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Первокурсников во всех филиалах  
приветствовало руководство  
вуза и почетные гости

3 сентября в филиалах МФЮА по всей 
России прошли торжественные линейки 
для первокурсников, посвященные нача-
лу учебного года. 

Анастасия Хан, Ася Алиева, 
Елизавета Кулябина, Ксения Плотникова. 

Фото Валерии Бражининой, 
Алексея Данилова, Елизаветы Кулябиной, 

Владимира Калкутина  

Ну а для студентов Кировского филиала МФЮА праздник начался уже 1 сентября. Сту-
денты приняли участие в Параде российского студенчества. 
На Театральной площади собрались несколько тысяч студентов – представителей разных 
вузов города Кирова и профессиональных образовательных организаций. 
Почетными гостями парада стали губернатор Кировской области И.В. Васильев, предсе-
датель ОЗС В.В. Быков, заместитель председателя регионального правительства Д. А. 
Курдюмов, глава города Кирова Е.В. Ковалева. 
По своей массовости и значимости Парад российского студенчества – уникальное мо-
лодежное событие, в котором каждый год принимают участие сотни тысяч студентов из 
разных регионов страны. В Кирове Парад проходит третий год подряд. Это массовое по-
священие первокурсников в студенты, традиционный старт студенческой жизни. Пройдя 
ярким парадом по улицам города, первокурсники произнесли Клятву российского студен-
чества, после чего глава региона зажег символичный «Огонь знаний».

На площадке у Главного корпуса  
МФЮА собрались студенты,  
их родители и друзья.  
Первокурсников приветствовали ректор 
Алексей Григорьевич Забелин, проректо-
ры, деканы факультетов университета и 
почетные гости, приглашенные специаль-
но для того, чтобы поздравить студентов 
МФЮА: депутат Московской городской 
Думы Александр Семенников, депутат 
Государственной Думы от фракции ЛДПР, 
заместитель председателя Комитета по 
образованию и науке Борис Чернышов, 
заместитель руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи «Росмоло-
дежь» Роман Камаев, настоятель храма 
Преподобной Евфросинии Московской в 
Котловке иеромонах Клавдиан и другие 
гости. Они сказали новоиспеченным сту-
дентам напутственные слова и пожелали 
успехов в учебе.  
После торжественной линейки перво-
курсники отправились на организацион-
ные собрания.

В Калининградском филиале для всех 
студентов–первокурсников были  
проведены организационные собрания,  
разъяснены правила поведения и вну-
треннего распорядка в университете, 
представители Студенческого совета 
провели для ребят ознакомительные 
экскурсии по территории филиала. В ат-
мосфере тепла и уюта всем были вручены 
студенческие билеты! В торжественной 
обстановке первокурсники и их родители 
посмотрели специальное видеообра-
щение ректора Алексея Григорьевича 
Забелина. 

В Волгоградском филиале МФЮА торже-
ственную линейку также открыли видеопо-
здравлением ректора МФЮА.  
Слова поздравления прозвучали и от 
директора Волгоградского филиала Елены 
Карповой. В напутственной речи директор 
пожелала студентам творческого вдохнове-
ния, успехов в учебе, науке и общественной 
жизни МФЮА. 
В качестве почетных гостей на торжествен-
ную линейку были приглашены депутат 
Волгоградской городской Думы Геннадий 
Кузнецов, директор газеты «АиФ Нижнее 
Поволжье» Сергей Басалаев, сотрудники  
и преподаватели. 
В этом году право открыть учебный год 
было предоставлено студентам первого 
курса, которые защищали честь  
Волгоградского филиала в ежегодной 
выездной школе первокурсника «Лидер 
МФЮА-2018». Студенты запустили в небо 
макет студенческого билета на воздушных 
шарах.

Москва

Калининград

Волгоград

Киров

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В МФЮА
отметили День 

знаний
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Поздравления 
и пожелания
Напутственные слова в начале учебного года

Во время торжественных линеек для первокурсников колледжа и вуза 
прозвучало много добрых и полезных напутственных слов. Чего же 
желают студентам почетные гости и руководство университета?

Ксения Плотникова. Фото Владимира Калкутина

Алексей Григорьевич Забелин,  
ректор МФЮА

Дорогие первокурсники, мы очень 
рады, что вы пришли к нам учиться! 
Прекрасное новое здание, спортивные 
залы, современные аудитории, детский 
технопарк и его уникальные лаборато-
рии, художественный музей, храм, – в 
МФЮА есть все, чтобы ваше обучение 
было интересным и продуктивным. Мы 
сделаем все, чтобы вы были счастливы, 
чтобы ваша жизнь в университете была 
созидательной, вы каждый день получа-
ли новые знания. Я уверен, вы найдете 
очень много друзей, ведь ваши будущие 
однокашники – студенты МФЮА – учат-
ся во всех уголках нашей страны! 
Задача университета – раскрыть ваши 
способности и стремления, и я уверяю, 
что в МФЮА вы сможете проявить себя 
в любых ваших талантах! Счастья вам, 
успехов, любви! 

Настоятель храма Преподобной 
Евфросинии Московской в Котловке 
иеромонах Клавдиан 

Разрешите поздравить вас от имени ду-
ховенства нашего храма с Днем знаний. 
Храм наш давно дружит с университе-
том. Студенты МФЮА в течение многих 
лет помогали храму, организовали акцию 
«Именной кирпич», оказав содействие в 
его строительстве. Теперь храм постро-
ен, и выпускники и студенты универси-
тета являются нашими прихожанами, мы 
организуем совместные конференции 
и очень рады такому сотрудничеству. 
Двери нашего храма всегда открыты для 
вас. Самое главное, чего я вам желаю, – 
это чтобы годы, которые вы проведете в 
университете, послужили вам в созида-
нии ваших душ. С праздником! 

Олег Алексеевич Забелин,  
первый проректор МФЮА 

Мне очень приятно вас поздравить  
с таким важным днем! В университете 
вы полностью распоряжаетесь своим 
временем. Рекомендую его исполь-
зовать максимально плодотворно: 
учитесь, получайте навыки, которые 
потом вам пригодятся, участвуйте 
во всех мероприятиях, в социальной 
жизни. Фундамент знаний, который вы 
получаете сейчас, – это то, на что вы 
дальше будете опираться. А те момен-
ты, когда вы можете себя испытать, – 
экзамены, мероприятия, соревнования 
– это моменты силы, которую вы будете 
накапливать и использовать в дальней-
шем. Мечтайте, ставьте для себя цели  
и стремитесь к ним! 

Светлана Алексеевна Забелина,  
первый проректор  
МИТУ-МАСИ

Дорогие первокурсники, желаю вам 
найти новых друзей, новых единомыш-
ленников, а также наставников, ли-
деров, у которых вы сможете учиться 
и которые будут помогать вам расти. 
Ставьте себе планку повыше, посто-
янно работайте над собой, совершен-
ствуйтесь. Чем больше вы пробуете, 
чем больше экспериментируете, тем 
больше в вашем личном багаже опыта, 
тем больше граней в вашей жизни и 
возможностей, которые для вас от-
крываются. 

Борис Александрович Чернышов, 
депутат Государственной Думы 

День знаний – самый интересный и 
светлый праздник. Знания позволяют 
нам развиваться, они дают такие воз-
можности, которые порой бывает даже 
не представить. Мне кажется, что уни-
верситет – это лучшее место в жизни! 
Здесь в команде со своими друзьями, 
однокурсниками, преподавателями вы 
можете сделать невозможное! Сегодня 
вы входите в семью МФЮА! Насколько 
я знаю, она огромная, и советую вам, 
пока вы учитесь здесь, обязательно 
познакомиться со всей семьей: посе-
тите каждый филиал и пообщайтесь с 
другими студентами, вашими соратни-
ками. Так вы сможете познакомиться и 
со всей страной! 

