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СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках празднования 25-летия 
аппарата Московской городской 
Думы в ведомстве проходят 
экскурсии для студентов вузов, 
сотрудничающих с аппаратом в 
сфере проведения учебной  
практики

Студенты МФЮА весной проходили 
практику в Думе и даже получили 
благодарность за отличную работу. 
Поэтому этой осенью 30 обучаю-
щихся, в том числе первокурсников, 
смогли побывать в стенах Мосгорду-
мы, увидеть, где проходят заседа-
ния, рабочие совещания, пресс-кон-
ференции, посетить библиотеку.
Для студентов провели экскурсию 
по уникальному историческому 
зданию – городской усадьбе князей 
Гагариных – и рассказали о его 
судьбе.
Также учащиеся встретились с 
депутатом Мосгордумы Кириллом 
Щитовым, который, кстати, является 
выпускником МФЮА. Кирилл Влади-
мирович рассказал гостям о работе 
городского парламента, админи-
стративном устройстве Москвы, 

ответил на вопросы: о студенче-
ском спорте, выборах и о том, как 
попасть в молодежный парламент 
Москвы.
– Наша экскурсия в Думу прошла 
очень интересно! Я там была в 
первый раз и нахожусь под большим 
впечатлением, – делится студентка 
3 куса Кристина Осталеп. – Мы 
смогли увидеть Мосгордуму изнутри, 
узнать ее структуру, задать вопро-
сы. Это очень ценный опыт.
В финале встречи представители 
Мосгордумы и студенты МФЮА об-
менялись памятными подарками.

Ксения Плотникова. 
Фото Владимира Калкутина

Студенты побывали
в Мосгордуме
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9 ноября губернатор  
Ненецкого автономного округа 
Александр Витальевич Цыбуль-
ский посетил с официальным 
визитом МФЮА 

Губернатор и ректор Алексей 
Григорьевич Забелин подписали 
договор о сотрудничестве. Договор 
подразумевает инициирование со-
вместной работы по духовно-нрав-

ственному и патриотическому 
воспитанию молодежи, научно-ис-
следовательской деятельности, ор-
ганизацию стажировки преподава-
телей и практики студентов МФЮА 
в подразделениях исполнительных 
органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа, уча-
стие сотрудников Администрации 
НАО в наблюдательном и попечи-
тельском советах МФЮА.

После небольшой экскурсии по 
главному корпусу университета, 
музею «Дворянское собрание» и 
детскому технопарку «Наукоград» 
Александр Цыбульский отметил, 
что искренне восхищен учеб-
но-материальной базой вуза, а 
также теми технологиями, которые 
применяются в образовательном 
процессе.
Ничуть не меньшее впечатление 

произвели на губернатора студен-
ты МФЮА. Александр Витальевич 
подчеркнул, что будет искренне рад 
видеть такую талантливую и актив-
ную молодежь в числе своих коллег 
и соратников. Сам же губернатор 
влился в коллектив вуза – ему тор-
жественно было присвоено звание 
Почетного профессора МФЮА.

Ксения Плотникова. 
Фото Владимира Калкутина

МФЮА и администрация  
Ненецкого автономного округа 
подписали соглашение 

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Генеральный директор 
«Пятого канала» рассказал 
о будущем современных СМИ

9 ноября в актовом зале УК «Ка-
лужский» МФЮА прошла открытая 
встреча с Юрием Шалимовым. 
Юрий Юрьевич – журналист, теле-
продюсер, генеральный директор 
ОАО «Телерадиокомпания «Пе-
тербург». В прошлом – создатель 
криминальных проектов и рас-
следований «НТВ», руководитель 
медиахолдинга «Красная звезда», а 
также первый заместитель гене-

рального директора «Рен ТВ». Кро-
ме того, Юрий Шалимов – выпуск-
ник МФЮА. 
Встреча была проведена в форме 
открытого диалога со студентами. 
Ключевой ее темой стало будущее 
современных СМИ, а также их 
развитие.

Качества журналиста
Первая тема, которая была затро-
нута спикером, – любопытство. 
Журналист отметил, что любой 
человек должен быть любопытен, 
ему должно быть интересно жить, 

овладевать новыми навыками и 
познавать.
– Если есть такая внутренняя ис-
кра, то все получится. Невозможно 
добиться успеха в жизни, не будучи 
любопытным и любознательным. У 
журналистов это качество должно 
быть гипертрофированным, – отме-
тил гость. 

Тенденции
По мнению Юрия Юрьевича, если 
посмотреть на прошедшие 30-40 
лет, то мы увидим, что человече-
ство так не преуспело ни в одной 

сфере, как в развитии средств 
массовой информации. 
– Сегодня нет ни одной сферы, ко-
торая может существовать без по-
мощи СМИ. Для достижения успеха 
в любом бизнесе необходимы 
навыки взаимодействия со СМИ. 
Главная цель СМИ – это контакт с 
пользователями. И это продается! 
Раньше, чтобы организовать СМИ, 
нужно было затратить много ресур-
сов, а сегодня это можно сделать 
с помощью современных гаджетов 
и контента. Любой из вас может 
стать лидером мнения, привлечь 

В вузе прошла открытая встреча 
с журналистом Юрием Шалимовым

ВСТРЕЧА
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внимание аудитории и получать 
за счет этого доход, – подчеркнул 
Шалимов.

