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 «Самое крупное достижение за последние 
25 лет? 90-е годы, неразбериха в стране, 
работа начальником управления в Минвузе 
СССР. Создав 25 лет назад учебный центр, мы 
превратили его в Московский финансово-
юридический университет, - заявляет ректор 
и основатель Университета МФЮА Алексей 
Григорьевич Забелин. -  50 зданий, 100 тысяч 
наших выпускников работают во всех отраслях 

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 
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МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

БЮДЖЕТНЫЕ
МЕСТА

25 лет успеха
Студенты МФЮА засыпали 

ректора вопросами

Двигатель науки 
«Радищевские чтения» Калужского филиала МФЮА 
отмечают 15-летний юбилей 

В 2000 году, в первый же год работы Калужского филиала МФЮА, была заложена 
традиция проведения ежегодной научно-практической конференции «Радищевские 
чтения». За 15 лет география участников значительно расширилась. Из маленьких 
внуртривузовских чтений выросла солидная Всероссийская научно-практическая 
конференция, в которой, кроме нас, принимают участие студенты и преподаватели 
из пятнадцати вузов Москвы, Калуги, Обнинска.  
Нашей Конференции есть, чем гордиться! За 15 лет пошла работа 94 секций: по 
экономике, праву, культурологии, прикладной информатике, языкознанию, истории 
и краеведению и другим важным темам. В работах секций приняли участие 1772 
человека. 318 победителей научных дебатов получили дипломы и подарки. По 
итогам работы Конференции выпущено 14 сборников тезисов – а это 798 работ 
участников конференции. Из выпускников Калужского филиала МФЮА двенадцать 
активных участников «Радищевских чтений» продолжили обучение в аспирантуре.
Девизом  нашей Конференции стали слова  Александра Николаевича Радищева: 
«Всякий человек, который воздействует на ум людей, заслуживает того, чтобы  о 
нем узнали». Эти слова ведут нас вперед по дорогам науки. ■

Ярославский 
филиал МФЮА 
славится 
волонтерами
В нашем университете очень хорошо развита 
волонтерская деятельность – мы заботимся 
о тех, кто в этом нуждается, действуя 
добровольно и бескорыстно. 

Волонтёры Ярославского филиала МФЮА 
занимаются широким кругом деятельности как 
внутри университета, так и за его пределами. 
Каждый год первого июня – в День защиты 
детей - наш вуз вместе с родителями детей с 
диагнозом «аутизм» проводит веселый и добрый 
праздник для детишек, а волонтёры всячески 
помогают организаторам. Специальным 
детским гримом мы разрисовываем лица 
мальчиков и девочек, превращая их в тигрят 
или в маленьких суперменов, устраиваем 
детям туристические приключения. А 27 
марта наши студенты помогали в организации 
Всероссийского форума социальных работников, 
где принимал участие премьер России Дмитрий 
Медведев. Наши ребята отлично справились, 
получили позитивные отзывы о своей работе, 
а также массу положительных эмоций. Наши 
волонтеры всегда откликаются на приглашения  
администрации области - и ни разу никого не 
подвели. Ведь быть волонтёром ЯФ МФЮА – 
значит быть ответственным, добрым и знающим 
своё дело человеком. ■

Маргарита Каравашкина, 
3 курс, Ярославский филиал МФЮА

О том, каким стал МФЮА за четверть века, 
рассказал А.Г. Забелин, ректор Московского 
финансово-юридического университета, 
доктор экономических наук, профессор, член-
корреспондент Государственной академии 
наук Российской академии образования. В 
интервью Ладе Смольяниновой (2 курс, УК 
«Варшавский») он подчеркнул важность 
трудового воспитания молодежи.  