Александр Григорьевич Семенников, 
депутат Московской городской Думы

День знаний – это огромное событие в 
вашей жизни, но это значимое собы-
тие и для города. Вы нужны своему 
городу, вы нужны Москве, вы нужны 
России! В столице сегодня профицит 
рабочих мест – полтора миллиона! 
Москва нуждается в специалистах! 
Вас здесь ждут и предлагают все 
возможности, чтобы обеспечить вас 
необходимыми знаниями и возможно-
стью созидать.
МФЮА участвует во множестве го-
родских проектов, и вы обязательно 
найдете возможности себя проявить, 
главное – не упускайте их, ведь все в 
ваших руках! Вы нам нужны, мы вас 
ждем!

Владимир Викторович Шутенко,  
проректор по учебной работе МФЮА

Дорогие первокурсники, вы поступи-
ли в ведущий вуз страны. Огромная 
инфраструктура – более 10 филиалов 
по всей России, более 100 регио-
нальных представительств, более 10 
корпусов в Москве, детские техно-
парки, материально-техническая база, 
которой позавидуют государственные 
вузы, – все было сделано для вас, от 
вас требуется только учиться, учить-
ся, еще раз учиться!  Успехов вам и в 
добрый путь! 

Роман Александрович Камаев,  
заместитель руководителя Федерально-
го агентства по делам молодежи  
«Росмолодежь» 

Рад поздравить вас с праздником при-
обретения новых друзей и новых знаний. 
Хочу пожелать вам не прекращать 
мечтать и всегда стремиться реализовы-
вать свои мечты. Я уверен, что для вас 
в Московском финансово-юридическом 
университете будут созданы шикарные 
условия для обучения, коммуникации, 
приобретения практических навыков и 
общественной жизни, но рекомендую 
вам включаться также и в более широ-
кую молодежную повестку. Мы реали-
зуем широкую линейку мероприятий 
по всей России для молодых людей. 
Обратите внимание на наши страницы в 
социальных сетях, на сайт, на АИС «Мо-
лодежь России» и принимайте участие в 
наших активностях. Удачи вам всем! 
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23 августа Московский финансово-юри-
дический университет представил свой 
проект на III Международном православ-
ном молодежном форуме в Москве. 
Студенты и преподаватели Лаборатории 
информационных технологий и VR дет-
ского технопарка «Наукоград» МФЮА 
разработали уникальную виртуальную 
экскурсию по храму Евфросинии Москов-
ской в Котловке. Надев очки виртуальной 
реальности, можно отправиться в увлека-
тельное путешествие по храму – ознако-
миться с внешним обликом и внутренним 
убранством церкви, детально рассмо-
треть иконы, реликвии и роспись, узнать 
историю создания храма и подробности 
судьбы Евфросинии Московской. 
– Уровень погружения невероятный.  
Я как будто очутилась в настоящем храме! 
Мельчайшие детали можно рассмотреть! – 
поделилась одна из посетительниц стенда 
МФЮА на форуме. 
Отметим, что площадка университета 
пользовалась большим спросом. Желаю-
щих дистанционно посетить храм Евфро-
синии Московской было множество. 
Работа III Международного православного 
молодежного форума в Москве длилась с 
11.00 до 19.00. За это время гости смогли 
ознакомиться с более чем 50 молодежны-
ми проектами, принять участие в разноо-
бразных мастер-классах, увидеть высту-
пления спортсменов, послушать лекции. 
В формате открытых встреч посетители 
форума пообщались с актером и режиссе-
ром Андреем Мерзликиным, режиссером 
Валерией Гай Германикой, протоиереем 

Андреем Ткачевым, генеральным ди-
ректором телеканала «Спас» Борисом 
Корчевниковым, всемирно известным 
гитаристом Дмитрием Четверговым и 
другими именитыми гостями. Главным 
событием форума стал визит Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла. 
Патриарх познакомился с проекта-
ми-участниками, а также ответил на 
вопросы молодежи. 

В МФЮА создали виртуальную 
экскурсию по храму

В начале сентября во Всероссийском дет-
ском центре «Орленок» проходил фестиваль 
молодежного творчества «Orlyonok fest». В 
его рамках студенты Московского финан-
сово-юридического университета провели 
Спецтур XIV Международного молодежного 
фестиваля социальной рекламы ART.START, 
инициатором и организатором которого яв-
ляется МФЮА. Конкурсанты из участников 
фестиваля представили проекты социаль-
ной направленности на тему «Альтернатив-
ное решение социальных проблем: лучшее 
в тебе». Номинации: «Плакат», «Социальная 
реклама. Рисунок на асфальте», «Социаль-
ный pr-менеджер» (конкурс фото- и виде-
орепортажей в социальной сети «Инста-
грам»). 
Авторы лучших работ получили от МФЮА 
замечательные призы: умные браслеты, 
портативные колонки, наушники и многое 
другое. 

Напомним, что это уже не первый визит 
МФЮА во Всероссийский детский центр.  
В марте наш университет стал главным об-
разовательным партнером смены  
«Медиаволна» в «Орленке». Тогда студенты 
провели для школьников мастер-классы 
и стали наставниками в подготовке твор-
ческих проектов. Одна из самых активных 
участниц смены Анна Кусая получила 
главный приз от МФЮА – сертификат на 
бесплатное обучение в вузе. 

Детский технопарк «Наукоград» МФЮА 
присоединился к московской акции «День 
без турникетов». В ее рамках любой жела-
ющий может прийти в детский технопарк 
и познакомиться со всеми его возможно-
стями. «Наукоград» подготовил для гостей 
массу интересных и увлекательных актив-
ностей: экскурсия по музею развития науки 
и техники, разнообразные мастер-классы 
(по архитектуре, полетам на авиатренаже-
ре, программированию, видеопроизвод-
ству), презентации оборудования, роботов 
и программ обучения, квесты, встречи с 
интересными людьми и публичные лекции 
экспертов, научные шоу. 
В рамках «Дней без турникетов» технопарк 
принимал юных гостей и их родителей 
дважды за лето. 

ART.START отправился в «Орленок» 

В детском технопарке «Наукоград» 
прошли Дни без турникетов
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Ясным солнечным утром 2 сентября наш замечательный город Чехов праздно-
вал 64-ю годовщину своего рождения. День города – это праздник, который 
собирает людей разных поколений на площадках города и района для развле-
кательных представлений, а также, чтобы рассказать о достижениях и успеш-
ных начинаниях городского округа. Поэтому право представить наше учебное 
заведение на главной площади – большая честь для Чеховского филиала 
МФЮА. 
Рано утром лучшие студенты и сотрудники встретились, чтобы до-
стойно провести выездной общегородской День открытых две-
рей. Яркий голубой шар МФЮА был виден с любой точки боль-
шой площади и привлекал внимание людей, пришедших на 
праздничные мероприятия. Очень скоро все вокруг было 
заполнено символикой МФЮА: шары, браслеты, реклама 
радовали горожан. Студенты приняли участие в детском 
празднике, а пока малыши резвились, консультанты 
рассказывали о нашем учебном заведении родителям.
Соседями вуза на Дне города были сотрудники Банка 
«Возрождение», и среди них, что особенно приятно, – 
выпускник нашего колледжа, а ныне студент–заочник 
3 курса Евстафьев Алексей, который поделился с нами 
опытом проведения подобных мероприятий и дал не-
большой мастер-класс студентам колледжа.
Праздник продолжался до вечера. С чувством выполнен-
ного долга наши студенты, радостные, удовлетворенные и 
гордые за свое учебное заведение, расходились по домам, 
проведя самый запоминающийся День открытых дверей! 

