, а на смерть! Каждому хочет-
ся победить и стать лучшим, сделать 
праздник для детей своей команды 
и подарить им незабываемую Школу 
Первокурсника! 
Увлекательная полоса препятствий, 
активная интеллектуальная команд-
ная работа, представление команд, 
бесконечная состязательная борьба, 
концертная программа, неожидан-
ные залпы фейерверка, сюрпризы от 
администрации и студенческого ак-
тива – все это и еще множество того, 

что невозможно передать словами, 
наши студенты–первокурсники, без 
сомнений, навсегда сохранят в своей 
памяти! А это значит, что наша мис-
сия выполнена, и мы получили еще 
одно поколение Страны МФЮА, кото-
рое твердым уверенным шагом будет 
идти по дороге нашей жизни, не толь-
ко получая качественное образова-
ние, но и живя полной студенческой 
жизнью!

Ксения Плотникова, Анна Сивакова.
Фото Виктории Бергер и Валерии Бражининой

Валерия

мы смогли интересно про-
вести время, подготовили 
тренинги, которые помога-
ют нам развиваться. Спаси-
бо им! 

Павел
Тен,
2 курс
Я никогда 
не был в за-
г о р о д н о м 

лагере, поэтому меня неве-
роятно впечатлила его ат-
мосфера, новые знакомства, 
команда. Здесь собрались 
совершенно разные люди, 
но это не помешало нам 
всем познакомиться и в бу-
дущем, возможно, стать луч-
шими друзьями. 

Свежий номер 
«Зачетки»
всегда на сайте
www.mfua.ru

Авторство в «Зачетке» - это: 

- возможность попробовать себя и 
свои силы в области печатного слова;
- отличная практика и тренировка в 
написании статей, коммуникации и 
самостоятельном поиске информа-
ционных поводов для будущих жур-
налистов;
- жирный плюс для вашего резюме 
и портфолио при будущем трудоу-
стройстве;
- возможность увидеть свое имя на 
страницах газеты и сказать что-то 
важное!

М О С К О В С К И Й
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й

У Н И В Е Р С И Т Е Т

М А С И

К О Л Л Е Д Ж

Б А К А Л А В Р И А Т

/ Дошкольное образование
/ Преподавание в начальных классах
/ Актерское искусство
/ Компьютерные системы и комплексы
/ Компьютерные сети
/ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
/ Право и организация социального обеспечения
/ Социальная работа
/ Реклама
/ Архитектура
/ Дизайн (по отраслям)
/ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

/ Педагогическое образование
/ Лингвистика
/ Информатика и вычислительная техника
/ Прикладная информатика
/ Психология
/ Экономика
/ Менеджмент
/ Государственное и муниципальное управление
/ Юриспруденция 
/ Дизайн (по отраслям)
/ Архитектура
/ Строительство 

/ Режиссура кино и телевидения
/ Актерское искусство
/ Перевод и переводоведение

С П Е Ц И А Л И Т Е Т

(495) 671-72-40
(495) 925-53-53

www.mitu-masi .r u

Не пропустите спектакли
на Волгоградском проспекте
Каждый желающий может увидеть 
игру студентов Театрально-педаго-
гического колледжа МИТУ-МАСИ

Стартовали открытые показы спектаклей Теа-
трально-педагогического колледжа МИТУ-МА-
СИ на  Волгоградском проспекте. 

25 сентября  в 15.00 состоится спектакль «В от-
крытом море » в исполнении 4 курса Театраль-
но-педагогического колледжа   МИТУ-МАСИ 
под руководством мастера Просекина Ильи 
Михайловича.

28 сентября  в 14.30 - спектакль «Предложе-
ние» в исполнении также студентов 4 курса. 

Приходите! 

Адрес: Волгоградский проспект, д. 32, к.11



ТЕХНОЛОГИИ 8
Школьникам презентовали детский технопарк «Наукоград» 
Запуск проекта намечен на ко-
нец осени 

9 сентября в рамках торжественного 
открытия нового сезона «Универ-
ситетских суббот» в МФЮА школь-
никам, студентам и их родителям 
был презентован детский технопарк 
«Наукоград», который откроется 
в стенах нашего вуза в конце этой 
осени. 