 - Алексей Григорьевич, что Вы считаете наиболее 
важным итогом 25 лет работы  нашего вуза?  
-  Самое главное, чего мы добились за четверть 
века, это создание сплоченного трудового 
коллектива: профессоров, преподавателей, 
сотрудников. Искреннего трудолюбивого 
коллектива людей, которые любят свою работу 
и своих студентов.  Именно благодаря этому 
удалось создать крепкую материальную базу. И 
как следствие нашей работы - успешный выпуск 
более 100 тысяч студентов, которые нашли своё 
место в жизни.
- А с чем связана частая смена 
преподавательского состава? 
 - У меня действует выработанная годами 
система: за всеми наблюдать и  знать всё, что 
происходит. Это удобно для совершенствования 
учебного процесса. Конечный результат – 
выпуск качественного студента. Это как в спорте. 
Ведь никому не нужен тренер, у которого плохо 
играет команда! Преподаватели, как и студенты, 
сдают экзамены. Выбираем для вас самых 
лучших.
 - Студентов старших курсов смущает 
прохождение  практики на  второй месяц 
обучения. Месяц без теории, а в декабре  - сессия. 
Достаточный ли у нас уровень знаний для того, 
чтоб идти в серьёзные организации? 
 - Практика для студента – это возможность стать 
замеченным потенциальным работодателем 
и понять структуру организации. Вы не просто 
прочли в учебнике, а увидели работающих 
там людей, разобрались в задачах, которые 
ставятся перед сотрудниками, поняли, какова 
взаимосвязь подразделений. Мы воспитываем 
иммунитет к стрессам. Для чего экзамен? Чтобы 
человек не боялся преподавателя, научился 
отвечать на вопросы -  иногда неожиданные, 
иногда провокационные. Потому что жизнь 
будет ставить эти вопросы. Не всегда будет 
добрый начальник. И потом выпускник  сам 
станет начальником, и ему нужно будет ставить 

перед подчиненными задачи и мотивировать их 
довести работу до результата. Я должен этому 
научить.
Наша главная цель: выработать 
стрессоустойчивость и получить ответственного 
квалифицированного специалиста. Моя задача 
- выявить среди вас тех «звёздочек», которые 
хотят чего-то достичь. Конечно, есть люди, 
которые ничего не хотят, ну, значит Господь им 

не дал такого… Ну, что ж делать? Они станут 
квалифицированными исполнителями и тоже 
будут счастливы.
- Что планируется сделать в университете в 
ближайшие 5 лет? 
- Планы на   шестую пятилетку направлены, 
прежде всего, на укрепление материально-
технической базы.  В будущем году мы планируем 
создать Дворец Студентов на Неглинной, 29. 
Закончить строительство учебного корпуса с 
физкультурно-оздоровительным комплексом 
у метро «Домодедовская». Пристроить новый 
учебный корпус к УК «Нагатинский», построить 
здание для Института повышения квалификации 
МФЮА у метро «Академическая», там же 
завершить реконструкцию гостиницы. Нужно 
реконструировать здание у метро «Кунцевская», 
создать там современные спортивные площадки. 
Планируем построить новое здание, общежития 
и спорткомплекс в УК «Авиамоторный», 
реконструировать УК «Волгоградский проспект», 
построить спортплощадку и новое здание 
для УК «Бибирево», построить физкультурно-
оздоровительный комплекс и учебный корпус 
для УК «Аэропорт». Дооснастить экспонатами 
Дворец Науки (УК «Калужский»). Здесь будут 
интерактивный музей и творческие площадки 
для детей и подростков от 5 до 17 лет. Здесь 
же будем проводить ярмарку профессий. 
Мечтаем воплотить в жизнь необычный проект 
– колледж МФЮА в ТиНАО с общежитием, 
жилым домом для преподавателей, театрально-
выставочным залом и спортивным комплексом. 
Мы продолжим взращивать успешных ребят, 
планируем перейти к их трудоустройству 
через Кадровое агентство университета по 
предварительным заявкам, по целевым 
договорам. Планируем освобождать лучших 
студенов от оплаты за обученние и учить 
молодежь из стран Юго-Восточной Азии, 
Ближнего Востока.  ■

Наша дружная семья Московского 
областного филиала МФЮА (МОФ) родилась 
в октябре 1998 года. Нам уже 17 лет. От 
Главного университета МФЮА  мы взяли 
три самых важных качества: настойчивое 
обучение, стремление расти вверх и 
доброжелательность. А особыми нас делает 
Часовня, открытая в честь Преподобного 
Сергия Радонежского 20 ноября 2007 года. 
Часовню освящал Архиепископ Верейский 
Евгений, ректор Московской духовной 
академии. В Часовне есть небольшая 
библиотека духовной литературы. Каждую 
неделю здесь проводятся богослужения. 
И даже изучается предмет «Основы 
православной культуры», где студенты 
приобщаются к национальной истории.  
Часовня укрепляет связь поколений  и 
служит нравственному воспитанию. МФЮА 
– это место, где каждый может найти друзей 
и открыть в себе способности, о которых 
даже не подозревал. ■

Елизавета Веселова, 2 курс, МОФ МФЮА

Иностранные студенты в МФЮА
Двери МФЮА всегда открыты для студентов всех национальностей. За годы своего 
существования университет дал дорогу в профессиональную жизнь нескольким 
тысячам выпускников из стран СНГ, Балтии, Восточной Европы. Но мы не 
останавливаемся на достигнутом! Сегодня все больше студентов приезжают к нам 
из дальнего зарубежья – Африки и Азии. 