Евгения Запонкина

Вот уже в который раз на территории МАОУ ДОЦ и П «Бригантина» отдел по организационно–массовой 
работе Калининградского филиала МФЮА организовал и провел ежегодное традиционное мероприятие 
– выездная школа первокурсника «Бравые-2018». 
Три буквы, которые вызывают океаны эмоций. Три буквы, которые оставляют незабываемые  
впечатления на долгие годы. Три буквы, с которых начинается ваша новая жизнь – ВШП!

Называйте ВШП, как вам угодно: «стартап», «фундамент для социально-психоло-
гической адаптации первокурсников», «тимбилдинг» – все эти понятия 

лишь отдаленно передают истинную сущность всего действия. Одно 
можно сказать с уверенностью – это 24 часа жизни, в течение 

которых вы понимаете, что вы попали не просто в «Страну 
МФЮА», а в самую настоящую СЕМЬЮ. 

ВШП – это спортивно-интерактивная программа, творче-
ский полет мысли, слова и действия, полное отсутствие 

ограничений в личностном самовыражении, команд-
ная работа и неустанная борьба за звание сильней-
ших. 
Результат – самый дружный и сплоченный коллек-
тив, в котором вы проведете годы своей жизни.  
А на примере многолетней практики можно с уве-
ренностью заявить, что это будут не только годы 
студенческой жизни, но и послевузовской!  
В «Стране МФЮА» есть тому миллионы примеров!  
И мы являемся свидетелями не только того, как вы 
становитесь полноценными личностями, растете, 
развиваетесь, самосовершенствуетесь, но и того, 

как вы влюбляетесь, обретаете спутников жизни.  
И все это происходит в «Стране МФЮА»!

Анастасия Хан 

Калининград

Волгоград

Чехов

Киров

1 сентября 2018 года в городе-герое Волгогра-
де состоялся Фестиваль активной молодежи. 
Символично, что по всей России в этот день 
миллионы школьников, студентов и препода-
вателей начинают новый учебный год, а кто-то 
впервые переступает порог школы и вступа-
ет на корабль под названием «Знания».
Студенты и сотрудники Волгоградского 
филиала МФЮА также приняли участие 
в создании праздника: Московский 
финансово-юридический университет 
выступил его партнером.
На набережной Волгограда двойной 
праздник соединил жителей города 
на одной большой площадке, где 
каждый нашел что-то по душе. Го-
стей мероприятия порадовали вы-
ступления юных танцоров, фести-
валь воздушных змеев, конкурс на 
лучший аквагрим, флорбол, фьек 
и скоморох, также была площадка 
для фотосессии и эквилибристи-
ка. Радужные раскрашенные лица 
детей, смех и позитивные эмоции 
сделали первый день осени незабы-
ваемым и ярким.

Ася Алиева

Студентка Кировского филиала МФЮА Анна Шулепова прошла все 
отборочные туры и приняла участие в Молодежном форуме Приволж-
ского федерального округа «iВолга – 2018».
Молодежный форум прошел уже в 6 раз в Самарской области на Фе-
стивальной поляне Мастрюковских озер.
Ежегодно более 2000 участников из 14 регионов Приволжского феде-
рального округа встречаются для обмена опытом, идеями и участия в 
конвейере проектов.
В этом году на «iВолга – 2018» были следующие смены:
– «Наука и образование»,
– «Лига труда»,
– «Ты – предприниматель»,
– «Спортивная молодежь – здоровая нация»,
– «Политика»,
– «Поколение Добра»,
– «Патриот»,
– «Медиаволна»,
– «Культурный БУМ!».
Анна Шулепова приняла участие в 
смене «Лига труда» с проектом «Поко-
ление добра», в котором отобразила 
идею создания трудовых студенческих 
коллективов для помощи пожи-
лому населению в дачный 
период.
К сожалению, не уда-
лось получить грант 
на реализацию 
данного проекта, 
но Анна уверена, 
что в следую-
щем году она 
доработает свой 
проект и обяза-
тельно воплотит 
его в реальной 
жизни Кировской 
области.

Елизавета Кулябина

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ
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Участники школы первокурсника 
МФЮА «Лидер – 2018»: «Это было 
нереально весело и круто!»
Как прошел  
традиционный выезд?

С 28 по 30 августа в оздорови-
тельном комплексе «Русичи» 
МВД России прошла выездная 
школа первокурсника МФЮА 
«Лидер – 2018». Это ежегодный 
проект, в рамках которого только 
что поступившие в вуз студен-
ты могут познакомиться друг с 
другом, поработать в командах и 
зарядиться энергией и позитивом 
перед учебным годом. Программа 
выездной школы всегда очень 
насыщенная: в этом году студенты 
прошли веревочный курс, увлека-
тельный тимбилдинг, прослушали 
несколько полезных тренингов, 
создали и защитили собствен-
ные социальные проекты, сняли 
видеоклипы, приняли участие 
в большой Олимпиаде. Каждое 
утро – энергичная зарядка, а по 
вечерам – традиционные «Свеч-
ки» с обменом впечатлениями от 
прошедшего дня и дискотеки.
Специально, чтобы пообщаться 
с новоиспеченными студентами, 

базу посетили первый проректор 
МФЮА Олег Алексеевич Забелин 
и деканы факультетов универси-
тета. 
– Лидер – это тот, на кого обраща-
ют внимание. Он своим приме-
ром, своей энергией вдохновляет 
других, ведет за собой! Я уверен, 
что многие из вас станут лидера-
ми, старостами групп. Помните о 
том, что от вашего настроения, 
энтузиазма и задора зависит 
настрой и успех других, – обра-
тился к первокурсникам Олег 
Алексеевич. – Я желаю всем вам 
успехов! Проявляйте инициативу, 
не теряйте времени, используйте 
все ресурсы, которые предлагает 
вам МФЮА! Если вы поставите 
себе высокую цель, то вы ее обя-
зательно достигнете! 
Также участников выезда при-
ветствовали деканы факультетов. 
Они рассказали о факультетах, 
учебных корпусах и обо всех воз-
можностях, которые открывает 
для первокурсников университет. 

Ксения Плотникова.  
Фото Владимира Калкутина

Ася Алиева, вуз, 1 курс 
Я закончила колледж МФЮА и теперь поступила в вуз. 
Выбор был абсолютно осознанным. Мне очень нравится 
в МФЮА, люблю атмосферу университета, в нем от-

крываются нереальные возможности: за время учебы в 
колледже я раскрыла себя как журналист, редактор,  

фотограф. Здесь я могу разносторонне развиваться. Поэтому на 
последнем курсе колледжа я уже знала, что продолжу учиться в этом 
университете.  
В школе «Лидер» я первый раз, и здесь очень здорово! Прекрасная 
атмосфера, замечательные ребята кругом. Перед началом учебного 
года этот позитив, общение, энергия – это то, что нужно!

Алиса Соловьева, колледж, 1 курс 
Меня пригласили в «Лидер», и сначала я, если честно, 
думала, что это плохая идея. У меня не очень хорошо 
получается сходиться с людьми, поэтому думала, что 

не смогу здесь ни с кем познакомиться. Но когда я при-
ехала, оказалось, что здесь очень хорошие ребята, у меня 

отличный отряд, и с ними легко общаться. Мне очень понравилось в 
«Лидере», все мероприятия прекрасно продуманы – так, чтобы было 
невероятно весело! 