Будущее СМИ
Что касается самого будущего 
СМИ, спикер отметил, что теле-
видение никуда не денется, не 
вымрет. 
– Какие бы ни были прогнозы, 
сколько бы ни хоронили телеви-
дение, ежегодно мы видим рост 
телевизионной аудитории и коли-
чества продаваемых телевизоров. 
Телевидение трансформируется: 
уйдет в сериалы, которые смотрят 
все больше, и программы. Новост-
ные форматы на телевидении будут 
потребляться меньше, а аналитика 
– больше. Многие зрители приходят 
к телевидению с возрастом, и им 
нужен срьезный контент, – прогно-
зирует Юрий Юрьевич. 
Интернет-СМИ и мессенджеры, 
безусловно, будут завоевывать все 
больше пользователей и привле-
кать денег. 
С радио произойдет очень серьез-
ная трансформация. Сегодня радио 
принимается через FM-частоту, 
через антенну, и это не очень 
удобно. Покрытие сотовой связи 
превзошло покрытие аналоговых 
вышек, можно на телефон скачать 
приложение любимой радиостан-
ции и слушать радио на телефоне. 
Возможно, в будущем люди перей-
дут на такое потребление радио. 
Ну а что касается дальних перспек-

тив, Юрий Юрьевич высказал тезис 
о том, что человек стремится к 
счастью. Он ищет отдых в Интерне-
те и телевизоре, успокоение души, 
стремится оказаться в каком-то 
другом мире. По мнению журнали-
ста, в будущем технологии позволят 
человеческому мозгу напрямую 
соединяться с Интернетом и дру-
гими людьми и оказываться в иных 
мирах, где человек может стать 
кем угодно. И работы над такими 
технологиями уже ведутся.

Плодотворная встреча
Когда посыпались вопросы от 
студентов, их было действительно 
много. Юрию Юрьевичу удалось 
ответить на каждый из них раз-
вернуто, он приводил очень много 
интересных фактов и неоднократно 
отмечал, насколько важна миссия 
нынешнего поколения в журнали-
стике, ведь именно от нас зависит 
ее дальнейшее будущее и разви-
тие. 
Все благодарные слушатели ухо-
дили с ощущением того, что мы 
живем в великой стране и что наше 
поколение – прекрасное будущее 
могучей державы!
Ректор Московского финансово- 
юридического университета Алек-
сей Григорьевич Забелин поблаго-
дарил Юрия Шалимова за визит и 
закрыл встречу словами о том, что 
счастье созидания – самое огром-
ное счастье для человека.
Элеонора Агабалян. Фото Владимира Калкутина
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Как прошел Фестиваль  
межфакультетской лиги КВН 

МФЮА сезона 2018-2019?

15 команд, все филиалы, лучшие 
шутки и конкурсы для зрителей – в 
университете прошел Фестиваль 
межфакультетской лиги КВН МФЮА 
сезона 2018-2019!

18 октября в Главном корпусе 
МФЮА собрались все самые весе-
лые и находчивые. Неожиданные 
и удачные дебюты, прекрасные 
актерские соло, медленный танец 
с ведущим, самый актуальный и ин-
теллектуальный юмор, море музыки 
и, конечно же, драйв, эмоции и 
смех – фестиваль прошел в лучших 

традициях КВН в МФЮА!
Свое умение «юморить» смогли 
продемонстрировать и зрители – 
для них был объявлен конкурс на 
самую смешную подпись к фото. 
Лучшая подпись была выбрана 
зрительским голосованием.

Ксения Плотникова, Ася Алиева.  
Фото Владимира Калкутина

Волгоградцы взорвали 
зал своим танцем
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КВН
Впечатления
Софья Арутюнян, участ-
ница команды-победите-
ля «А-Мега»:

«Сегодняшняя игра для нашей ко-
манды проходила очень спокойно, 
мы были уверены в себе, в своем 
материале и, конечно же, ехали 
победить. Зрители в зале были 
заряжены эмоциями и готовы 
были похлопать и посмеяться. 
Думаю, нас надолго все запомнят 
уже с самых первых секунд высту-
пления – танец нашего Сережи 
вызвал такой смех, от которого 
взрогнули, наверное, все близле-
жащие кварталы. 
Участники всех команд очень 
хорошие. Мы помогали другим 
командам, которые впервые выхо-
дили на сцену, и тем, кто просто 
нуждались в помощи и поддерж-
ке, так же поступали и остальные 
команды. КВНщики всегда помо-
гают друг другу, так как КВНщики 
– это одна большая семья!
Когда нас объявили победителя-
ми, лично я просто завизжала от 
радости, и мы кинулись обни-
маться с командой. В этот самый 
момент понимаешь, что часы, дни 
репетиций не прошли напрасно, 
нам удалось выполнить постав-
ленную цель, это потрясающе!  
Впечатления остались только 
хорошие и самые приятные, спа-
сибо любимому МФЮА за такую 
возможность и за все те эмоции, 
которые мы можем испытывать!»

