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Мэр Москвы вручил студенту 
МФЮА сертификат 
на 400 тысяч рублей
Сергей Сикорский стал 
победителем финала Первого 
национального межвузовско-
го чемпионата по стандартам 
WorldSkills

25 января во время празднования 
Дня студента в ГЦКЗ «Россия» 
мэр Москвы Сергей Собянин на-
градил студентов – победителей 
финала Первого национального 
межвузовского чемпионата «Мо-
лодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)»

Победитель из МФЮА
Первым во время награждения 
было названо имя Сергея Сикор-
ского – студента МФЮА, 
оператора и мастера монтажа 
«МФЮА-ТВ», который завоевал 
золотую медаль чемпионата в но-
минации «Видеопроизводство».
В качестве награды за первое 
место мэр Москвы вручил Сергею 

Сикорскому сертификат 
на 400 тысяч рублей.

Чемпионат
Как признается сам Сергей, 
состязания прошли напряженно. 
Вместе с наставником, режиссе-
ром монтажа «МФЮА-ТВ» Алек-
сандром Киселевым, они усердно 
работали, противостояли до-
стойным соперникам и одержали 
уверенную победу! 
- Задания были достаточно слож-
ные, я никак не ожидал, что смогу 
занять первое место, - поделился 
впечатлениями Сергей. - Меня 
очень порадовало, что чемпи-
онат развивается – меняются 
задания, люди, критерии оценки. 
WorldSkills Russia движется впе-
ред, и это здорово! 

Ксения Плотникова. 
Фото пресс-службы 

мэра Москвы

Кстати!
В соревнованиях приняли 
участие представители 83 
вузов страны. Всего был 
разыгран комплект из 96 
золотых, серебряных и 

бронзовых медалей. 

Хотите пройти оплачиваемую
        стажировку в Правительстве 
                Москвы?

Студенты, аспиранты и 
выпускники МФЮА могут 
подать заявку на конкурс

Студенты, аспиранты и 
выпускники МФЮА, у вас 
есть возможность пройти 
оплачиваемую стажировку 
в Правительстве Москвы! 
Уже объявлен конкурс на 
прохождение стажировки 
«Москва моими глазами», а 
количество стажеров, 
по решению мэра, 
увеличено до 200!  
Стажировка «Москва моими 
глазами» – это: 
• 9 месяцев работы в глав-

ных городских проектах;
• профессиональное разви-
тие и получение опыта ра-
боты сразу в трех органах 
власти и государственных 
учреждениях города Мо-
сквы; 
• гибкий график работы 
для студентов и возмож-
ность полного рабочего дня 
для выпускников. Офици-
альный стаж и достойная 
оплата труда; 
• участие в главных про-
ектах столицы, встречи с 
министрами и ведущими 
экспертами Правительства 
Москвы, знакомство с ко-

мандой мэра Москвы;
• широкие карьерные пер-
спективы. 
Старт стажировки – осень 
2018 года. Для участия в 
конкурсе нужно подать 
заявку на Карьерном пор-
тале Правительства Мо-
сквы: https://talent.mos.ru/
internships/ 
Здесь же вы узнаете все 
подробности стажировки и 
условия участия в конкурсе. 
Прием заявок – с 19 февра-
ля по 31 мая 2018 года. 
Не упустите уникальную 
возможность!

Ксения Плотникова
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Со студентами МФЮА встретилась 
известная телеведущая

27 февраля для студентов, препо-
давателей и сотрудников МФЮА 
провела мастер-класс ведущая 
программы «Вести», лауреат теле-
визионной премии «ТЭФИ», а также 
заботливая мама пятерых детей 
Мария Ситтель. 
Известная ведущая телеканала 
«Россия – 1» рассказала о своем 
творческом пути, о секретах журна-
листской профессии и ответила на 
вопросы студентов. 
- Оценивая свою жизнь, могу точно 
сказать, что все, чего я добилась, 
я добивалась собственным упрям-
ством, - начала рассказ о пути на 
«большое» телевидение Мария Сит-
тель. - В 25 лет, работая на телеви-
дении в Пензе, я себе призналась, 
что мне скучно, и отправилась в 
Москву учиться! Я попала на обу-
чение от главных редакторов, и для 
меня это стало настоящим глотком 
свежего воздуха! 

После этого Мария Ситтель приняла 
решение остаться в Москве. Даль-
ше были три месяца испытательного 
срока без зарплаты на федераль-
ном канале, постоянная работа 
над собой, преодоление страхов и 
сомнений. 
- На любой работе, в любой жизнен-
ной ситуации мы растем благодаря 
тому, что нам попался хороший 
наставник, он дал нам дельный 
совет, чему-то научил. У меня было 
огромное количество людей, кото-
рые наставляли, давали советы и 
даже ругали. И я им безгранично 
благодарна, потому что они помогли 
мне стать такой, какая я сейчас. 
Поэтому мой вам совет: если у вас 
есть вопросы, никогда не бойтесь 
спрашивать! Подходите к препо-
давателям, просите помощи! Вам 
помогут, и вы сразу почувствуете 
уверенность, встанете на крыло! – 
поделилась опытом Мария Эдуар-
довна. 
Телеведущая отметила, что один из 
секретов ее успеха – это постоян-

ное саморазвитие. 
- Несмотря на то, что я окончила 
два с половиной вуза (прим. ред.: 
Мария Ситтель окончила медицин-
ский лицей, а затем два вуза по 
специальностям «биология-химия» 
и «финансы и кредит»), мне все 
равно этого мало! Никогда не упу-
скаю возможность взять и почитать 
попавшийся случайно журнал или 
газету, узнать что-то новое. У вас 
сегодня такие возможности само-
образования, каких не было у 
меня в свое время: вы можете 
любой вопрос задать пре-
подавателю дистанцион-
но, читать оцифрованную 
литературу в интернете. 
Вы обязаны этим поль-
зоваться! Работайте 
над своей памятью, 
читайте. Берите от 
жизни все, что полезно 
вам!  - напутствовала 
ведущая.

Екатерина Костенко. Фото 
Натальи Шавшиной 

Мария Ситтель:  
«Не бойтесь 
незнания, 
бойтесь 
нежелания 
интересоваться!»

Большая часть встречи была посвящена ответам на вопросы студентов.

- Как вы пришли к журналистике?

- Почему на вашем канале нет  
Алексея Навального?

- Волею судеб. Я никогда не мечтала об 
этом, никогда не думала об эфирах, звез-
дах. Я вообще хотела стать врачом.  
Но не тут-то было - все сложилось само: 
студенческий клуб, пензенское телеви-
дение. Сначала одна программа, потом 
вторая, и когда я окончила вуз, телевиде-
ние безумно затянуло. Хобби переросло в 
профессию. 