Пахомов Артемий, вуз, 1 курс 
Я был активистом в школе, играл в КВН, поэтому сразу, 
как поступил в МФЮА, узнал, где можно проявить себя 
в университете. Мне предложили записаться в школу 

«Лидер», и мне здесь нереально нравится. Много меро-
приятий, есть возможность научиться быстро знакомиться с людьми, 
построить сплоченную команду. Собираюсь вступать в актив МФЮА. 

Наталья Понявкина, вуз, 2 курс 
Когда мне позвонили и пригласили в школу «Лидер», я 
подумала, что будет достаточно интересно – новые зна-
комства, новые люди, природа, положительные эмоции. 

Все абсолютно оправдалось! Ребята здесь настолько яр-
кие, заводные, интересные, столько энергии и активностей, 

что вечером падаешь на кровать и не можешь шевелиться! 

Татьяна Савинова, вуз, 2 курс 
Хотела съездить в «Лидер» еще в прошлом году, но не 
получилось. На 1 курсе в МФЮА я принимала участие в 
работе стройотрядов, и нам сделали такой подарок – воз-

можность съездить в «Лидер». Я решила ей воспользовать-
ся и невероятно рада! Жаль, что школа длится всего три дня. Этого 
мало! Ты знакомишься с такими прекрасными людьми, кто-то уедет, и 
ты их можешь больше не увидеть, а времени наобщаться не хватает. 

Отзывы участников

ЛИДЕР
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Хотите узнавать новости вуза 
оперативно? Подписывайтесь на 
наши странички в социальных 
сетях. Смотрите видео, читайте 
новости, делитесь фотографиями, 
ставьте лайки и рассказывайте  
друзьям! @mfua_life facebook.com/mfua.ruvk.com/mfua_mos МФЮА ТВ mfua.ru

Мы в Cети!

Студенты отправились в автопробег  
по городам-героям

Дарина Новокрещенова  
и Павел Лобурев  
побывали в 11 городах 

Студенты Чеховского филиала МФЮА 
Дарина Новокрещенова и Павел Лобурев 
приняли участие в военно-исторической 
акции-поездке «Всегда Великая победа», 
посвященной 75-летию Курской битвы. 
Автопробег стартовал на Поклонной горе. 
Участники отправились по городам-геро-
ям и городам воинской славы:  
Москва, Чехов, Тула, Орел, Игишево, 
Поныри, Курск, Белгород, Ватутино, Во-
ронеж, Елец. 2 августа в 11:00 участники 
автопробега прибыли в город Чехов, где 
прошел митинг и возложение венков на 
аллее воинской славы. Хронология авто-
пробега. 

День 1 
Возложение цветов на площади Победы в 
городе-герое Тула. Мы посетили музей ору-
жия. Далее отправились в Мценский район 
и возложили венки к мемориалу «Первый 
Воин». 

День 2  
Прибытие в город Орел. Возложили венки к 
могиле Героя Советского Союза, генерала 
Л.Н. Гуртьева. Посетили военно-историче-
ский музей. Далее в Курской области побы-
вали на мемориальном комплексе «Поклон-
ная высота 269». Затем прибыли в город 
Курск и возложили венок у стелы города. 
Также побывали на Мемориале Победы. 

День 3 
Возложили венки на Третьем ратном поле 
(Прохоровское). Посетили мемориальный 
музей. С интересом посмотрели диораму 
«Огненная дуга» и побывали в деревне 
Ватутино, на родине генерала армии Н.Ф. 
Ватутина. 

День 4 
Познакомились с городом воинской славы 
Воронеж. Посетили диораму. Было очень 
интересно. Затем отправились в город 
Елец, где возложили венок к Вечному огню. 
Я очень благодарен моему любимому кол-
леджу МФЮА за оказанную честь и очень 
интересную и познавательную поездку! 

После нее у меня родилось  
стихотворение:

К 75 летию Курской битвы 
Из Чехова в августе этого года
В поездку отправились мы.
Был солнечный день и много народа,
У танка возложены были цветы.
Наш путь мы держали в города воинской 
славы
По всей необъятной стране.

За нашими плечами в поездке остались 
такие вот города:
Орел, Тула, Курск,
Белгород, Воронеж, Елец.
Там мы видели много памятных мест.
И флаг МФЮА всегда поднимали, 
И наш долг отдавали
Погибшим солдатам в Великой Войне!
Все знают про битву под Курской Дугою!
Прошло много лет, много дней и ночей. 
А мы все запомним битву такою,
И нет ее больше на свете важней!

Павел Лобурев.  
Фото автора

Заместитель декана УК «Москва-Сити» спасает  
от разрушения купеческий особняк XIX века
Дмитрий Володин восстанавливает  
уникальный дом

Заместитель декана УК «Москва-Сити» 
МФЮА Дмитрий Володин совместно с 
родственниками восстанавливает уникаль-
ный деревянный особняк предпринима-
тельницы и меценатки Марии Поповой в 
поселке Елатьма Рязанской области. После 
реконструкции в доме будет открыт музей и 
культурный центр.

История 
Дом купцов Поповых был построен в 
70-е – 80-е годы XIX века с привлечением 
архитектора из Голландии. Дом имеет асим-
метричную форму и по своим очертаниям 
напоминает старинный фрегат. Этому осо-
бенно способствует богатая резьба, которой 
щедро украшено здание. 
Со стороны фасада в здании располагались 
просторные парадные залы с большими 
окнами, а задняя часть дома имела 2 этажа. 
В мезонине был просторный зал с высоким 
потолком, большими окнами и выходом на 

балкон, опиравшийся на каменные колонны. 
До настоящего времени ни балкон, ни его 
опоры не сохранились. Здесь же во дворе 
находилась и самая первая в здешних краях 
электростанция. На территории усадьбы 
были конюшни, сараи и прочие хозяйствен-
ные постройки, а также великолепный 
обширный фруктовый сад и даже оранже-
рея, в которой круглый год выращивались 
апельсины и ананасы. 

Хозяйка 
Первой владелицей дома была Мария Попо-
ва – урожденная княжна Кильдяшева. Она 
была судовладелицей, владела несколькими 
пароходами и вела широкую благотвори-
тельную деятельность: содержала в Елатьме 
церкви, сиротские приюты, состояла попе-
чительницей училищ, выделяла средства на 
ремонт дорог.  
11 апреля 1924 года Марию Попову по обви-
нению в контрреволюционной деятельности 
и переписке с родственниками и знакомыми, 
уехавшими за границу, арестовывают. В об-
винительном заключении от 7 мая 1924 года 

указывалось, что гражданку Попову М.А. 
как «социально-опасный элемент» постано-
вили выслать на Урал сроком на 3 года, но 
11 мая она скоропостижно скончалась. 
В 2001 году уголовное дело в отношении 
Поповой М.А. прекращено за отсутствием 
состава преступления. 

Восстановление 
Сейчас силами Дмитрия Володина и его 
родственников ведутся восстановительные 
фасадные работы, которые планируется 

закончить в этом году. Реконструкция про-
водится за счет собственных средств с при-
влечением местной строительной бригады. 
Подробнее о проекте вы можете узнать в 
группе «Вконтакте»: «Дом с характером: 
Елатьма – дом М.А. Поповой». 

Дмитрий Володин.  
Фото предоставлены автором

– Мы 
надеемся, что наш 

проект поможет сохранить 
важную частицу истории. Хочется 

верить, что он послужит началом ново-
го этапа в жизни Елатьмы. Мы хотели бы 
продолжить деятельность Марии Попо-

вой, которая была благотворитель-
ницей, – рассказывает Дмитрий 

Володин.