Фрэнсис Отобонг – первый студент МФЮА из Нигерии. На вопрос, почему выбрал 
именно наш университет, Френсис отвечает, что всегда мечтал учиться в таком 
большом, известном и динамичном вузе. Все лето Фрэнсис изучал русский язык с 
преподавателями МФЮА, успешно сдал вступительные экзамены и теперь уверен, что 
сможет стать полноправной частью большой студенческой семьи нашего университета. 

С курсов русского языка началось пребывание в России и другого иностранца – Ислама 
Махмуда. Он из Бангладеш. Чтобы постичь тонкости международного бизнеса, Ислам 
поступил на программу мини-МВА в Бизнес-школу МФЮА. В течение пяти месяцев он 
будет изучать менеджмент и маркетинг, управление персоналом и проектами, чтобы 
потом применить все полученные знания и навыки на практике. 

Пожелаем успехов Фрэнсису и Исламу! МФЮА всегда рад принять в свои ряды 
целеустремленных и желающих учиться студентов со всего мира. ■

Василий Ерохин, менеджер международных проектов МФЮА

Мельпомена в 
МФЮА
На факультете Управления 
и права становятся 
театралами
УК «Нагатинский» - самый молодой из учебных 
корпусов МФЮА. Здесь обучаются студенты 
колледжа и заочного отделения вуза. В отличие 
от студентов других факультетов, у нас есть 
замечательная возможность чаще смотреть 
спектакли, поскольку на I этаже корпуса 
расположен Театр «У Нагатинской» в МФЮА. 
Выпускники Кафедры театра и кино МГЛИ, еще 
на начальных курсах создавшие театральную 
труппу под руководством заслуженного артиста 
России Андрея Молоткова, теперь получили 
свой театр и радуют зрителя. Ну и нас, конечно. ■

Диана Терехина, 2 курс, УК «Нагатинский»

хозяйства по всей России 
и за рубежом! За 25 лет 
– это отличная работа! 
Хотя можно сделать и 
больше».
По словам ректора, досуг 
на протяжении 25 лет 
посвящен вузу: «Великие 
говорили: найди любимое дело – и никогда 
не будешь работать. Любая работа приносит 
удовлетворение от сделанного. Никогда не 
нужно бежать от трудностей. Вообще, работа – 
самое великое счастье, что нам дано. По секрету 
скажу, что любимая девушка может уйти от вас 
в любую минуту, а любимая работа никогда вас 
не покинет».
Студенты уважают лидера, эффективного 
менеджера серьезного бизнеса. Как стать 
успешным? «Необходимо бороться с ленью, 
трусостью и повышать уровень ответственности. 
Ведь самые востребованные люди в нашей 
стране – люди ответственные, которые никогда 
не врут, которые делают свое дело, созидают и 
двигаются к своей цели. Наши студенты должны 
быть успешными, трудолюбивыми, уметь 
бороться с ленью, а все остальное приложится».
Студентов разных корпусов и филиалов, 
особенно первокурсников,  интересует, что же 
означает эмблема МФЮА? Ректор открыл секрет: 
эмблема включает тему московских высоток 
и стелы с ракетой, стоящей на ВДНХ. При этом 
высотки символизируют принадлежность 
МФЮА к столице России, а ракета – это студенты 
нашего вуза, взлетающие по карьерной 
лестнице!
«Чтобы добиться успеха, надо работать, работать 
и еще раз работать. Ведь самая трудная победа – 
победа над самим собой!», - подчеркнул Алексей 
Григорьевич. С юбилеем, любимый Университет! ■

 
Анастасия Грушевская, 1 курс, УК «Варшавский»

МФЮА отмечает юбилей – 25 лет! Что 
произошло за эти годы? Как изменился вуз? 
Каким должен быть студент? Что означает 
эмблема МФЮА? Студенты узнали об этом 
на ток-шоу «100 вопросов к ректору», где 
Алексей Григорьевич Забелин ответил на 
все интересующие вопросы.