- На нашем канале много кого нет. Огромная 
площадка для высказывания сегодня – ин-
тернет. И все говорят, что хотят, цензуры нет. 
Знаете, я бы даже ввела некую цензуру, что-
бы некоторые люди отвечали за свои слова. 
Это вопрос внутренней совести и внутренних 
ориентиров. Нельзя просто так заниматься 
пустобрехством. 

- В свободное время вы занимаетесь спортом?

- Как бороться со страхом публичных  
выступлений?

- На спорт сейчас, к сожалению, совсем не хва-
тает времени. Я пока не вышла на канал, зани-
маюсь детьми, другими общественными делами. 
Но знаете, одеть четверых маленьких детей, 
выйти с ними погулять, а потом раздеть - этого 
достаточно для того, чтобы прийти в нужную 
физическую форму. Я очень хочу вкладываться 
в детей, я много ими занимаюсь. Мы катаемся 
на коньках, ездим на лыжах, на санках, так что 
физическая нагрузка есть. Но вернуться к спор-
ту планирую. 

- Я не борюсь со своим страхом, он мне 
помогает. Страхи подстегивают!  
Не бойтесь, что вы чего-то не знаете, 
больше читайте, интересуйтесь. Не бой-
тесь своего незнания, бойтесь нежела-
ния интересоваться!  
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Студенты помогают бездомным 
животным и напоминают жителям 
о важных датах

2018 год объявлен Годом добро-
вольца (волонтера). Студенты 
МФЮА активно участвуют в во-
лонтерской деятельности и делают 
поистине важные дела. 

Помощь животным
В конце января студенты УК 
«Зеленоград» провели благотво-
рительную акцию «Веселый друг» 

и посетили приют Фонда помощи 
бездомным животным «НИКА». 
Они своими силами собрали корм 
для животных и другие вещи, в 
которых нуждается приют. Студен-
там провели экскурсию по приюту, 
они увидели, в каких условиях 
содержатся животные, смогли 
пообщаться и погулять с его оби-
тателями.
За отзывчивость и стремление 
помочь нуждающимся четвероно-
гим приют Фонда помощи бездо-
мным животным «НИКА» на своей 

официальной странице выразил 
благодарность студентам МФЮА. 

Почтили память
16 февраля волонтеры МФЮА из 
учебного корпуса «Зеленоград» 
провели замечательную акцию 
«День памяти». Студенты-
участники волонтерского отряда 
«Изумрудное сияние» вышли на 
улицы города, рассказали жителям 
района Крюково о памятных датах 
Великой Отечественной войны, 
напомнили о том величайшем под-

виге, который 
совершили 
наши деды и 
прадеды. Также 
они раздали 
жителям города 
гвоздики и вместе 
с ними возложили 
цветы к памятнику 
на братском захоро-
нении в Крюково. 

Ксения Плотникова. 
Фото предоставлены УК «Зеленоград»

Хорошие 
дела волонтеров 
МФЮА

Кстати!
В начале января волонтеры МФЮА помогали 

в организации Международного фестиваля 
исполнительского мастерства «Надежды 

Европы», который проходил в Сочи.

Игра «Любовь с первого взгля-
да» и огромное улыбающееся 
сердце

День Святого Валентина, или 
День всех влюбленных – празд-
ник, уже достаточно хорошо при-
жившийся в России. В МФЮА его 
также решили отпраздновать. 

«Любовь с первого взгляда»
14 февраля в главном корпусе 
МФЮА прошло романтично–
юмористическое шоу «Любовь с 
первого взгляда». Открыла вечер 
студенческая музыкальная cover-
группа «Stase wood» с песнями: 
«Танцы на стеклах», «Вдвоем» и 
«Diamonds».
По традиции, для игры были вы-
браны три юноши и три девушки. 
В первом конкурсе «Знакомство» 
участники рассказали о себе и 
своих увлечениях. 
Во втором конкурсе «Покажи 
себя» участники выполняли зада-
ния: рисовали любовь, танцевали 
под интересную музыку, пели в 
караоке, читали стихи, пароди-

ровали, играли в «Крокодила» и 
даже прыгали через скакалку.

Третий конкурс «Первый поцелуй» 
оказался немного стеснитель-
ным. Молодым людям пришлось 
целовать помидор. В четвертом 
интеллектуальном конкурсе веду-
щий задавал участникам разные 
вопросы, начиная от: «Кто такой 
Святой Валентин?» до «Сколько 
раз слово «любовь» звучит в тре-
ке Элджея «Это любовь?».
Далее следовал «Суперфинал». 
Каждый участник написал на 
листочках имя другого участ-
ника, который ему понравился. 
Совпала не одна пара, а все три! 
Каждая пара боролась за главный 
приз. И в этом им помог конкурс 
с мармеладками. Юноша должен 
был поймать ртом мармеладку, 
брошенную девушкой. Та пара, в 
которой юноша поймал больше 
мармеладок, выиграла. Этой па-
рой стали Ираклий и Мадина! Они 
получили главный приз – ужин 
в ресторане в Москве на двоих. 
Также они и остальные участники 

получили бесплатные сертифика-
ты на поход в кино 
и сладости.

Огромное 
сердце
Необычно 
отметили 
празд-
ник в УК 
«Зелено-
град». По 
колледжу 
ходили 
ангелочки 
и вручали 
адресатам 
предназна-
ченные им 
валентинки. 
Всех поздрав-
ляло огромное улыба-
ющееся сердце. Романти-
ческую атмосферу создавала 
звучавшая музыка. Валентинки 
и частичку любви получили не 
только студенты, но и препода-
ватели. 

Александра Блинова. Фото автора

Как в МФЮА отметили 
День Святого Валентина? 
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Учащиеся побывали 
в гостях у экспертов-
криминалистов

В рамках Общероссийской акции 
«Студенческий десант» 20 студен-
тов МФЮА посетили подразде-
ление экспертов-криминалистов 
Управления внутренних дел по 
ЮЗАО.
Здесь они поучаствовали в со-
ставлении фоторобота, в дактило-
скопии и многом другом.

Фоторобот
На составлении фоторобота ре-
бята выбрали общего знакомого 
и по очереди говорили приметы 
специалисту, который должен 
был составить портрет. В итоге 
эксперт составил изображение че-
ловека, идентичное фотографии, 
которую молодые люди показали 
ему в финале.

«Откатали пальцы»
На дактилоскопии, не боясь ис-
пачкать руки, добровольцем стала 
девушка. Эксперт нанес специаль-
ный состав на ладони и «откатал 
пальцы». На память самая смелая 

студентка получила дактилоско-
пическую карту со своими отпе-
чатками.
Начальник межрайонного отде-
ла ЭКЦ УВД по ЮЗАО, майор 
полиции Сергей Попов рассказал 
студентам, как распознать следы 
рук на глянцевых поверхностях, 
о специальном чемодане экспер-
та-криминалиста, об экспертизе 
по вскрытым замкам и о том, 
какие замки самые надежные.