ПАМЯТЬ
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Инстаподборка:  
ваши фото  

с хештегом #МФЮА
Дипломы, День знаний и не только!

Сотни тысяч фотографий ежедневно загружаются в социальную сеть Instagram. Что же 
там можно найти, набрав хештег #МФЮА?
1. @lizziago радуется, что стала студенткой, и пишет: «Когда День знаний – это 3 сентя-
бря. Но это даже лучше, потому что сегодня была замечательная солнечная погода!»
2. @e_lenakuligina интригует ярким нарядом и вопросом: «Я календарь переверну...ну в 
общем дальше все знают)) Знает ли кто, с чем у меня связана эта дата?» 
3. @anastaysha0428: «Теперь студентка #мфюа»
4. А вот @fedoseevaarisha_ уже третьекурсница и жизнеутверждающе пишет: «С новыми 
силами в новый учебный год 2018/2019... В добрый путь #мфюа#последнийкурс»
5. @mfua_zelenograd делится радужными фото: «24 августа в 16 микрорайоне прошел 
праздник «День Соседей». Волонтерская организация «Изумрудное Сияние» на базе 
МФЮА и молодежная палата района Крюково организовали для юных гостей праздника 
отдельный конкурс рисунка на асфальте, посвященный Дню Российского флага»
6. @che.mfua поздравляет всех с 1 Сентября: «Желаем успешного и яркого учебного 
года и начинаем фотоальбом 2018-2019 уч.г. с солнечных и радостных моментов Дня 
знаний!!!»
7. Еще одна очаровательная первокурсница @vika_klybnika_
8. А вот @shuvalova_viktory уже на финишной прямой учебного пути: «Миссия выполнена, 
тестирование и экзамен сданы. Остался последний шаг – защита диплома, делаю глубо-
кий вдох, пару дней отдыхаю и начинаю готовиться» 
9. Известный бизнес-тренер и руководитель издательского дома «Имидж-Медиа»  
@timuraslanov благодарит МФЮА за гостеприимство: «Первый день конференции «Про-
дажи-2018» подошел к концу. Было классно. И спасибо #мфюа за гостеприимство и 
отличную площадку» 
10. @kupetman87 – счастливая обладательница диплома МФЮА. «Ну что, невозможное 
возможно! Теперь в #dimirano два юриста-артиста. Всегда хотела два высших образова-
ния до 30 лет. Я нескромная и принимаю поздравления»

2
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ЗАКУЛИСЬЕ
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Вероника Халафова, 
студентка 4 курса, направление 
«Журналистика»

Жизнь за «лайк»
Просматривая за утренним кофе 
ленту в одной из социальных сетей, 
я обратила внимание на большое 
количество весьма типичных фото 
симпатичных девушек, не сильно при-
крытых одеждой. Всем им по большей 
части около двадцати (плюс-минус), 
есть и постарше, но они, как прави-
ло, профессиональные спортсменки. 
И мне стало интересно, почему, а 
точнее, зачем фото подобного вида 
выкладывать в Сеть? Кто-то спросит, а 
что такого в фото в нижнем белье, по 
пляжу ведь все ходят в купальниках? 
На пляже все в купальниках, и усло-
вия, так сказать, равные.
Конечно, многие скажут: если не 
нравится, то можно не смотреть. И это 
весьма разумно. Я не осуждаю, мне 
просто интересно, с какой целью это 
происходит. Конечно, личная стра-
ничка – личное дело каждого, но это 
если она закрыта и доступна только 
друзьям. А если страница публичная, 
значит априори создана для того, что-
бы эти фото были доступны как можно 
более широкой аудитории. Зачем же 
девушки выкладывают фото своего 
полуобнаженного тела?
Это какой-то детский комплекс, когда 
мама с папой не долюбили, и теперь у 
девушки огромная потребность, чтобы 
этот пробел заполнили другие доста-
точным количеством «лайков»? Но мне 
искренне непонятно, почему пробле-
мы с самооценкой надо решать путем 
своеобразного эксгибиционизма?
Или же это самореклама? Ну, или еще 
вариант, а скорее предположение, 
что это такой способ найти партне-
ра. Большинство таких барышень в 
свободном поиске или со статусом 
«все сложно». Но опять же возника-
ет вопрос, какой мужчина является 
целью и дальше что? Если дело лишь 
во флирте и легком романе, тогда 
способ, скорее всего, рабочий. А если 
с расчетом на долго и счастливо?
Вопросов много, ответов не очень. 
Да, это личное дело каждого. Но за 
каждым личным делом должна стоять 
Личность, и именно с большой буквы! 
Надо представлять из себя что-то, 
быть чем-то большим, чем просто био-
масса с красивым личиком и накачен-
ным телом. Развивайтесь, двигайтесь 
вперед и не только на беговой до-
рожке или в становой тяге. Красивое 
тело – это привлекательно, поэтому 
занимайтесь спортом, это действи-
тельно необходимо и не только для 
красоты, но и для здоровья, правиль-
но питайтесь, с любовью и уважением 
относитесь к своему телу. Но помните, 
что тело – это лишь оболочка, а самое 
красивое и привлекательное в челове-
ке – это мозги и душа.

МнениеКак писать идеальные 
конспекты?
Советы новичкам от «бывалых» 

Как писать конспекты, чтобы 
потом не нужно было нанимать 
расшифровщика? Не знаете? 
Тогда эти советы вам точно 
смогут пригодиться. Конечно, 
если вы за стандартный метод 
записывания информации. 

Расскажи нам,  

вместе посмеемся 

Увы, но когда начинается лекция, 

слушать можно только преподавателя, 

а не соседа по несчастью. Поэтому 

отбрасывай в сторону ненужные (тут 

могу только посочувствовать) гаджеты 

и внимай.

Подайте на листочек с ручкой 

Вместо того, чтобы просить у 

кого-то канцелярию, не поленись, купи 

ручки и отдельную тетрадь для каж-

дого предмета, даже если большая 

тетрадь кажется тебе удобнее. Тебе не 

придется всегда носить с собой кучу 

ненужной бумаги, будет только то, что 

тебе сейчас необходимо.

«Помедленнее, я записываю!» 

Не спеши дословно записывать 

все, что говорит преподаватель. Лиш-

ние слова не помогут тебе в последний 

день подготовки к зачету или экзаме-

ну. Выдели самое ценное из предо-

ставленной информации, именно оно 

послужит точкой опоры в дальнейшем 

изучении предмета.

О дивный новый почерк! 

Пиши лекции аккуратно, старай-

ся избегать зачеркиваний. Оставляй 

несколько строчек между темами, 

чтобы всегда была возможность что-то 

дописать.

Порядок в голове,  

порядок на листе 

Постарайся отдельно выделять темы, 

параграфы, пункты. Так тебе лег-

че будет найти то, что нужно (даже 

шпаргалки писать не потребуется). 

Под рукой всегда будет необходимая 

информация.

Поля не только для картошки 

Помечай на полях то, что тебе 

непонятно. Ставь вопросы, чтобы по-

том уточнить информацию или узнать 

что-либо подробнее. И постарайся не 

откладывать это в долгий ящик.

Сокращая, понимай 

Используй сокращения, например:  

древнерусский язык – др. р. яз.; 

государство – гос-во; 

руководство – рук-во; 

формула – ф-ла; 

функция – ф-я или просто f. 

Придумай для себя удобные сокращения, 

и писать лекции ты станешь намного 

быстрее!