Музей «Дворянское собрание»

Лига КВН МФЮА 
с 2005 года воспитала немало известных КВН-
овских команд: «Свои Секреты», «Сборная Малых 
Народов», «Сборная МФЮА», «Мега» и др. В 
2013 году «Сборная МФЮА» стала чемпионом 
Премьер-лиги КВН, а с 2014 - постоянным 
участником Высшей Лиги. Новая наша победа 
– 2 место команды «Мега» в финале  Премьер-
лиги КВН -2015. Гордимся и желаем дальнейших 
успехов! ■
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Второе высшее образование

Колледж МФЮА

> Бакалавриат  > Специалитет 

> Магистратура 
> Аспирантура

Повышение квалификации
Профессиональная переподготовка

> MBA Master of 
Business Administration

В дальние края 
на воздушном 
змее

Кайтсерфинг становится популярнее от года к 
году.  Студенты МФЮА идут в ногу со временем: 
многие уже освоили этот экстремальный вид 
спорта.

Идеальное место для кайтсерфинга должно 
иметь стабильный ветер и теплую воду. Искатели 
приключений и азартные кайтсерферы МФЮА 
постоянно осваивают новые земли: Россия, Египет, 
Марокко, Доминикана, Вьетнам, Шри-Ланка, Кипр, 
Филиппины. А в Черногории даже есть кайт-база 
МФЮА, куда студенты могут приехать на каникулы 
(по предварительной заявке).

Выбор места для кайт-базы обусловлен 
уникальными природными условиями. На юге 
страны, южнее города Улцинь (Ulcinj) - самый 
большой в Европе песчаный Великий пляж. Именно 
здесь расположены все станции кайтсерфинга и 
виндсерфинга в Черногории. Изюминка региона –  
термальный ветер и малая обитаемость.

Но кайтбордингом можно заниматься не только 
в летнее время или в теплых странах, но и зимой 
за городом. Сноукайтинг (snowkiting)  – новая 

возможность движения при помощи воздушного 
змея: на сноуборде или горных лыжах по равнинной 
или горной местности. Одно из популярных мест 
для экстремалов – Плещеево озеро на юго-западе 
Ярославской области рядом с Переславлем-
Залесским. 

Весной 2015 г. кайтсерферы МФЮА решили 
отличиться и выбрали для кайт-тура снежную 
тундру. Тундра – холмистая, с перепадами высот до 
300 м. Высота снежного покрова около 1-2 м. Ветер 
дует 90% времени. На просторах тундры множество 
оврагов, карнизов, пологих длинных склонов, 
причудливых карликовых березок и одиноко 
стоящих камней-гигантов, покрытых снежными 
шапками, которые создают отличный рельеф для 
сноукайтинга.

Кайтсерфинг сопряжен с немалыми трудностями 
и опасностями как для самого спортсмена, так 
и для окружающих. Проблем удастся избежать, 
если начать обучение под руководством опытного 
инструктора. 

Чтобы познакомить с кайтбордингом 
студентов МФЮА, в ноябре 2015 г. 
состоится встреча с заслуженным 
инструктором IKO, одним из первых 
российских кайтсерферов Юлием 
Федосеевым.  

Заявку можно оставить у специалиста 
по молодежной политике в любом 
учебном корпусе или отправить на 
электронную почту:
Ivanova.A@mfua.ru   ■

Анастасия Иванова, аспирантка МФЮА
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Владимир Савошинский, студент факультета информационных систем и технологий МФЮА
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Фото автора

- главная составляющая часть Музейно-выставочного 
центра МФЮА, дающего возможность нашим студентам 
учиться в особом культурно-образовательном 

пространстве. Коллекция 
музея складывалась 
с момента основания 
Университета  и 
продолжает пополняться 
до сих пор. Экспозиция 
знакомит с этапами 
развития русской и 
западноевропейской 
культуры XV – ХХ веков. 
Здесь представлены 
рисунки, картины, 
гравюры, иконы, книги, 
документы, предметы 
мебели пушкинской 
поры, бронзовые 
изделия, уникальная 
коллекция серебра и 
фарфора. ■

mailto:Ivanova.A@mfua.ru


Олимпийцы подтвердили
18 сентября в Чеховский Филиал МФЮА с Олимпа спустились боги, чтобы проверить, 
на что способны первокурсники и достойны ли они стать студентами МФЮА. 