Ксения Плотникова. 
Фото предоставлены пресс-службой 

УВД по ЮЗАО

Хотите узнавать новости вуза 
оперативно? Подписывайтесь на 
наши странички в социальных 
сетях. Смотрите видео, читайте 
новости, делитесь фотографиями, 
ставьте лайки и рассказывайте 
друзьям!

Студентам 
МФЮА 

«откатали пальцы» 

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

Приемная комиссия:

• 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

Колледж
МФЮА
на базе 9 и 11 классов

* Бюджетные места (495) 221-10-01,
www.mfua.ru

Приемная комиссия:

* Бюджетные места

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

@mfua_life facebook.com/mfua.ruvk.com/mfua_mos МФЮА ТВ mfua.ru

Мы в Cети!
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Публикуем лучшие эссе 
от студентов МФЮА

Студенческий актив МФЮА в преддверии Татьяниного дня объявил 
конкурс эссе «Каково быть студентом?». Администрация выбрала 
победителей, и мы публикуем лучшие эссе. 

Еще в школе, когда я слышала слово «сту-дент», мне казалось это каким-то значимым и почетным. И я не ошиблась.Согласитесь, «студент» звучит лучше, чем «школьник» или «школота».

Когда ты студент, то твои родители и родственники считают, что ты повзро-слел, наконец стал серьезным, само-стоятельным и ответственным. Потому что на долю студента прихо-дится больше, чем на долю школьника: сессии, рефераты, курсовые и тому подобные серьезные вещи.

Но нет, на деле выходит так, что мно-гие студенты начинают быть ответ-ственными только к периоду сдачи сессий.

Я как первокурсница прожила еще мало студенческой жизни, и мне хо-чется узнать и оценить весь ее размах.
Например:
- это участие в разных мероприятиях, которые проводит колледж;- знакомство с интересными людьми;- студенческие вечеринки;- защита своих работ перед другими студентами и преподавателями;- испытать радость и 

счастье от того, что тебе удалось пройти обучение до конца и тебя подго-товили к твоей будущей профессии.

Все это я хочу попробовать и прочувствовать. Для меня 

студенческая жизнь только началась, и для меня честь учиться здесь, ведь поступить в МФЮА было небольшой мечтой.

А что вы представляете, когда произ-носите слово «студент»? 

Я представляю улыбающегося моло-дого парня в очках в черной академи-ческой шапочке и черной мантии. Он гордо идет со строгим портфелем по учебному заведению. И он счастлив, что является его частью.

Может, у кого-то представление о студентах вырисовывается в виде ма-ленького худенького парня с бледным лицом и синяками, но мне кажется, что это не так.

Каждый сам выбирает для себя свой путь, и человек, когда поступал в учебное заведение, знал, на что он идет, а теперь, будь добр, соблюдай все правила, ведь ты стараешься для себя и своего будущего.

Здесь все дело в настрое. Я настроена на упорную работу, потому что в бу-дущем хочу приносить пользу людям, а для этого я должна быть опытным специалистом.

Больше позитива = больше энергии и сил = больше работоспособности = больше успехов = ярче и шире буду-щее.

Главное помнить, что ты сам для себя решаешь, каково быть студентом.

Объехав все народно-

сти России, 

Пускай этнограф в 

труд свой занесет, 

Что есть такая нация – 

студенты, 

Веселый и особенный народ. 

Живет студент отчаянно и смело 

И никогда не поникает головой. 

Все то, что прочим людям невозмож-

но, 

Студенту – наплевать и ерунда! 

Вот сколько может человек 

не спать? 

Ну день, ну два – и все! 

Студент же может сессию сдавать, 

Не спать неделю, шахмат 

не бросать! 

Да плюс еще влюбиться ухитриться! 

А сколько может человек проспать? 

Ну пусть проспит он сутки на боку! 

Потом, взглянув из-под опухших век, 

Вздохнет и скажет – 

«Больше не могу!» 

А вот студента, если нет зачета, 

В субботу положите на кровать, 

Так он проспит до следующей 

субботы, 

Оставив на потом свои заботы. 

А сколько может человек не есть? 

Ну день, ну два - и вот уже не встать 

ему, не сесть, 

И он не вспомнит сколько 

шестью шесть. 

А вот студент – совсем другое дело! 

Когда случится на мели остаться, 

Студент не поникает головой! 

Он будет храбро воздухом питаться 

И плюс водопроводною водой. 

В истории бытует мненье, 

Что был хвостатым 

в прошлом человек. 

Но хвост давно оставив 

на деревьях, 

Живет он на Земле 

за веком век. 

А вот студент – совсем другое дело! 

Он пращура всегда нам повторяет - 

При двух и даже трех «хвостах» бы-

вает. 

Студент студенту – лучший друг! 

И друга друг вовек не подведет. 

Пока один с любимою встречается, 

Другой идет сдавать его зачет. 

Мечтая о космических 

пространствах, 

Сменяя микроскоп на телескоп, 

Студент всегда отчаянный 

романтик, 

Хоть может сдать на «двойку» 

романтизм. 

Живет студент своей судьбой, 

Чем-то особенной от нас. 

Вот в горе лишь страдает, 

как и все мы, 

А может, даже чуточку острей. 

Так пусть же, описав 

народности России, 

Этнограф в труд свой занесет. 

Что есть такая нация – студенты, 

Живой и замечательный народ!

Ëàäà Íàãàéöåâà, ãðóïïà 09ÏÊî8481

Каково это – 
быть студентом?

Íèêèòà Êåëü, ãðóïïà 07ÏÑî8681

Каково это - быть студентом? Или почему я выбрал 

МФЮА.

Ко второму курсу колледжа пришло некое понимание 

студенчества и обучения в МФЮА в целом. 

Учеба в университете значительно отличается от учебы 

школьной, в лучшую сторону, конечно. А именно: 

• преподавательский состав, а также все работники кафедр, разра-

батывающие новые методики обучения, которые довольно трепетно и 

уважительно относятся к нам, студентам, что не может не радовать; 

• дружный и сплоченный коллектив, а также динамично развиваю-

щееся местное самоуправление в университете - это то, что подкупи-

ло меня с первых дней поступления; 

• многогранность существующих активностей просто поражает: сту-

денческая жизнь не стоит на месте, и университет с каждым годом 

предлагает все новые и новые проекты и мероприятия, способствую-

щие развитию личностных качеств и карьерному росту студентов.