Прочищать нужно не только трубы 

Время от времени осуществляй 

«прочистку» конспектов, исправляя непо-

нятные или недописанные слова, чтобы 

потом не возникал вопрос: «А что я хотел 

этим сказать?»

Великий маркер 

Выделяй в конспектах темы и 

важные пункты лекций, тебе будет их 

проще запомнить и интереснее  

читать.

Между лекцией и зачетом 

бывает очень мало дней... 

Конспекты не будут иметь никако-

го смысла, если ты не будешь их 

открывать. Приучи себя открывать 

их, например, перед сном или 

сразу, как придешь домой. Так ты 

лучше усвоишь и запомнишь ма-

териал, и работы перед зачетом 

или экзаменом будет намного  

меньше.

Ну все! Теперь при желании ты 

можешь стать обладателем 

самых прекрасных лекций. 

Перед зачетом и экзаменом 

можешь их потом продать 

(шутка). Лучше направь свою 

изобретательность и на-

ходчивость на достижение 

своей главной цели!

Мария Городская.  

Фото из открытых  

источников

ЛАЙФХАК
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Магистрант поделился своими  
впечатлениями 

Магистрант МФЮА Максим Красносло-
бодцев стал специалистом по организа-
ции сервисов для зрителей Департамента 
организации соревнований и управления 
объектами Оргкомитета Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России. Максим 
рассказал нам о своей работе на мундиа-
ле и личных впечатлениях.

С чего все началось 
С 14 июня по 15 июля 2018 года в России 
проходил Чемпионат мира по футболу. 
Это первый раз в истории, когда главное 
футбольное событие мира проходило у 
нас дома. Мне посчастливилось стать не 
просто участником такого мероприятия, 
но непосредственно его организатором.  
Все началось в прошлом году, ког-
да после тестирований и отборов мне 
пришло приглашение стать волонтером 
Кубка конфедераций – 2017 в России. Я 
был безумно рад, ведь это мероприятие 
международного уровня! Я познакомился 
с волонтерами из других университетов, 
городов, стран. Мы встречали первых 
наших иностранных болельщиков, об-
щались с ними, менялись значками. Все 
они были очень позитивно настроенны-
ми. Кубок конфедераций мы провели на 
высоком уровне. Было сложно, но мы 
уже тогда понимали, что все это – только 
начало перед масштабнейшим мероприя-
тием, которое ждет нас в 2018 году. 
Спустя время, ближе к Чемпионату мира 
мне позвонили и предложили быть в 
числе команды Оргкомитета Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в России, ко-
торый занимается организацией мундиа-
ля вместе с FIFA. Ничуть не задумываясь, 

я согласился, ведь это значит не просто 
стать участником футбольного события, 
а войти в историю его организации. Так 
я стал частью команды организаторов 
и был прикреплен к стадиону «Спартак» 
(«Открытие Арена»). 

Работа на чемпионате 
Вместе с новой командой целеустрем-
ленных ребят мы, начиная с мая, активно 
подготавливали стадион к ЧМ. Участво-
вали в организации открытых тренировок 
Сборной России. В целом наша коман-
да отвечала за сервисы для зрителей: 
камера хранения, билетная программа, 
поддержка маломобильных групп насе-
ления, навигация и т.д. В нашу команду 
входили волонтеры, скажу точно, что 
без их помощи никто бы не справился, 
они большие молодцы. Все готовились 
к началу первого матча на «Спартаке» 
(Аргентина – Исландия). Когда настал 
день Х, было тревожно: все-таки первые 
болельщики. Наша задача заключалась в 
том, чтобы все гости оставались доволь-
ны организацией и просмотром футбола, 
и мы сделали все, чтобы так оно и было. 

Иностранные болельщики 
Многие иностранцы говорили, что бо-
ялись ехать в Москву, в своих странах 
слышали много негатива о России. «Когда 
приехали, мы поняли, что боялись зря. 
Здесь все дружелюбны, и замечательная 
атмосфера», – говорили бразильцы.  
Конечно же, многие зарубежные го-
сти пытались говорить на русском. Как 
только не коверкали наш язык, пытаясь 
выговорить те или иные слова, но это 
было очень забавно и весело! 
Как-то я гулял в центре Москвы на Ни-
кольской улице и познакомился с англи-

чанами. Они были очень радостны и до-
брожелательны, мы обменялись флагами 
стран и, конечно же, контактами, чтобы 
затем общаться, вспоминать прекрасные 
моменты Чемпионата мира 2018.  
Однажды болельщица из Бразилии 
потеряла на стадионе свой мобильный 
телефон. Она не верила, что сможет его 
вернуть, но мы помогли ей его найти. 
Как же она радовалась находке! Она нас 
расцеловала, сказала сто раз спасибо 
на русском языке и подарила футболку 
Сборной Бразилии, выразив таким об-
разом, насколько значима для нее наша 
помощь. 

Футбол объединяет 
Безусловно, мы всей командой болели за 
выход Сборной России в четверть фина-
ла, очень переживали, что она не попала 
в одну вторую. Невероятно удивительно 
и приятно, что во все эти моменты к нам 
присоединялись и иностранные болель-
щики, они поддерживали нас, выражали 
радость, а затем живое сочувствие! Я 
понял для себя, что футбол настоль-
ко объединяет людей, что становится 
совершенно неважно, откуда ты! Каж-
дый прохожий может сказать тебе счет 
игры между теми или иными командами, 
пожать руку, сказать спасибо. Это непе-
редаваемое ощущение, и я благодарен 
судьбе, что мне удалось в него окунуться. 
Ведь Чемпионат мира проходил в России, 
у нас дома, и кто знает, будет ли такое 
еще раз. Безумно рад, что внес свой 
вклад в историю мирового футбола!

Максим Краснослободцев.  
Фото предоставлены  

Максимом Краснослободцевым  
и Волгоградским филиалом МФЮА

Студенты  
МФЮА  
вошли в команду 
организаторов Чемпионата 
мира по футболу

Студенты и преподаватели Волго-
градского филиала МФЮА также 
стали волонтерами Чемпионата мира. 
– На протяжении месяца, четырех 
матчей, более 1500 супервайзеров и 
контролеров-распорядителей (стюар-
дов) обеспечивали порядок и обще-
ственную безопасность на стадионе 
«Волгоград-Арена». В обязанности 
супервайзеров и стюардов входило 
сохранение общественного порядка на 
стадионе, контроль доступа в особые 
зоны, изъятие запрещенных плакатов и 
баннеров, помощь в рассадке болель-
щиков и содействие маломобильным 
гражданам в доступе на стадион. 
Обучение прошло легко и не нагружало 
абсолютно: было интересно, нас вовле-
кали в процесс, организовывали игры и 
тренинги по темам занятий.
Конечно же, запомнился чемпионат не-
вероятным количеством иностранных 
болельщиков. Впечатляет атмосфера. 
Особенно в начале матча, когда все 
поднимают шарфы с символикой и на-
чинают петь гимн, а затем по очереди 
выкрикивать фамилии игроков. Или 
когда кто-то забивает гол, и трид-
цать-сорок тысяч человек становятся 
единым целым. Ты чувствуешь себя 
причастным к чему-то огромному. Это 
вызывает невероятные эмоции.
Снова и снова! – поделилась препо-
даватель Волгоградского филиала 
МФЮА Лилия Ричарди Данакари.