Ребята, по замыслу олимпийцев, должны быть не только эрудированными, но и  
доказать одаренность в сфере вокала, хореографии, спорта и удивить всех артистизмом. 
Испытание прошло в шесть этапов:
Зевс проверял на выносливость, Гефест - на меткость, Афродита -  на  творческие 
способности, Терпсихора оценивала грациозность и оригинальность в танце, Евтерпа 
- вокальный талант, Афина – эрудицию, а Мельпомена - артистичность. В каждом 
испытаний каждый Бог выбирал лучшую группу и награждал призом. 

После выступления нашего директора Евгении Федоровны Сысак ребята произнесли 
клятву. А чтобы первокурсники долго помнили этот праздник, боги-олимпийцы 
добавили в обряд  посвящения  воду! И ни один из новопосвященных не остался сухим!!! ■

Юлия Мусиенко, 3 курс, Чеховский филиал МФЮА 
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Посвящение в студенты - 2015

17 сентября в Главном корпусе 
МФЮА нас посвятили в 
студенты. 

Море солнечных улыбок и 
громкого смеха заполнили этот 
день календаря. Для сплочения 
коллектива были организованы 
различные конкурсы, каждый из 
которых лишний раз доказывал: 
без командной работы не 
получится добиться желаемого 
результата. 
Сначала мы объединились в 
группы по факультетам. Нам дали 
«дорожную карту» соревнований, 
мы побежали ее выполнять. 
Это были мини-конкурсы, за 
которые нам начисляли баллы. 
Джамперы, бампербол, флешмоб, 
батут, лабиринт… Собственно, 

все площадки, на которых мы 
проводили состязания, оставили 
приятные впечатления. Помимо 
спортивных конкурсов, были ещё 
и мотивирующие – тренинг «Я 
– лидер». Меня это испытание 
заставило почувствовать в себе 
задатки лидера и понять, как и 
в чем именно нужно над собой 
работать. Я очень рада, что 
осознала это!
В конце посвящения объявили 
победителей. И даже не смотря 
на то, что победила команда 
другого факультета, на моем 
лице сияла улыбка, ведь рядом со 
мной были мои друзья и просто 
замечательные люди. Сказать 
честно, именно в такие моменты 
чувствуешь себя богаче того, кто 
имеет все материальные ценности.  

Жизнь – это движение, а 
движение – это музыка. Именно 
поэтому после командной работы 
под открытым небом прошла 
дискотека, где каждый выплеснул 
эмоции и выразил мысли в 
танце. Казалось бы, ты один 
находишься в огромной толпе, но 
всех объединяет одно – счастье.  
Ведь в нашей обыденной 
повседневной жизни мы 
постоянно угрюмо  куда-то 
торопимся и бежим, не замечая 
чего-то важного вокруг себя. 
Именно этот день заставил лично 
меня и, думаю, многих ребят 
на секундочку остановится и 
окунуться в теплую, уютную 
и даже семейную атмосферу.  
Каждому периодически хочется 
закрыть глаза и почувствовать 

легкость на душе, хочется 
ощутить чудо. Моим чудом в тот 
день стал поистине волшебный 
салют. Поднимая взор в небо с 
рассыпанными в нем звездами 
и завораживающими огнями, 
невольно начинаешь улыбаться, 
сразу хочется обнять весь мир.
«Все конкурсы интересные 
и развивающие, - считает 
Валерия Баранова, 1 курс, УК 
«Нагатинский».- А концерт, 
дискотека и салют в завершении 
дали возможность отдохнуть и 
по-настоящему ощутить «запах» 
студенческой жизни».  ■

Анна Маглакелидзе, Ольга Варзарь,
 1 курс, УК «Варшавский».

Теперь  я - студент МФЮА!

Уверенный старт в новую жизнь
Сплоченный коллектив в стране 
МФЮА – вот основа успеха каждого 
нашего дня. Первокурсники, добро 
пожаловать!