Впечатление от этого места, в первую очередь, складывается из пре-

доставляемых безграничных возможностей обучающимся, и именно 

поэтому я могу с гордостью сказать, что Я ЛЮБЛЮ МФЮА.

Âåðîíèêà Ëàðèîíîâà, ãðóïïà 01ÏÄî8781

студентами и преподавателями;- испытать радость и 
счастье от того, что тебе удалось пройти обучение до конца и тебя подго-
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@mfua_life – 
жизнь 

университета 
в фото 

Instaподборка снимков от наших подписчиков

Сессия и каникулы позади, начался новый семестр, и Instagram пестрит новыми публи-
кациями студентов и выпускников нашей альма-матер. Мы постарались отобрать лучшие 
фото с хештегами #МФЮА и #mfua.

Екатерина Костенко

1. @elenaandreeva делится наблюдением, 
что коридоры учебного корпуса «Калуж-
ский» больше напоминают картинную 
галерею. 
2. В МФЮА открылась выставка худо-
жественных работ студентов и препода-
вателей МГХПА имени С. Г. Строганова, 
там побывала @ylia.suleimanova.artist.
3. Прекрасное фото предвечернего 
МФЮА от @andrey_zajc
4. С началом очередного семестра к 
нам присоединятся новые студенты. И 
университет дает возможность получить 
высшее образование тем, кто на это и не 
рассчитывал, как @maxim_magapol.
5. Приятно, когда нынешние выпускники 
с такой теплотой отзываться о вузе, как 
@Dariamsk. И вуз отвечает им взаимно-
стью, что видно по цвету диплома.
6. Для кого-то обучение в вузе уже за-
кончено, и речь, конечно, о выпускниках 
- @morozova_marina94. 
7. @naukograd_mfua делится фотогра-
фиями с занятий. Похоже, все очень 
увлекательно!
8. Студенты, а в частности @
ekaterinanevtoraya, возвращаться с кани-
кул и открывают для себя что-то новое в 
уже ставшем родным корпусе. 
9. А @sagastyle_moscow решает инте-
ресную задачу – обновление кабины 
самолета ЯК-40, которая установлена в 
технопарке «Наукоград»
10. Кто-то уже заполучил в руки завет-
ный диплом, а кто-то, как @km.trening, 
просто счастлив, что прошел выпускные 
испытания.
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В Ступинском филиале МФЮА 
состоялся сеанс одновременной 
игры с чемпионом мира по шаш-
кам среди юношей Владиславом 
Мироновым. 
Девятилетний воспитанник 
молодежного центра «Триумф» 
Владислав Миронов в 2017 году 
завоевал звание «Единственный 
абсолютный чемпион мира по 
шашкам среди юношей». Юный 
ступинец признан самым успеш-
ным шашистом из России 
среди юношей в 2017 
году по версии 
Международной 
организации 

Шашек IDF. 
Открыла шашечные состязания 
глава городского округа Ступино 
Вера Назарова, сыграв символи-
ческую микропартию в шашки с 
юным чемпионом. 
Общий итог встречи 33 - 0 в 
пользу девятилетнего вундер-
кинда! 

Новости филиалов
В Волгоградском филиале МФЮА 
стартовал молодежный проект 
«Сталинград - город Победитель» 
в рамках празднования 75-летия 
Победы в Сталинградской Битве.
Начиная с 1 февраля по 9 мая сту-
дентами Волгоградского филиала 
МФЮА совместно с учениками 
среднеобразовательных школ 
будет проведен ряд мероприятий, 
направленных на патриотическое 
воспитание молодежи. Проект 
планируется завершить конферен-
цией патриотической направлен-
ности и театрализованной поста-
новкой. 

Первым мероприятием данного 
проекта стало литературно – 
музыкальное представление от 
театральной студии «Lege Artist» 
Волгоградского филиала МФЮА с 
произведениями Рождественско-
го, Берггольц, Орлова, Розенбау-
ма. Также гости увидели выставку 
от поискового отряда «Курган» 
Волгоградского филиала МФЮА 
под руководством Алексея Мед-
ведева, выставки книг библиотеки 
Волгоградского филиала 
МФЮА «Память бесцен-
на…» и фотовыставки 
«История Сталин-
града».

- Когда речь идет о памяти наших 
дедов и прадедов, такие меропри-
ятия не просто важны, а необходи-
мы. Современная молодежь увяз-
ла в интернете, в сетевой жизни 
и как бы это страшно не звучало, 
забывает о подвигах мужествен-
ного народа и сильнейшей страны, 
отразившей удар противника, - 
отмечает Алексей Медведев. 

СтупиноВолгоград

Калининград
Кировская лига дебатов побла-
годарила Кировский филиал 
МФЮА за активность!

В феврале состоялся оче-
редной открытый 

молодежный 
турнир по

парла-
мент-

ским дебатам в британском 
формате, который стал регио-
нальным этапом интеллектуаль-
ной Олимпиады Приволжского 
Федерального округа.
Студенты Кировского филиала 
МФЮА приняли самое активное 
участие в турнире не только как 
команды, но и как помощники 
организаторов. Волонтеры были, 
как всегда, на высоте!
Поздравляем Валентину Чучали-
ну и Валерию Братухину, во-
шедших в топ лучших спикеров 
турнира. А Валерию также по-
здравляем с командным вторым 
местом в турнире!

Киров

Мороз, нет солнца, но день чу-
десный! 15 февраля в Чеховском 
филиале МФЮА провели зимний 
День здоровья.
Лыжи, коньки, «ватрушки», канат, 
мороз, горящие глаза, спортив-
ный азарт, горячий чай и блины, 
море положительных эмоций – все 
это может подарить только зимний 
спортивный праздник!

Чехов

Преподавателю Орского филиала МФЮА Ольге Анатольевне Фоми-
чевой в День российской науки вручили благодарственное письмо 
от имени Главы города Орска! Ольга Анатольевна была отмечена за 
высокие показатели в научной работе и активное развитие научного 
потенциала обучающихся города Орска!
Дополнительно была отмечена активность по опубликованию работ 
в базе цитирования scopus (3 статьи!). Наши студенты государствен-
но-правового профиля гордятся своим преподавателем и активно 
участвуют в научных исследованиях.