О технопарке 

«Наукоград» - это масштабный, уни-
кальный образовательный проект 
для детей от 10 лет, посвященный 
информационным технологиям в 
проектировании, программирова-
нии и прототипировании. Школь-
ники будут работать с новейшими 
компьютерными программами 
и самым современным оборудо-
ванием, таким как 3D-принтер и 
сканер, лазерный гравер, квадро-
коптер. В «Наукограде» откроются 
интерактивный музей, в котором 
будут проводиться межнациональ-
ные выставки по дизайну и тех-
нологии, современный кинотеатр 

для просмотра научных фильмов, 
будут организовываться встречи с 
интересными людьми и ведущими 
специалистами в области техноло-
гий. В качестве партнеров вуз при-
влекает ведущие индустриальные 
компании, и у детей появится воз-
можность выполнять реальные за-
дания для них. 

Лаборатории 

В технопарке будут работать 4 ла-
боратории, и ребята смогут выбрать 
занятие по душе: 

«Hi-tech». Робототехника, 
программирование, управле-
ние промышленным роботом, 
работа с лазером и 3D-прин-
тером. 
«IT». Работа с виртуальной 
и дополненной реальностью, 
нейронными сетями, созда-
ние компьютерных игр и при-
ложений для смартфонов.
 «Дизайн». Дизайн графиче-
ский и промышленный, визу-
ализация, создание 3D-моде-
лей.
«Геоинформатика». Работа с 
геоданными, проектирование 
зданий и городов, создание 
3D-карт. 

Ксения Плотникова. 
Фото автора, иллюстрации из 

архива МФЮА

№2 - сентябрь-октябрь 2017

Кстати
Во время презентации 
перед школьниками 
появился автономный 
робот, который расска-
зал о возможностях 
«Наукограда», размыш-
лял о роботах и их роли 
в жизни человека, сы-
пал шутками и живо 
общался с ребятами. 
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Конкурсы и фестивали нового учебного года -
путь к знаниям и победам!
Участие сможет принять каждый, кто имеет желание и накопленный багаж идей

Предлагаем вам обзор самых интересных и ожидаемых общероссийских конкурсов и фестивалей. Каждый сможет 
подобрать для себя мероприятие по душе. Участие в подобных творческих и научных состязаниях – это отличная 
возможность повысить уровень знаний, реализовать свой потенциал, поделиться своими идеями и исследовани-
ями и получить широкое признание.

«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» - всерос-
сийский конкурс научных, исследо-
вательских и социальных проектов 
молодежи по гуманитарным и эко-
номическим дисциплинам. Сроки 
проведения: 01.09.2017-10.11.2017 – 
заочный тур;  29.11.2017-01.12.2017 
- очный тур. 

«ЮНЭКО» - это всероссийский мо-
лодежный конкурс, посвященный 
проблемам культурного наследия, 
экологии и безопасности жизне-
деятельности. Время проведения: 
01.09.2017-30.10.2017 - заочный тур;  
15.11.2017-17.11.2017 - очный тур. 
Основная его цель - привлечение 
внимания к проблемам экологиче-
ской безопасности как важнейшему 
компоненту национальной безопас-
ности, благополучия и здоровья на-
селения.

«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» - еще 
один всероссийский конкурс науч-
но-исследовательских и творческих 
работ молодежи. Основной целью 
конкурса является приобщение мо-
лодежи к познавательной, иссле-
довательской, изобретательской и 
другой творческой деятельности в 
различных областях знаний; раз-
витие и практическое приложение 
знаний, полученных при изучении 
трудов К.Э.Циолковского и А.Л.Чи-
жевского, других отечественных 
гениев науки и культуры. Даты: 
01.09.2017–06.10.2017 – заочный тур 
25.10.2017–27.10.2017 – очный тур. 

«ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – 
НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 
- всероссийский конкурс научно-иссле-
довательских, проектных и творческих 
работ, посвященных темам истории, 
духовного и культурного наследия, 
осмыслению исторических фактов и 
событий в жизни, эстетических и ду-
ховно-нравственных проблем. Этапы: 
01.09.2017-10.11.2017 - заочный тур, 
29.11.2017-01.12.2017 - очный тур.

«БОТАНИЧЕСКИЙ САД» – этот все-
российский конкурс молодежных 
научных проектов, организатором 
которого является МФЮА, состоится 
в апреле 2018 года. Регистрация – 
01.11.2017–31.11.2017

«ART.START» - одно из самых ожи-
даемых событий, международный 
молодежный Фестиваль социаль-
ной рекламы. Вы можете поделить-
ся своими оригинальными идеями 
решения социальных проблем по-
средством создания рекламы. Орга-
низаторы - МФЮА, при поддержке 
Департамента культуры Москвы и 
Департамента СМИ и рекламы Мо-
сквы. Прием заявок – до 11.11.2017

«ПОКОЛЕНИЕ CFO» - конкурс для 
студентов финансово-экономиче-
ских специальностей от ACCA (the 
Association of Chartered Certified 
Accountants). Сроки: регистра-
ция до 30.09 2017, основной тур 
– 01.10.2017–22.10.2017. Здесь сту-
денты могут блеснуть своими зна-
ниями и получить ценные призы. 