Традиционно в МФЮА-Калининград 
начали новый учебный год с 
радушного приема первокурсников. 
В первые же выходные сентября в 
детском лагере «Бригантина» прошла  
Выездная Школа Первокурсника 
«БРАВЫЕ-2015». Наше самое молодое 
поколение было объединено в 10 
команд, в 10 прекрасных, талантливых, 
состоящих из самых добрых деток 
Страны МФЮА команд, ведь именно 
таких посчастливилось обрести 
Калининградскому филиалу в этом 
году. Вот несколько отзывов участников ВШП-2015:
Алина Таубаева: «Поначалу я не хотела никуда ехать, думала: “Что я там 
буду делать? Никого не знаю…”, но уже в первые минуты, как только началась 
“полоса препятствий”, мы всей командой познакомились, подружились и 
очень здорово провели время!»
Жанна Яковлева: «Сказать, что было круто – ничего не сказать! Сколько 
новых знакомств, а сколько талантливых людей! Конечно, отдельное спасибо 
Леше Калинину, нашему куратору, с тобой было до безумия интересно!»
Валерия Бражинина: «Очень рада, что побывала в таком месте. Все, 
кто принимал участие в этой поездке, огромные молодцы, всё было 
эмоционально, душевно, тепло, добродушно. Куча впечатлений, эмоций».
Дарья Аксенова: «Огромное спасибо нашему куратору Кириллу, с тобой 
было очень интересно и весело! Эти дни я запомню навсегда!»
А вот отзывы наших «бывалых»: 
Владислав Крупенников: «Эта самая классная ВШП за все время моей 
учебы! Всё было на высшем уровне! Первокурсники, вы настоящие молодцы 
и так талантливы! Продолжайте в том же духе, вы лучшие! Впечатлений – 
море!»
Кристина Подарова: «Нынешняя ВШП  стала настоящим подарком, ведь 
пришли яркие и активные ребята, разносторонние и развитые личности. 
Они с успехом и интересом преодолевали препятствия, удивили талантами 
и незаурядностью. Словом, этот год обещает быть интересным и в небе 
Страны МФЮА загорится еще много новых звёзд». ■

Анна Латышева, Калининградский филиал МФЮА 

25 сентября в Калужском филиале 
МФЮА прошел праздничный концерт-
посвящение в студенты. В нем участвовали 
первые курсы колледжа и вуза. Ребята 
представили свой герб, девиз и гимн.  
Первое место заняла команда «Мухомор 
Анатолий»... Запомнились они не 
только названием, но и прекрасным 
выступлением, впечатлив и зрителей-
болельщиков, и жюри. За  все труды и 
старания студентов наградили грамотами, 
отметив призеров. Не забыли и про 
кураторов этих команд – старшекурсников, 
помогавших в подготовке номеров. Это 
знакомство принесло студентам много 
радости и дало заряд положительной 
энергии на весь учебный год. ■  

Вероника Полякова,
1 курс, Калужский филиал МФЮА 

Семья МФЮА растёт
Первокурсники Московского областного 
филиала МФЮА (г. Сергиев Посад) 
прошли испытания на отвагу и дружбу, 
на изобретательность и юмор. Даже на 
знание литературы сдали своеобразный 
экзамен. 

Прежде всего – клятвы первокурсников и 
их кураторов. Клятву студента произносили 
хором следом за ведущими, а кураторы - Евгения Андреевна Андрюшкова (куратор 
1 курса вуза) и Галина Николаевна Карпова (куратор 1 курса колледжа) поклялись 
увеличить продолжительность пар и сократить каникулы, а также ввести еженедельный, 
а для самых умных - ежедневный, контроль знаний. Это же клятва куратора!
Далее - «Визитки» групп. На сцене происходило невероятное: так ребята представляли 
свои группы и специальности, которые выбрали. Зал взрывался аплодисментами, 
глубокоуважаемое жюри, возглавляемое Татьяной Викторовной Ульяновой, директором 
МОФ МФЮА, оценивало. Пришлось очень постараться: ведь оценивать, когда смеёшься 
до слёз, непростое дело!

В УК «Бибирево» мы посвящаем в студенты первокурсников 
колледжа – такова традиция, тогда как обычно такой праздник 
предназначен для тех, кто поступил  на программу высшего 
образования.