Орск

Калининградский филиал  
МФЮА решил подвести  
итоги 2017 года

Он для филиала выдался продук-
тивным.
• Наши замечательные дети, 
не изменяя себе, вновь стали 
стипендиатами Главы городского 
округа «Город Калининград».
• Мы приняли участие в Юриди-
ческом Диктанте! И количество 
участников от Калининградского 
филиала МФЮА превзошло всех 
прочих студентов нашей области!
• Мы вновь стали победителями в 
одной из номинаций Регионально-
го фестиваля творчества студен-
ческой молодежи «СтудART 2017. 
Российская Студенческая весна!», 
а в остальных номинациях стали 
лауреатами!
• Наши студенты неустанно 
творили добро и счастье, трудясь 
волонтерами в самых масштаб-
ных Калининградских добро-
вольческих благотворительных 
организациях!
• Наша студентка Элина 
Антонова получила титул 
«Мисс Стиль» на регио-
нальном этапе Всероссий-
ского конкурса красоты 
«Мисс Студенчество 
Янтарного Края 2017»! 
А Александра Наумова, 
представлявшая честь 
университета на не 
менее значимом собы-
тии – региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
красоты «Краса России 
2017», не только с легко-
стью справилась со всеми 
испытаниями, но и была 
признана самой доброй, 
дружелюбной и коммуника-
бельной конкурсанткой, став 

обладательницей титула «Мисс 
Дружба»!
• Полные концертные залы ДКЖ 
были собраны в поддержку двух 
наших команд КВН МФЮА – 
участников КиВиНа 2017 «Сбор-
ная МФЮА: Москва – Волгоград» 
и «МЕГА. МАСИ», и мы смогли по-
дарить замечательное настроение 
не только всем жителям Калинин-
града и области, но и гостям из 
далеких регионов!
• Провели защиту дипломов для 
студентов заочной формы обуче-
ния среднего профессионального 
образования! Торжественно 
были вручены дипло-
мы студентам 
заочной 
фор-

мы обучения Калининградского 
филиала МФЮА. Мы пополнили 
страну еще одним поколением 
магистрантов!
• А помимо прочего, еще и 
успели организовать и провести 
множество различных внутренних 
мероприятий, в которых наши 
дети проявили себя и свои беско-
нечный таланты: ВШП, «Посвя-
щение в студенты 2017»,  
«Рэп-фестиваль 2017», 
«Шансонье МФЮА 2017», 
«Голос МФЮА 2017»!
Мы уверены, что следующий год 

будет еще 
лучше!
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Для студентов 4-х и 5-х 
курсов это последний учеб-
ный год, а это означает, что 
впереди государственные 
экзамены и диплом 

Если ваш диплом уже ско-
ро, то эта статья для вас! 
Впрочем, студентам млад-
ших курсов она также будет 
полезна, по этой же схеме 
можно готовиться к сессии 
или курсовой.

Выбор темы
Для начала необходимо 
определиться с темой 
диплома (по-хорошему это 
надо было сделать еще в 
декабре).  Когда тема вы-
брана и согласована, счи-
тайте полдела сделано. При 

выборе темы не стоит забы-
вать, что диплом состоит из 
двух частей - теоретической 
и практической - и теоре-
тическая часть должна со-
относиться с местом вашей 
преддипломной практики.
Когда с темой все ясно, со-
ставьте себе четкий график, 
исходя из того, сколько 
времени у вас осталось.
В первую очередь, необхо-
димо подготовить материал 
для написания теорети-
ческой части. Выделите 
на этот этап месяц (срок 
приблизительный и зависит 
от ваших возможностей).

Неделя первая.
Набирайте материал по 
теме, используйте все 

ресурсы: интернет, книги, 
лекции.
Полезные ресурсы всегда 
может посоветовать пре-
подаватель, у которого вы 
пишете диплом.

Неделя вторая.
Продолжая собирать мате-
риал, составьте примерный 
план работы.

Неделя третья.
Систематизируйте матери-
ал, исходя из составленного 
плана. При необходимости 
займитесь поиском недо-
стающей информации.

Неделя четвертая.
Свяжитесь с преподава-
телем и отошлите готовый 

план работы на проверку. 
Получив проверенный план, 
вы можете приступать к 
написанию.

Здесь также рекомендуем 
составить план, расписав 
сроки написания отдельных 
глав работы. В среднем 
на одну главу выделяйте 
неделю.
Вам будет гораздо проще 
работать, если вы догово-
ритесь с преподавателем 
о возможности проверки 
каждой написанной главы 
еще в процессе работы, а 
не всей работы целиком. 
Всегда проще вносить по-
правки в материал, который 
еще свеж в голове. 
Старайтесь каждый день 

писать понемногу, и, если 
на написание главы вы 
выделили неделю, не остав-
ляйте все на вечер воскре-
сенья.
Следуя этому плану, вы 
закончите с теоретической 
частью работы как раз к 
началу преддипломной 
практики.

Выйдя на практику, не 
уходите в работу с головой. 
Старайтесь в конце 
каждой недели разбирать 
полученные данные, чтобы 
к моменту окончания 
практики вам 
было проще ориентиро-
ваться в накопленной 
информации и собрать 
ее воедино. 

Занимаясь написанием ВКР, 
не забудьте, что к оформ-
лению работы предъяв-
лены строгие требования, 
которые вы можете узнать у 
преподавателя или на сайте 
mfua.ru. Поэтому сразу 
оформляйте все правильно.

И в завершение хочется 
напомнить, что все работы 
проверяются на антипла-
гиат, пишите работу сами, 
излагайте собственные 
мысли, основываясь на 
собранной информации, 
делитесь собственными 
наблюдениями и исследова-
ниями.
И удачи вам!  

Вероника Халафова. 
Фото из открытых источников

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

w w w.mitu-masi . ru

Успеть за 60 секунд: 
преддипломный 
тайм-менеджмент

Очередные экзамены позади, можно выдохнуть и даже посмеяться 

Уверены, что у каждого в памяти всплывет несколько забавных историй о студенческих годах, которые потом с улыбкой будут вспоминаться на встречах выпускников.  Мы решили 
поделиться с вами невыдуманными историями, которые происходили с разными людьми во время сессии – самого напряженного периода в учебе. 

Александра Рогова

Сессия: пять забавных историй

1

Анатолий Бремер, 
26 лет
Я стал свидетелем ку-

рьезной истории, участником 
которой был мой друг Антон. 
Зачет по физике. Преподава-
теля еще нет на месте. Мы с 
Антоном о чем-то увлеченно 
разговариваем и не замечаем 
вошедшего преподавателя. 
Он же подошел к доске и, не 
разворачиваясь к аудитории, 
попросил принести мел.Один 
из наших одногруппников тол-
кнул в плечо Антона и шепо-
том сказал, чтобы тот сходил 
за мелом. Антон довольно 
громко и резко ответил одно-
группнику, что мол, раз тебе 
надо, то сам и иди. Препода-
ватель повернулся и в изумле-
нии посмотрел на Антона. Вся 
аудитория сначала затаилась, 
а после взорвалась смехом. 
Конечно, Антон объяснился и 
быстренько сбегал за мелом.