Екатерина Васина.
Фото из архива МФЮА

Внимание!
Со всеми подробностя-
ми о конкурсах, подаче 
заявок можно ознако-
миться на сайте МФЮА 
www.mfua.ru в разделе 
«Студентам», «Науч-
ный календарь».
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Демонстрируем таланты на «Минуте 
славы» и выбираем силача месяца – 
календарь мероприятий в МФЮА
Что интересного приготовили для студентов? 

Университет - это не только учебные будни. Впереди у студентов масса ин-
тересных конкурсов, мероприятий и встреч, которые готовят отдел по вос-
питательной работе, креативный отдел и кафедра физкультуры.
Итак, в каких массовых мероприятиях в МФЮА вы сможете принять уча-
стие в этом квартале?

Сентябрь
25-28 сентября - «Минута 
славы МФЮА». Пение, танцы, 
уникальная гибкость или дру-
гая суперспособность – здесь 
вы сможете удивить своим та-
лантом всех! 

30 сентября - Интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?». 
Напряжение ума, 
азарт и сильные 
эмоции обеспечены! 

Октябрь
14 октября – «Парад россий-
ского студенчества». Студен-
ты ведущих вузов пройдут 
по улицам Москвы ярким и 
мощным шествием. 

7 октября, 19 ноября – «Фе-
стиваль ГТО». Покажи, на-
сколько ты готов к труду и 
обороне! 

12-13 октября – «Кубок 
МФЮА по мини-футболу сре-
ди женских команд» 
 
1-15 октября – «Школа КВН 
для студентов МФЮА». Хо-
тите научиться остроумию 
и уверенности в себе? Вам 
сюда! 

20 октября – «Армрестлинг». 
Выбираем силача меся-
ца.  

Университетские
субботы 

Также в Московском фи-
нансово-юридическом 
университете МФЮА 
стартовал новый сезон 
«Университетских суб-
бот». Это просветитель-
ско-образовательный 
проект Департамента 
образования города 
Москвы, в рамках ко-
торого каждый желаю-
щий школьник или сту-
дент может бесплатно 
посетить лекции, ма-
стер-классы, экскурсии, 
которые проводят для 
них высшие учебные за-
ведения по субботам. 
Отметим также, что в 
прошлом году МФЮА 
занял лидирующие 
позиции по количе-
ству проведенных ма-
стер-классов и лекций 
среди вузов-участников, 
в университете про-
шло более 50 субботних 
встреч. 
В этом сезоне вуз гото-
вит новые интересные 
темы. Слушатели уз-
нают об особенностях 
инвестиций в условиях 
кризиса, о тайнах рим-
ских катакомб, о новых 
технологиях в изуче-
нии английского язы-
ка, о механике вокруг 
нас и о многом другом. 
Приглашаем всех на 
«Университетские суб-
боты» в МФЮА! Узнать 
подробнее о темах и 
регистрации можно на 
сайте mfua.ru в разделе 
«Абитуриентам», «Уни-
верситетские субботы». 

24-25 октября - отборочные 
туры конкурса «Лучший голос 
МФЮА-2017». 27 октября – 
гала-концерт «Лучший голос 
МФЮА-2017» 

Ноябрь
9 ноября – «Межфакультет-
ский фестиваль КВН». Будет 
мегасмешно и весело! 
 
30 ноября – «Шахматный 
турнир». Блесните своей ло-
гикой и тактикой!  

Декабрь
1 декабря – соревнования по 
настольному теннису. 

19 декабря – «Студенческий 
Новый год. Танцевальный 
батл». Праздник пластики и 
драйва.

27-28 декабря – «Кубок 
МФЮА по мини- футболу сре-
ди мужских команд».
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Так дешевле: какие 
преимущества 
дает студенческий 
билет?
Студенты могут пользоваться 
реальными скидками 
и льготами

Часто студенты (особенно перво-
курсники) не представляют, какие 
возможности дает студенческий 
билет. Кроме льгот на проезд, суще-
ствуют скидки в театрах, кино, музе-
ях и так далее. Быть студентом – это 
привилегия!  Мы собрали для вас 
наиболее важные бонусы, которые 
можно получить при наличии сту-
денческого билета.