Утром 2-го сентября мы встретили наших юных коллег у стен колледжа и 
вовлекли в акцию «Доброе утро, МФЮА!» Как это было: старшекурсники 
колледжа  брали интервью у первокурсников, знакомились с ними, 
заряжали отличным настроением и поддерживали в их первый 
учебный день. Каждый желающий мог не только стать героем нашей 
программы, но и сфотографироваться, потанцевать. Утро 2 сентября 
действительно получилось добрым! 
А 10-го сентября прошло настоящее «Посвящение в первокурсники», его 
провели ребята 2 и 3 курса. Первокурсников объединили в команды так, 

чтобы они перезнакомились друг с другом и в дальнейшем общались 
не только со своей группой, но и с другими. Ребята участвовали в 
разнообразных конкурсах, которых было девять: лабиринты, ринг, 
выполнение заданий с закрытыми глазами, пение и танцы! После 
каждого из состязаний ребята получали запечатанный конверт, открыть 
который можно было только после всех испытаний – и это придавало 
азарт: все хотели побыстрее узнать, что в конвертах! Пройдя все 
конкурсы, получив баллы от ведущих, собрав все конверты, в которых, 
как оказалось, находились буквы, первокурсники выполнили последнее 
задание: собрать из добытых в состязаниях букв слово «ПОСВЯЩЕНЫ» 
и разместить его с выдумкой  на плакате. После выполнения этого 
финального задания старшекурсники и преподаватели поздравили 
ребят с этим очень важным моментов в их жизни!.
Всё  у нас получилось под отличную музыку и с весёлыми ведущими 
благодаря идеям и руководству Марии Бобковой, нашего специалиста 
по молодежной политике, и слаженной работе актива нашего 
колледжа. ■                     Анастасия Кокленкова, 2 курс колледжа , УК «Бибирево»

4 сентября 2015 года в оздоровительном лагере 
«Родина» прошли адаптационные сборы для 
первокурсников Кировского филиала МФЮА.

Студактив постарался, чтоб этот день надолго 
запомнился всем, кто вливается в студенческий 
коллектив. Как только все прибыли к месту проведения 
сборов, началась студенческая зарядка - флэш-моб. 
Около 200 первокурсников тут же зарядились позитивом 
на целый день. Далее - психологические тренинги: 
выполняли задания группами, подбадривали друг 
друга, подсказывали, как правильно достичь результата. 
Сплотились! Затем были русские народные игры и 
подзабытые уже хороводы. Ох,  и весело же проводили 
время наши предки! Объединившись в команды, 
первокурсники прошли испытания на выносливость, 
находчивость и скорость, а также представили жюри 
творческие  номера по темам русских сказок. После 
подведения итогов все первокурсники произнесли 
студенческую клятву и теперь по праву могут считать 
себя членами студенческого сообщества. Для участников 
сборов этот день запомнился бурей эмоций, сорванными 
голосами и большим числом новых друзей. ■

Александра Добровольская, 4 курс, Кировский филиал МФЮА

В ходе «Разминки» представители групп 
вышли на сцену и постарались как можно 
оригинальней ответить на вопросы 
ведущих. Зал взялся им помогать, и тут 
неожиданно определился обладатель 
приза зрительских симпатий. Юная 
болельщица экономистов первого курса, 
девочка не старше 7 лет, самостоятельно 
отвечала на вопросы, да так, что я 
подумала: ей помогают взрослые. 
Оказалось – нет! Просто в рядах наших 
болельщиков растёт талантливая 
КВНщица! Ведущий Илья Денисов даже 
признался Катюше в любви и хотел лично, 
приклонив колено, вручить грамоту. 
Но её не оказалось на церемонии, 
поэтому награду для Кати передали её 
родственникам.
Третьим заданием стал конкурс 
«Литература». Ребята представляли 
отрывки произведений писателей 
и поэтов в своей собственной 
«специализированной интерпретации». 
Среди первокурсников обнаружилась и 
одаренная поэтесса, которая представила 
жюри собственное стихотворение!
Все завершилось творческими номерами. 
Честно говоря, такого я ещё не видела. 
Этот посвящение стало блестящим 
дебютом первокурсников. Мы счастливы, 
что эти ребята пришло именно к нам. 
Поздравляем с посвящением в нашу 
замечательную семью МФЮА! Так 
держать!  ■

Алена Хайретдинова, 2 курс, МОФ
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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

Высшее образование: Колледж:

ре
кл

ам
а

Гослицензия АА №003357 от 27.04.10г.   Госаккредитация ВВ №000217 от 17.02.10г.