2

Соня Рогозина, 25 лет
Я очень боюсь мышей. 
Однажды мы сдавали 

экзамен молодому препода-
вателю. Вдруг я чувствую, как 
что-то мягкое и теплое щекочет 
мою ногу, в следующую же 
секунду поняла, что это что-то 
маленькое и живое. Это была 
мышь, которая подняла ужасный 
писк, потому что я задела ее за 
хвост. Я, будучи испуганной до 
смерти, с воплем вскочила со 
стула и побежала как можно 
дальше от парты, на кафедру к 
преподавателю. Совершенно не 
соображая, я бежала на него. 
Вся аудитория с немым ужасом 
наблюдала, как я со всей силы 
врезалась в преподавателя, а 
он, не удержавшись на ногах, 
упал. Преподаватель оказался 
понимающим, помог подняться, 
а потом еще и автомат поставил, 
мол, и так слишком много стрес-
са я испытала за один день.

3

Тимур Разсказов, 
30 лет
Один мой знакомый, 

который учится на юриста в 
Мюнхене, рассказал, как на 
одном из экзаменов их пре-
подаватель пошутил над всей 
группой. Профессор задал им 
задачку: два соседа не могли 
примириться с тем, что ветви 
яблонь одного из них нависа-
ли над тюльпанами другого, и 
яблоки, падая, портили клум-
бу. Студенты разделились на 
два лагеря: одни защищали 
права любителя яблок, вторые 
заняли сторону любителя 
тюльпанов. Каждая группа 
выдвигала блестящие доводы 
в пользу своей правоты, но 
итог всех удивил. Достаточно 
вспомнить, что яблоки опада-
ют осенью, а тюльпаны цве-
тут весной, и, следовательно, 
никакого конфликта между 
соседями быть не могло.

4

Денис Тучков, 
21 год
Однажды я очень неу-

дачно списал ответы. Подго-
товил шпаргалку: распечатал 
конспекты, задачи и форму-
лы. На экзамене все списал. 
Скопировав решение, сдал 
работу. Преподаватели прове-
рили работу, она оказалась 
почти отличной, вот только 
один коэффициент в формуле 
не подходил. Никто не мог 
понять, откуда в решении 
появилось число 11. 
Когда меня попросили разъ-
яснить смысл этой цифры, я 
не мог понять: правда, зачем 
она тут? И лишь потом понял, 
что это был номер страницы 
конспекта… Преподавате-
ли, конечно, посмеялись и 
похвалили за находчивость 
и честность, но экзамен мне 
все равно пришлось пе-
ресдавать.

5

Сергей Астафьев, 
25 лет
Был у меня экзамен по 

экономическому предмету, 
на который я почти не ходил. 
Преподаватель, взглянув на 
мою посещаемость, сразу 
понял, что ничего толкового 
от меня не будет и вызвал 
отвечать первым. Я же 
пытался успеть прочитать 
и запомнить хоть что-то, 
но преподаватель заставил 
меня сесть прямо перед ним. 
Он смотрит на меня, я смо-
трю на пол. На его вопрос: 
«И вот что мне у тебя спра-
шивать?», я решил отшутить-
ся и предложил, чтобы он 
спросил, как у меня дела. Он 
действительно спросил, как 
у меня дела. Я ему ответил, 
что отлично. Преподаватель 
улыбнулся и сказал, что, раз 
отлично, то поставит он мне 
«отлично».
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Наша кинематографическая подборка

Пора студенчества – одна из самых инте-
ресных в жизни человека. Время, когда 
познается наука, а вместе с тем и мир. 
Время, когда окончательно взрослеешь 
и делаешь самые важные открытия. И, 
конечно, кинематограф не мог обойти 
стороной эту сферу жизни. Мы подобра-

ли для вас несколько самых интересных 
фильмов о студентах. Хорроры, комедии, 
драмы – нестареющая классика, которая 
порадует своей наивностью и винтажными 
нарядами. Да и посмотреть на молодых 
Мэтта Деймона и Риз Уизерспун весьма 
занимательно. 

Светлана Тарабаева.  
Фото из открытых источников

5 
нестареющих  
фильмов о студентах

«Сплетня» (2000) 
Три близких друга учатся 
на факультете журнали-
стики. На курсе по массо-
вой коммуникации они с 
научной точки зрения рас-
сматривают такой аспект 
информации, как сплетня. 
Чтобы понять, как это ра-
ботает и хорошо написать 
курсовую, они распускают 
лживый слух. Но герои 
даже не представляют, как 
это для них обернется. 
Этот триллер будет 
интересно смотреть. А 
поднятые вопросы морали 
и этики заставят пораз-
мышлять. 

«Умница Уилл Хантинг» 
(1997) 
У Уилла Хантинга феноме-
нальная память, он может 
решать сложнейшие 
задачи. Но вместо того, 
чтобы учиться в институте, 
он работает там убор-
щиком. Однажды гени-
альность Уилла замечает 
профессор математики 
и берет его под опеку. 
Вундеркинду приходится 
применять свои способно-
сти в учебе, а еще учиться 
не ввязываться в драки и 
разбираться в себе. Это 
доброе и трогательное 
кино с Мэттом Деймоном 
и Робином Уильямсом не 
отставит равнодушным.

«Блондинка в законе» 
(2001) 
Эль Вудс – натуральная 
блондинка и любит розо-
вый цвет. Ее бойфренд –  
лучший парень универси-
тета, и Эль мечтает стать 
его женой. Но он сообща-
ет, что собирается учиться 
в Гарварде и жениться на 
умной девушке из прилич-
ной семьи, а Эль слишком 
ветреная. После слез и 
поедания шоколадных 
конфет блондинка ре-
шает вернуть любимого. 
Она поступает в Гарвард 
и становится настоящей 
«розовой вороной» среди 
студентов-юристов.

«Факультет» (1998) 
В колледже Хэррингтон 
все, как везде: учеба, шут-
ки, группы по интересам. 
Но тут ученики начинают 
замечать, что учителя 
странно себя ведут и сма-
хивают на пришельцев. 
Несколько совершенно 
разных по духу ребят 
начинают борьбу против 
всеобщего безумия.  
«Факультет» - классика 
молодежного хоррора. 
Здесь прекрасно рас-
крыта тема воздействия 
страха на человека.

«Нас приняли!» (2006) 
Бартлби Гейнс восемь раз 
получает отказ при посту-
плении в колледж. Тогда 
он придумывает радикаль-
ное решение: открывает 
свой университет. Находит 
здание, декана и набирает 
учеников – таких же не-
принятых и отчаявшихся. 
Эта добрая комедия 
получилась о дружбе и на-
ходчивости. Очень легкий 
фильм, со смешными пер-
сонажами, можно посмо-
треть и в кругу семьи.
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Альтернатива далеким 
тропическим островам - 
средиземноморский 
Кипр!