Волонтеры  
в Волгограде

ВОЛОНТЕРЫ
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Как ни странно, далеко  
не всем нравится летом  
отдыхать на море 

И на это есть свои причины! Ко-
му-то слишком жарко, для кого-то 
очень много народу на побережье в 
сезон, а кто-то и вовсе не любитель 
пляжного отдыха. В любом случае, 
для таких туристов, кто все-таки 
хочет отправиться в отпуск в лет-
ний сезон, существует множество 
альтернатив. Так и мы отправились 
в экскурсионную поездку в одну 
из ближайших стран Европы и 
бывшего СССР – Эстонию. Почему 
именно она? Сейчас расскажу!

Почему туда?  
Во-первых, Эстония – красивая 
страна со множеством достопри-
мечательностей на разный вкус и 
кошелек! Здесь есть и средневеко-
вые замки, и современные музеи с 
новейшими интерактивными техно-
логиями. Красивые национальные 
парки и прекрасные песчаные 
пляжи, кафе, клубы и аквапарки. В 
общем, каждый найдет, чем занять-
ся и что посмотреть во время пу-
тешествия. Во-вторых, эта страна 
– соседка России, и добраться туда 
можно относительно быстро и раз-
личными способами. В-третьих, по 
меркам европейских стран отдых 
в Эстонии не слишком дорогой. Ну 
и в-четвертых, практически везде 
можно встретить русскую речь. В 
Эстонии многие говорят на родном 
нам языке, официальные надписи 
тоже продублированы на русском. 

Что посмотреть? 
Разумеется, главной жемчужиной 
Эстонии можно назвать ее столи-
цу, город Таллин. Концентрация 
достопримечательностей в нем не-

вероятная. И вот только основные 
из них, которые рекомендуются к 
посещению.

Старый город 
Пожалуй, самое первое место, куда 
отправляется практически каждый 
турист, – это Старый город. Он де-
лится на две части: верхний город 
(Вышгород) и нижний город. Замки, 
средневековые улочки и дома, 
башни и соборы, музеи – здесь на 
каждом шагу можно встретить что-
то интересное и красивое. 
В нижнем городе расположена 
Ратушная площадь, на которой 
находится городская ратуша. Ее 
шпиль украшает флюгель «Старый 
Томас» – символ города. Напротив - 
одна из старейших аптек в Европе. 
Функционирует она до сих пор, 
также внутри нее есть небольшой 
музей.

Таллинская городская стена 
Она позволяла городу быть одним 
из самых защищенных на Балтий-
ском море. По сей день сохрани-
лось несколько башен: орудийная 
«Толстая Маргарита», в которой 
сейчас находится Морской музей 
Эстонии, и артиллерийская «Кик-
ин-де-Кек». Помимо исторической 
ценности, башни являются еще и 
прекрасными смотровыми пло-
щадками.  
В верхнем городе стоит обратить 
внимание на замок Тоомпеа, одну 
из старейших церквей Эстонии 
Домский собор и православный 
Александро-Невский собор. На са-
мом деле, в Старом городе нужно 
гулять везде! Каждый дом и улочка 
достойны внимания. 
А еще здесь довольно много 
смотровых площадок, откуда 
открывается прекрасный вид на 

историческую часть! Особенно 
запоминающийся и захватыва-
ющий вид с той, которая нахо-
дится в церкви Оливисте. В свое 
время эта церковь была самым 
высоким сооружением в Европе! 
Единственный минус, который 
имеет эта площадка, – тяжело-
ватый подъем по узкой винтовой 
лестнице с хаотичным движением 
туристов вверх и вниз.

Музей «Летная Гавань» 
Это место в Таллине, пожалуй, вы-
бивается из привычного представ-
ления о музеях. Ни тебе скучных 
галерей, ни древних ископаемых... 
Что же тогда там можно увидеть? 
На самом деле, это гидроаэропорт 
на берегу Таллинского залива. 
Сейчас в нем находится филиал 
Морского музея Эстонии. Здесь, в 
ангарах, в которых раньше разме-
щались гидросамолеты, собрано 
множество экспонатов на морскую 
и военную тематику. 
Например, настоящая подводная 
лодка, которая плавала 75 лет и 
была списана. Теперь любой жела-
ющий может посмотреть, в каких 
условиях приходилось работать 
морякам-подводникам. Или насто-
ящие боевые корабли. И практиче-
ски все можно потрогать руками, 
подергать, покрутить. Здесь 
можно поуправлять самолетом, 
погонять на спасательном катере, 
испытать на себе различную силу 
штормового ветра, совершить 
погружение на подводной лодке и 
устроить заплыв маленьких прото-
типов кораблей на дистанционном 
управлении.

Таллинская телебашня 
Осмотрев все достопримечатель-
ности в центре города, смело 

отправляйтесь на окраину, где 
возвышается Таллинская теле-
башня. Высота башни 314 метров, 
и она считается самым высоким 
сооружением в Эстонии и Север-
ной Европе. 
На отметке 170 метров находится 
смотровая площадка, где можно 
полюбоваться прекрасными вида-
ми на столицу и Балтийское море. 
Здесь же установлены забавные 
интерактивные экраны, смахиваю-
щие на инопланетные грибы. 
В полу есть круглые окна, которые 
позволяют видеть землю с высоты. 
Стоять на них довольно захваты-
вающе!  
Чуть выше закрытой смотровой 
площадки находится ресторан и 
открытая обзорная площадка. На 
ней предлагается экстремальный 
аттракцион «Прогулка по краю». 
Всех желающих пристегивают к 
тросу и выпускают за ограждение 
к самому краю. 

Ботанический сад 
Расположен он буквально в 5 ми-
нутах ходьбы от телебашни. Боль-
шой, красивый и очень чистый, с 
множеством цветов и деревьев. 
Помимо прогулок на свежем 
воздухе, здесь можно посетить 
оранжереи и небольшой зоопарк и 
даже устроить пикник. 

За пределами Таллина 
Если во время поездки захочется 
окунуться в море, то в 130 км от 
Таллина на берегу Рижского зали-
ва раскинулся город-курорт Пярну. 
Еще один необычайно красивый 
пляж можно встретить в погранич-
ном с Россией городе Нарва. Он 
располагается на берегу Финско-
го залива и окружен красивым 
сосновым бором. Между Нарвой и 

Таллином можно заглянуть в город 
Раквере, чтобы полюбоваться 
замком ХIII века. А если хотите 
немного экстрима и массу впечат-
лений, тогда заскочите в соседний 
Кохтла-Нымме. Там находится 
эстонский Музей шахты «Кохтла», 
на территории которого можно 
спустится под землю и испытать 
на себе профессию шахтера.

Дарья Ковальченко.  
Фото автора

Средневековый колорит вместо 
знойного пляжа. Почему нет?

И напоследок хотелось бы дать 
пару практических советов, ко-
торые помогут сэкономить и сде-
лать ваш отдых более приятным! 
Практически все туристические 
места города в Таллине платные. 
Будь то музеи или подъемы на 
смотровые площадки. А еще же 
и за проезд нужно платить… Так 
вот, чтобы сэкономить время и 
деньги, придумали очень удоб-
ную вещь, которая называется 

Tallinncard. Покупая такую карту, 
вы получаете следующее: бес-
платный проезд по городу на всех 
видах транспорта, бесплатный 
вход в большинство музеев и на 
смотровые площадки (около 70 
предложений), аренда велосипе-
дов и множество других бонусов. 
Бонус второй – есть в Таллине 
отель Radisson Blu. Если будете 
где-то рядом, то не поленитесь 
и поднимитесь в бар Lounge 24. 

Это одна из немногих смотровых 
площадок в городе, на которую 
подняться можно абсолютно 
бесплатно. А закаты и открываю-
щийся вид при этом просто  
бесподобные. И для того, что-
бы созерцать всю эту красоту, 
вас никто не заставит ничего 
заказать. Ну а если вы все-таки 
решите заказать чашечку кофе, 
то точно не пожалеете, что загля-
нули.