Как ездить? 
Студентам предоставляются 
льготы на проезд в метро и на-
земном общественном транспор-
те при наличии социальной кар-
ты студента. Сделать ее можно 
бесплатно, обратившись в любой 
МФЦ. 
Скидки на проезд в электричках 
(пригородное сообщение) пре-
доставляются учащимся очной 
формы обучения образователь-
ных учреждений начального 
профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования 
и действуют с 1 сентября по 15 
июня включительно. 

Куда сходить?
Большой театр 
Для того чтобы попасть на пред-
ставление в один из самых ве-
ликих и значительных в мире 
театров всего за 100 рублей, нуж-
но обратиться в кассу за полто-
ра часа до начала спектакля и 
предъявить студенческий билет. 

Третьяковская галерея
Эта обитель шедевров открыта 
для студентов за 150 рублей, но 
чтобы насладиться искусством 
сполна, одного раза не хватит. 
Оружейная палата в Кремле
Увидеть роскошные предметы 
истории можно за 300 рублей. 
Билеты со скидкой дадут приоб-
рести только в кассе в Алексан-
дровском саду с 9:30 до 16:30 при 
предъявлении студенческого.
Московский зоопарк
На сегодняшний день в нем чис-
лится 1100 видов обитателей, и 
для студентов очной формы обу-
чения при предъявлении студен-
ческого билета или социальной 
карты студента это все бесплат-
но!
Московский планетарий
Здесь можно не только любовать-
ся мерцающими созвездиями, 
но и узнать об устройстве Все-
ленной. Студентов ждет скидка в 
размере 10 %, а если им придет 
в голову заглянуть сюда в свой 
день рождения, то она увеличит-
ся до 20 %.
Дом-музей Марины Цветаевой
Узнать больше о жизни великой 
поэтессы студенты дневной фор-
мы обучения могут бесплатно, 
посетив музей в первое воскре-
сенье месяца.
Дарвиновский музей
В этом музее демонстрируется 
множество интересных экспона-
тов. В основное здание учащиеся 
вузов могут попасть за 80 рублей, 
в выставочный комплекс — за 30 
рублей. Единый билет обойдется 
в 100 рублей.
Музей техники Вадима Задо-
рожного
Музей ретроэкспонатов доступен 
со скидкой для студентов днев-
ной формы обучения. В будние 
дни стоимость билета для них 
составляет 200 рублей, в выход-
ные и праздничные дни — 300 
рублей.
Кинотеатры
Стипендия не позволяет увидеть 
долгожданный фильм в киноте-
атре? Не беда, сети кинотеатров 
«Каро фильм» и «Киномакс», а 
также кинотеатры «Пять Звезд», 
«Люксор»  и кинотеатр  Nescafe-
IMAX предоставляют самые 
больше скидки студентам.

Где поесть?
Множество кафе и ресторанов, в 
том числе популярные сети типа 
«Кофе хауз» предлагают студен-

там немалые скидки – от 15 до 30 
%. Просто уточните информацию 
об этом, собираясь перекусить 
или отдохнуть с друзьями. Захва-
тив с собой студенческий, можно 
неплохо сэкономить. 

Где купить?
Трудно перечислить все мага-
зины, которые предоставляют 
скидку по студенческому билету. 
Хорошим примером могут стать 
магазин Topshop, где вы можете 
получит 15-процентную скидку 
на весь ассортимент, и сеть пар-
фюмерии и косметики «ИЛЬ ДЕ 
БОТЭ», где можно открыть сту-
денческую дисконтную карту. 

Где выгодно почитать 
Книги - первостепенные вещи 
для студентов. В магазине «Би-
блио-Глобус» вы сможете полу-
чить скидку 3%, а в «Доме кни-
ги» - целых 5%!