Чтобы зимой или в самом 
начале весны попасть в лето, 
необязательно лететь на другой 
конец света. Ведь лето тоже бы-
вает разным. И если вы мечтаете 
об активном отдыхе, 
насыщенном экскурсиями и 
приключениями, но не любите 
30-градусную жару, тогда стоит 
обратить внимание именно на это 
направление.

Все о плюсах отдыха на Кипре
К очевидным плюсам поездки в 
эту европейскую страну можно 
отнести следующее:

• Время полета из Москвы до 
Кипра составляет в среднем 
около 4 часов, что относительно 
недолго.
• В марте туристов на острове 
немного, и вам не придется про-
бираться через толпу во время 
посещения достопримечательно-
стей.
• Вне сезона туроператоры 
часто делают хорошие скидки на 
дорогие отели и апартаменты – 
можно сэкономить в несколько 
раз.
• Для посещения острова не 
нужна шенгенская виза, оформ-
лением которой следует зани-
маться заблаговременно, тратя 
на это время и лишние деньги. 
Кипрскую визу можно получить 
онлайн за один рабочий день и 
совершенно бесплатно.

Какой курорт выбрать?
Перечислим самые популярные 
кипрские курорты. 
Лимассол – универсальное место 
для отдыха с множеством клубов, 
баров, отелей дискотек и пляжей. 
Кстати, Лимассол считается са-
мым русскоговорящим городом 
на острове. Своего аэропорта тут 
нет, поэтому придется потратить 
немного времени, добираясь до 
места назначения из соседней 
Ларнаки.
Ларнака – самый недорогой 
и «простой» кипрский курорт. 
Подходит тем, кто предпочитает 
спокойный отдых. 
Основные плюсы – невысокие 
цены и близость к аэропорту. 
Именно сюда прилетает боль-
шинство рейсов из Москвы и 
Санкт-Петербурга.
Айя-Напа – это местная Ибица, 
самый веселый и молодежный ку-
рорт острова. Отлично подойдет 
тем, кто приехал потусоваться. 
В городе много отличных клубов, 
пляжных дискотек, ресторанов.
Протарас – довольно тихий и 
бюджетный городок, здесь много 
широких чистых пляжей, скали-
стых бухт и недорогих апарта-
ментов. В то же время при жела-
нии отсюда удобно прокатиться 
до заводной Айя-Напы – всего 15 
минут на такси.
Пафос – самый элитный курорт 
Кипра, родина богини Афродиты. 
Здесь много роскошных отелей и 
ресторанов. 
Но вот особенной развлекатель-
ной инфраструктуры и анимации 
нет. Подойдет для неспешного и 
дорогого отдыха.

Где побывать и что посмотреть?
На острове много достоприме-
чательностей на любой вкус: и 
древние развалины, и монастыри, 
заповедники и прекрасные бухты, 
красивые деревни с националь-
ным колоритом, замки и уникаль-
ные пляжи, а также множество 
клубов. Все зависит от ваших 
предпочтений и времени года. Од-
нако парочку идей для посещения 
все же стоит оставить.

• Соленое озеро в Ларнаке
Почему именно сюда стоит съез-
дить в начале весны? Потому что 
увидеть его можно лишь несколь-
ко месяцев в году. Летом, когда на 
Кипре палящий зной, оно исче-
зает. Также на озеро слетаются 
тысячи перелетных птиц – диких 
уток, лебедей и прекрасных розо-
вых фламинго. 

• Горы Троодос
Являются крупнейшей горной 
системой Кипра. Через этот 
природный заповедник проходит 
несколько интересных экскурси-
онных маршрутов, охватывающих 
аутентичные горные деревеньки, 
старинные монастыри, живопис-
ные вершины и густые леса. 

• Пляж Афродиты
По-другому – Пляж Петра Ту 
Ромиу. Одна из самых краси-
вых и романтичных природных 
достопримечательностей на всем 
Кипре. Считается, что именно на 
этом пляже в 1200 году до н.э. 
вышла из морской пены и обрела 
человеческое тело прекрасная 
Афродита – богиня красоты, 

любви плодородия, вечной весны 
и жизни. 

На чем передвигаться 
по острову?
Кипр не такой уж большой 
остров, однако если вы хотите по-
сетить как можно больше мест, то 
рекомендуется взять в аренду ма-
шину. Однако стоит помнить, что 
для аренды на острове необходи-
мо быть не моложе 25 лет и иметь 
водительский стаж не менее 3 
лет. Правда, некоторые частные 
прокатные конторы выдают авто-
мобили и 18-летним водителям, 
но в этом случае придется 
доплатить «за молодость». 

А еще учтите, что на Кипре 
действует непривычное нам 
левостороннее движение. 
Цена аренды - от 20 евро 
за сутки. Причем, 
чем на большее 
количество вре-
мени вы берете, тем 
ниже цена проката.
Также по острову вполне 
можно передвигаться на 
междугородних автобу-
сах. 
Из каждого крупного 
города автобусы отправ-
ляются, как правило, 
два раза в день (утром и 
вечером), кроме воскре-
сений. Стоимость проезда: 
примерно 3 евро за 50 км 
пути. 
Что касается такси, то сред-
няя стоимость поездки на 
такси 5-10 EUR за 10-15 минут 
пути, в зависимости от города.

Путешествуйте на здоровье! От-
крывайте для себя новые уголки 
планеты. И помните, главное в лю-
бом отдыхе не место, время или 
даже погода! А хорошее настрое-
ние и приятная компания!

Дарья Ковальченко. 
Фото из открытых источников

Где можно хорошо 
отдохнуть в начале весны?

Во сколько 
обойдется отдых?

Готовый «пакетный» тур 
с перелетом, прожи-

ванием и трансфером 
на одного человека в 

трехзвездочный отель без 
питания на 6 дней начина-

ется от 12 000 рублей. По 
системе «все включено» - от 
20 000 рублей.
В четырехзвездочный отель 
с завтраками на 6 дней от 13 
000 рублей. По системе «все 
включено» от 20 700 рублей.
В пятизвездочный отель с 
завтраками на 6 дней от 22 000 
рублей. По системе «все вклю-
чено» от 30 000 рублей.
Стоимость авиабилетов до Ки-
пра начинается от 2600 рублей в 
одну сторону на человека.
Стоимость бронирования отеля 
через Booking - от 800 рублей в 
сутки в хостеле и 1200 рублей в 
сутки за отдельный номер.
Стоимость аренды виллы 
- от 3000 рублей 
в сутки.
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ИНТЕРВЬЮ

Интервью с мастером Театрально-пе-
дагогического колледжа МИТУ-МАСИ, 
российским актером оперетты и певцом, 
ведущим солистом театра Московского 
театра оперетты, лауреатом междуна-
родных конкурсов 

Всю свою жизнь человек непроизвольно 
тянется к красоте. Не отдавая себе отче-
та, он пытается удержать при себе то, что 
кажется ему прекрасным! Ему, как воздух, 
нужны чистые образы и высокие ориен-
тиры. Вдохновляемый красотой, человек 
побеждает жизненные трудности. Об 
идеалах прекрасного, о том, где черпать 
энергию и о таланте, мы побеседовали с 
Петром Владимировичем Борисенко.