Ну и третье! Как сэкономить 
на дороге. Как выше уже было 
написано, билет от Москвы до 
Таллина на поезд стоит от 6000 
на человека. Однако…в целях 
экономии можно взять билет от 
Москвы до Ивангорода Нарв-
ского (это пограничный город со 
стороны России), цена билета до 
него около 1900 рублей. Выйти, 
самостоятельно пересечь грани-
цу и попасть в эстонскую Нарву. 

А от Нарвы сесть на электричку 
или автобус и доехать до Тал-
лина. Цена билета от Нарвы до 
Таллина 700 рублей. Получается 
почти в два раза дешевле! И не 
особо дольше по времени, так как 
поезд Москва-Таллин также стоит 
на границе, пока все не пройдут 
контроль. 
Хороших вам путешествий,  
ярких эмоций и незабываемого 
отдыха!

«Лайфхаки»

Приехать в Таллин можно 
следующими способами: 

Как добраться?

Плюсы путешествия по 
путевке в том, что марш-
рут будет уже составлен 
за вас. И скорее всего, по-
мимо Эстонии вы сможете 
посмотреть еще несколь-
ко стран. Однако, как пра-
вило, такие туры бывают 
значительно дороже. 

От Москвы около 1100 км, 
в зависимости от выбран-
ного маршрута. Такое 
путешествие довольно 
выгодно, особенно, если 
ехать от двух и более 
человек.

Цены на авиабилеты в 
Таллин немаленькие, но 
это ваш вариант, если вы 
любите комфорт. 

Цена билета в одну сто-
рону начинается от 6000 
рублей за человека. 

ЗА БУГРОМ
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КРУГОЗОР

МФЮА – площадка  
для раскрытия талантов
Какие возможности открывает  
для студентов вуз?

Многие стремятся к тому, чтобы быть 
разносторонне развитой личностью. В 
Московском финансово-юридическом уни-
верситете для этого созданы все условия. 
Начнем рассказывать вам о том, где вы мо-
жете расширить свой кругозор и проявить 
таланты.

В МФЮА существует собственное 
студенческое телевидение. Корреспон-
денты и операторы снимают новостные 
сюжеты о студенческой жизни, выез-
жают на мероприятия городского и 
федерального масштаба, берут интер-
вью у известных личностей, создают 
собственную телепрограмму «В курсе», 
снимают клипы и даже документальные 
фильмы. Если вы активны, мечтаете 
попробовать себя в роли журналиста 
или оператора, умеете хорошо мон-
тировать или писать сценарии, то вы 
легко можете стать частью команды 
«МФЮА ТВ»! Пишите на электронную 
почту Bahtiyarova.N@mfua.ru.  
Ну а если вы любите писать статьи 
и вам есть что сказать, становитесь 
корреспондентом нашей газеты «За-
четка». Письмо с темой «Хочу быть 
журналистом «Зачетки» ждем на почту 
Plotnikova.K@mfua.ru

Библиотека располагается на 9 этаже 
Главного корпуса вуза. Фонд сформи-
рован по профилирующим учебным 
дисциплинам и способен обеспечить 
студентов необходимой учебной лите-
ратурой. Кроме того, что здесь пред-
ставлены печатные книги, вы можете 
использовать электронную библиотеч-
ную систему, работать с литературой 
как в читальном зале, так и удаленно,  
с домашнего компьютера.

Это неформальная добровольная обще-
ственная организация студентов, препо-
давателей и сотрудников МФЮА. Задачи 
«Английского клуба» – открыть участ-
никам возможности живого общения на 
английском и других языках, изучаемых 
в МФЮА, помочь осваивать ключевые 
языковые навыки на основе передовой 
методики и объективно оценивать свою 
степень владения английским языком, 
развивать неформальные международ-
ные контакты. 
Кроме того, все студенты, преподаватели 
и сотрудники МФЮА могут воспользо-
ваться медиатекой «Английского клуба», 
которая поможет в обучении, освоении 
иностранного языка и научной работе. 

Можно получить доступ к следующим на-
учным (полнотекстовым и реферативным) 
ресурсам: 
• Academic OneFile – полнотекстовые 
статьи около 8 000 научных журналов. 
• JSTOR – полнотекстовые статьи по 
социальным наукам, экономике, истории 
из 850 академических журналов. 
• ProQuest Dissertations & Theses 
Database – 1.5 миллиона диссертаций из 
более чем 700 университетов мира. 
Получить полную информацию вы 
можете по адресу: УК «Калужский», ул. 
Введенского, д.1А, ауд. 6.41. Телефон для 
справок: 8-499-979-00-99, доб. 2425 
График работы «Английского клуба»:  
16-00 – 19-00

Вряд ли кто-то поспорит, что искусство 
во все времена вдохновляло, окрыляло, 
делало людей лучше и добрее! Прекрас-
ные произведения искусства поселились 
во всех корпусах МФЮА, чтобы служить 
миссии духовно-нравственного развития 
студентов. Настоящая жемчужина – это 
уникальный музей «Дворянское собра-
ние» в учебном корпусе «Калужский». 
В экспозиции представлены предметы 
русского и западно-европейского искус-
ства XV-XX вв.: рисунки, картины, гравю-
ры, иконы, книги, документы, предметы 
мебели пушкинской поры, бронзовые 
изделия, уникальная коллекция серебра и 
фарфора. 
Любой человек, который войдет в музей 
«Дворянское собрание» МФЮА, сразу 
услышит перезвон – тонкий, хрустальный, 
невероятно приятный для слуха. Это бьют 
каминные часы 19 века. Автор произве-
дения неизвестен. В музее часы стоят 
на ломберном столике. Они выполнены 

в стиле Триумфальной арки. Каминные 
часы победоносно отсчитывают секунды 
и призваны стать сердцем дорогого ин-
терьера. Каминные часы в МФЮА несут 
в себе эстетику минувших эпох, являясь 
воплощением вечной классики, ее гармо-
нии и изящества.  
В музее вы увидите полотна голландских 
живописцев. Невозможно отвести глаз 
от картины «Беседующие дамы и госпо-
да у ворот Харлема». Автор – Эсайас ван 
де Вельде. Попадаешь сразу в Голлан-
дию, в первую половину 17 века, где 
городские жители изображены на фоне 
главных ворот Харлема. Погружаешься 
в эту эмоциональность, энергию, напол-
няешься духом того времени. Несмотря 
на то, что полотно отличается сдержан-
ностью колорита, видно, что жизнь кипит 
полным ходом, разгораются страсти, 
выплескивается накал переживаний.  
Не передать словами красоту репродук-
ции картины великого мастера Виллема 

ван де Вельде Младшего «Голланд-
ские корабли во время штиля». Она от-
крывает нам одухотворенное, спокойное 
море с волшебным отражением в глади 
воды.  
В музее вы также увидите картины 
Айвазовского, Саврасова, Рембрандта, 
коллекцию предметов фирмы Фаберже, 
удивительные предметы мебели, фарфор 
и многое другое. Музей МФЮА уникален! 
Любой желающий, кто хочет обогатить 
свой культурный мир, должен обязатель-
но посетить его.

Ну а о других возможностях всестороннего 
развития и творчества в МФЮА мы расска-
жем в следующем номере. 

Екатерина Костенко, Ксения Плотникова.  
Фото Владимира Калкутина

Музей «Дворянское собрание»

Библиотека МФЮА«Английский клуб» МФЮА

«МФЮА ТВ»