Михаил Лыткин. 
Фото из открытых источников

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

* Бюджетные  места
Приемная
комиссия:

Высшее
образование
бакалавриат

специалитет

Бизнес-информатика
Государственное и муниципальное управление
Документоведение и архивоведение
Журналистика
Землеустройство и кадастры
Информатика и вычислительная техника *
Информационная безопасность *
Информационные системы и технологии
Менеджмент
Прикладная информатика
Прикладная математика
Реклама и связи с общественностью
Торговое дело
Экономика *
Юриспруденция

Компьютерная безопасность *
Правовое обеспечение национальной безопасности
Правоохранительная деятельность
Таможенное дело
Экономическая безопасность



Салават
Исламгулов, 
аспирант
МФЮА, 3 курс
А с п и р а н т у р а 
МФЮА – это от-
личный способ 
расширить об-
щий кругозор, 
познакомиться с 
ведущими специ-

алистами различных сфер деятель-
ности, завести полезные контакты. 
У нас есть возможность демонстри-
ровать свои идеи и разработки на 
различных научных площадках. 
Руководство университета поддер-
живает молодых исследователей 
в их стремлении достичь научных 
вершин.
Так, в учебном году 2016-2017 аспи-
ранты МФЮА приняли участие в 
нескольких всероссийских и между-
народных фестивалях и форумах, в 
самом МФЮА ежегодно проводятся 
научные конференции и конкурсы 
как федерального, так и междуна-
родного масштаба, мастер-классы, 
тренинги, публичные лекции на 
темы личностного роста и развития, 
курсы по ораторскому мастерству.

Татьяна
Канищева, 
аспирант
МФЮА, 3 курс
Обучение в аспи-
рантуре МФЮА 
дает большие 
возможности для 
развития и науч-
ной деятельно-
сти. Университет 

активно продвигает современные 
формы и методы обучения – прово-
дятся вебинары, онлайн-конферен-
ции, используются интерактивные 
подходы к организации занятий. 
Научный отдел и аспиранты актив-
но взаимодействуют через офици-
альные сообщества в социальных 
сетях, где своевременно можно уз-
нать о ходе учебного процесса, есть 
масса полезной информации. 

МНЕНИЯ 12
10 из 10: что 
думают студенты 
и аспиранты о 
МФЮА
Опрос тех, кто «прожил» в вузе 
не один год

В помощь первокурсникам, вступа-
ющим в студенческую жизнь, мы 
предлагаем взгляд изнутри – мне-
ние студентов и аспирантов о на-
шем вузе. 
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Лада 
Смольянинова, 
студентка,
4 курс
Требования в 
МФЮА доста-
точно простые: 
хочешь учиться 
- учись. Направ-
ление для полу-
чения высшего 

образования университет дает. По-
лучается синергия знаний, которы-
ми делятся с нами преподаватели, 
и личных устремлений каждого 
студента. Если человеку нравится 
выбранная специальность, то он по 
ней будет совершенствоваться не 
только от вуза, но и самостоятельно. 
Факультативы, которые есть в вузе, 
например, экспертиза произведе-
ний искусства - явление в других 
учебных заведениях редкое. У нас 
же это преимущество. Не просто су-
хие факты, которые годами переда-
ются из уст в уста, а своеобразный 
интерактив, который входит в обя-
зательную программу

Денис 
Катасонов,
студент, 4 курс
Я рад, что посту-
пил в МФЮА. За 
несколько лет об-
учения на финан-
сово-юридиче-
ском факультете 
всем полностью 
остался доволен. 

Хочу сразу выделить квалифициро-
ванный преподавательский состав. 
Каждый из них является гением в 

своем деле: они грамотно препод-
носят информацию, сочетая теорию 
с практикой, что позволяет уже на 
ранних стадиях обучения зани-
маться юридической деятельностью. 
Бесперебойная, активная работа де-
каната тоже выше всех похвал, отзы-
вчивые сотрудники готовы решить 
любую проблему студента. 
Я всецело доволен своим выбором и 
ставлю университету 10 из 10.

Аркадий
Марков, 
студент,
3 курс 
Я перешел на 
третий курс по 
специальности 
банковское дело. 
Мне безумно 
нравится учить-
ся в МФЮА, здесь 

высокий уровень обучения, внима-
тельные преподаватели и кураторы, 
у нас замечательный декан. Для сту-
дентов проводится много интерес-
ных мероприятий и конкурсов, да и 
с однокурсниками мне повезло! 

Дарья
Семенова,
аспирант
МФЮА, 3 курс
Сегодня в аспи-
рантуре МФЮА 
открыт и дей-
ствует широкий 
спектр направле-
ний подготовки: 
Математика и 

механика, Информатика и вычис-
лительная техника, Экономика и 
управление, Юриспруденция, Об-
разование и педагогические нау-
ки. В рамках направлений можно 
проходить обучение по 11 научным 
специальностям.
Большой выбор научных специаль-
ностей и индивидуальный подход 
к каждому обучающемуся в аспи-
рантуре МФЮА позволяет повышать 
свой профессиональный уровень 
с помощью эффективных методик 
преподавания и без отрыва от тру-
довой деятельности.  
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