Курсы иностранных языков
АСПИРАНТУРАМАГИСТРАТУРА

Комплекс зданий Министерства обороны, 
ВДНХ, Большой театр, Центральный 
Детский магазин, Чистые пруды, 

набережная Москвы-реки, Патриаршие пруды, 
Гребной канал и «Красный Октябрь» - в этих 
точках Москвы зрители могли насладиться 
созерцанием чуда. Для фестиваля российские 
и мировые дизайнеры и арт-художники 
приготовили световые и мультимедийные 
шоу, проецируя живые картины на фасады 
известных зданий и памятников. 
На ВВЦ в день открытия собрались тысячи 
зрителей. Взрослые, дети, студенты и 
школьники наслаждались атмосферой 
вечера, смеялись и веселились, ожидая шоу, 
предвкушая, насколько необыкновенным оно 
будет. На стенах павильона «Центральный» 
проходил показ работ участников конкурса 
«Арт вижн Модерн»-2015. Зрители увидели 
световые произведения мастеров России, 
Венгрии, Индонезии, Японии. Поразила Канада, 
изобразив на здании световую инсталляцию из 
хот-догов, гамбургеров, сладостей и другой еды. 
На фасаде Большого театра зрители наблюдали 
циклическое шоу: композиции на тему 
балета «Лебединое озеро» (посвящение 
памяти Майи Плисецкой) и оперы «Кармен» 
(посвящение памяти Елены Образцовой) 
чередовались с работами участников конкурса 

Вечер в Круге Света

С 26 сентября по 4 октября 2015 года в Москве прошел пятый по счету  Московский 
Международный фестиваль «Круг Света». Чтобы показать горожанам настоящее 
световое чудо, из 26 стран мира в Москву приехали  лучшие дизайнеры, арт-художники,  
специалисты в области мультимедийных инсталляций и пиротехники. Все проходило 
под эгидой правительства Москвы. 

«Арт вижн Классик»-2015. Гости фестиваля 
заворожено смотрели на фасад здания и были 
в восторге от профессионализма дизайнеров 
и арт-художников, создавших потрясающую 
3D-графику.
На Патриарших прудах любовались световым 
воплощением темы романа «Мастер и 
Маргарита». Кто бы мог подумать, что его 
можно представить в виде лазерного шоу, но 
мастера видео-иллюзий и спецэффектов могут 
все! ■

Анастасия Грушевская, 1 курс, УК «Варшавский»

Застав открытие фестиваля на 
  ,ляноп я ,йонжеребан йоксникшуП

что шоу такого масштаба интересно не 
только снаружи, но и изнутри. Благодаря 
пресс-клубу «Грифель» мне в качестве 
журналиста удалось попасть на трибуну 
Гребного канала, который стал одной из 
площадок светового шоу. Танцы фонтанов 
под музыкальные хиты сопровождались 
залпами салюта и струями открытого огня. 
А буйство цветов, как казалось, должно 
было быть видно из космоса! Нет сомнения, 
что 40-минутная игра света, музыки, воды и 
огня не оставила равнодушным ни одного 
посетителя.
Необъяснимый интерес заставил меня 
приехать за пару часов до начала шоу 
и пообщаться с его организаторами 
и  исполнителями: волонтерами, 
техническим персоналом и даже с 
полицейскими. «Работать тяжело из-за 
большого потока людей. Мы готовимся 
принять около миллиона гостей, - 
сообщил старший лейтенант Стрельцов, 
командир взвода полиции. – Безопасность 
обеспечивают почти 350 сотрудников 
правоохранительных органов. Мне приятно 
видеть радостные лица гостей, смеющихся 
и восторгающихся увиденным. Это 
мотивирует нас на добросовестный труд по 
охране их безопасности». 
«Сюда приходят невероятно классные люди, 
с ними очень интересно общаться. Для меня 
даже само шоу не так важно, как те, кого я 
тут встречаю, - призналась Аня, работающая 
волонтером. – Мне нравится ощущать себя 
частью чего-то поистине грандиозного, 
масштабного. И очень приятно понимать, 
что работа сделана на совесть, ведь люди 
уходят от нас с улыбками».
Подводя итог, могу лишь выразить глубокое 
уважение всем лицам, участвовавшим в 
организации «Круга Света 2015»! События 
такого характера позволяют нам хоть на 
мгновение отвлечься от рутины, забыть про 
скуку и уделить время своим близким! ■

Никита Старков, 1 курс, УК «Калужский» 
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