Петр Владимирович, откуда вы черпаете 
энергию? 

- Это довольно сложный вопрос. Во–пер-
вых, я очень люблю то, чем занимаюсь.  А 
если в основе лежит любовь, то в любом 
случае это дает мощнейший заряд. Другое 
дело, что довольно сложно в нашем сует-
ном мире, на предельных скоростях, жить 
по законам красоты. Приходится зараба-
тывать. Но, чем бы я ни занимался, всегда 
вкладываю в это всю свою душу. Если ты 
артист, то у тебя должна быть твоя личная 
зона. Люблю уйти на природу, побыть в 
одиночестве, послушать тишину.  

За что вы любите оперетту?

За прекрасную музыку, за жизнерадост-
ность! За те положительные эмоции, кото-
рые она дарит своему зрителю. Оперетта 
– это недооцененный жанр. Мне безумно 
нравится, что истинный артист оперетты, 
который профессионально поет, танцует, 
играет (а на периферии все это делают за 
гроши), отдаваясь любимому делу, пол-
ностью реализует себя. Я преклоняюсь 
перед этими людьми и люблю оперетту 
за высокий профессионализм артистов, 
которые этому жанру служат. Во всех 
интервью говорю, что работа - это 
мое основное хобби. Эта работа 
любимая, желанная! 

Вы из актерской семьи?

- Нет, я не из актерской семьи, а самой 
обыкновенной.  Мама - бухгалтер, папа 
-  инженер, творческих деятелей в семье 
нет. Зато по праздникам и выходным дням 
у нас любили попеть, потанцевать, как 
рассказывали мои бабушки и дедушки. И 
пели не просто песни, а многоголосье…  
А что касается моих задатков, то, по 
рассказам родителей, я не избежал удела 
многих детей. Меня точно так же ставили 
на табуретку, и я читал стихи и пел песни. 
Папа у меня очень любил поэзию Констан-
тина Симонова, вообще, все в семье было 
очень серьезно… И я старался, учился 
всему, радовал папу. И естественно, имел 
колоссальный успех! 

На ваш взгляд, бывают неталантливые 
дети? 

 - Я считаю, что не бывает детей без та-
ланта!  Ребенка нужно просто раскрыть, 
прислушаться к тому, чем он хочет зани-
маться. Ведь порой родители, наоборот, 
заглушают талант. По второй своей специ-
альности я педагог, 
ко мне приходят 
ребята коллед-
жа МИТУ-МА-
СИ. Это 

пятнадцатилетние молодые люди, и я 
вижу, как, к сожалению, глубоко запрята-
на у них тяга к чему-то нереализованному. 
И тут важно раскрепостить подростка, 
помочь ему разглядеть свои таланты.

Актерство - это тяжелый труд.  У вас не 
появлялось мыслей о смене профессии? 
Допустим, уйти из творчества и заняться, 
как сейчас это модно, бизнесом. 

- Никогда не было подобных мыслей, 
потому что этого я не умею делать. Это 
ведь тоже колоссальный талант, и у меня 
в окружении есть знакомые, которые 
являются бизнесменами от искусства. 
Они занимаются музыкальным прокатом, 
возят звезд эстрады, театра, естественно, 
зарабатывают на этом весьма неплохие 
деньги. Но практически все эти люди были 
к этому расположены с отрочества.  

Есть ли люди, общение с которыми вас 
вдохновляет, обогащает?

- Общение с любым человеком в принципе 
что-то дает. С другой стороны, в молодо-
сти ты жадно хочешь общаться, впитывать 
в себя все больше и больше, но потом 
прекрасно начинаешь понимать, что тебе 
не стоит общаться с определенными   
людьми и тратить на них свое время.   
В итоге ты общаешься с теми людьми, у 
которых можешь чему-то научиться.  

Параллельно с работой в Московском 
театре оперетты вы еще занимаетесь   
педагогической деятельностью, являясь 
руководителем курса актеров колледжа 

МИТУ-МАСИ. Почему вы 
решили работать со 

студентами?

- Мне подвернулся случай. Собственно 
говоря, не меня звали, а мою подругу, ра-
ботающую в этом театре, которая потащи-
ла меня за собой. На следующий год ушла 
в декрет, а я остался. И мне это безумно 
нравится, так как я нашел свою отдуши-
ну. Еще одно хобби, ставшее любимой 
работой! Летом прошлого года выпустил 
свой первый курс, ученики моего второго 
курса сдали сейчас первую сессию. Мне 
это интересно даже с точки зрения психо-
логии. Если время освободится, я плотнее 
займусь наукой. 

Какой совет можете дать молодому поко-
лению и своим студентам?

- Если ты твердо выбрал путь артиста, 
то отдаваться нужно без остатка. Нельзя 
что-то получить, не вложившись. А вкла-
дываться нужно на сто процентов, чтобы 
получить должный ответ. Я стараюсь   
много разговаривать со своими студента-
ми, напитываю их впечатлениями.   Ведь, 
чтобы стать настоящим актером, нужно 
быть культурным и грамотным челове-
ком. И, конечно, пахать, пахать, пахать!  
Я фанат своего дела, в самом лучшем и 
высоком смысле этого слова.  

Вспомните свое самое яркое событие в 
ушедшем году?

- Самое яркое… Это, конечно, мой пер-
вый выпуск студентов. Два дипломных 
спектакля – музыкальная комедия «Тетка 
Чарлея» на музыку Оскара Фельцмана 
и «Зори здесь тихие» - опера Кирилла 
Молчанова. Второй спектакль мы показа-
ли в Санкт–Петербурге на 9-ом Междуна-
родном молодежном фестивале «Апарт» 
и стали дипломантами. Ребята вступили 
во взрослую жизнь. Кто-то из них решил 
учиться дальше и поступил в институты, 
кто-то пробует работать по специально-
сти, а несколько человек снялись в сериа-
лах. Меня это все очень радует. 

Екатерина Костенко. Фото предоставлено  
Петром Борисенко

Петр Борисенко:  
«Я фанат своего дела» 