Итоги фестиваля таковы: 

 «Лучший актер» –  

Константин Лимонов 

из команды «Здравствуйте» 

(Киров)

 «Лучшая актриса» – 

Анастасия Мазаева из 

команды «Жили-были» 

(Ярославль) 

 «Лучшая шутка» – 

команда «Трюфель» 

(Калининград)

 «Лучшая команда» 

– «А-Мега» 

(Волгоград)

Победители полу-

чили кубки, ну а 

все участники, а 

также победители 

конкурсов для зри-

телей – отличные 

подарки от партне-

ров фестиваля.
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Студенты МФЮА 

блеснули 

вокальными 

данными

26 октября при поддержке Радио 
МФЮА в УК «Калужский» прошел 
первый этап главного вокального 
конкурса МФЮА «Голос»!
Конкурсанты выложились на 100 
процентов! Чувственные, динамич-

ные, трогательные, неожиданные, 
пронзительные, удивительные – не 
хватит эпитетов, чтобы описать яр-
кие номера участников! Это нужно 
было видеть. 
Вокальные данные и артистизм 

исполнителей оценивало звездное 
жюри: Гузель Хасанова – певица, 
победительница «Новой Фабрики 
Звезд» на «МузТВ», Алиса Езуг-
бая – модель, PR-менеджер мо-
дельного агентства ICONIC, NOLA 

– артистка лейбла «Первое Музы-
кальное», обладательница гран-при 
на международном конкурсе OPUS 
в Испании, лауреат первого меж-
дународного конкурса New Wave 
Junior, Елизавета Макеева – певица 
(саундтрек к молодежной комедии 
«Первая любовь» Егора Дружини-
на), педагог по актерскому вокалу, 
актриса театра и кино, STAN RAVE 

– российский диджей, музыкальный 
продюсер, владелец лейбла звуко-
записи CRANE RECORDS.
Участники получили достаточно 
строгую оценку жюри, но при этом 
профессионалы дали им очень 
ценные рекомендации, которые, мы 
уверены, они применят во время 
второго этапа конкурса  
в декабре. 
Кстати, для зрителей была ор-
ганизована специальная зона с 
угощением, а также целый набор 
конкурсов с призами от партнеров 
мероприятия. С нетерпением ждем 
второй этап шоу «Голос МФЮА!»

Первый этап шоу
«Голос МФЮА» 

получился невероятно ярким 
и неожиданным
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Победители
первого этапа шоу «Голос»:

• Александра Андреева
• Анна Петрикова 
• Алина Борисова
• Полина Юдакова

• Лев Назарян
• Анна Прохорова

ГОЛОС
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

В Волгоградском филиале МФЮА прошла 
встреча в рамках проекта «Межнациональ-
ный женский диалог», посвященная одной 
из деликатных и острых проблем женского 
здоровья – раку груди. Эта смертельно 
опасная болезнь становится все моложе, 
поэтому в актовом зале собрались девуш-
ки-студентки колледжа МФЮА.
Проект призван напомнить женщинам и 
девушкам о том, как важно заботиться о 
себе и своем здоровье. Частые обследова-
ния и ранняя диагностика являются одним 

из залогов успешного выздоровления и 
полноценной долгой, счастливой жизни.
Акцию, посвященную борьбе против рака 
груди, открыл проникновенный спектакль, 
подготовленный театральной студией Вол-
гоградского филиала МФЮА «Lege Artis». 
Он был кратким, но наполненным глубо-
чайшим смыслом: жизнь человека – это 
пламя свечи. Погасить его может легкий 
порыв ветра. Но пока горит свеча, чело-
век живет, творит, любит, и только в силах 
самого человека защитить пламя от всех 
дуновений – защитить свою жизнь! 
После спектакля состоялся простой и от-
кровенный диалог с клиническим психо-
логом Елизаветой Васильевной, которая 
обсудила с девушками психологические 
и физические аспекты сохранения 
здоровья. Все желающие смогли задать 
все интересующие вопросы и получить 
квалифицированный и честный ответ. 

В завершении мероприятия директор Вол-
гоградского филиала МФЮА Елена Карпова 
отметила следующее: 
– Мы рады, что такое мероприятие про-
ходит в стенах нашего вуза. Среди наших 
студентов очень много молодых девушек. Я 
уверена, та доверительная беседа, которая 
прошла сегодня в нашем университете, 
и полученные знания помогут девушкам 
сохранить свое здоровье. Ведь именно в их 
руках наше будущее: будущее как Волго-
градской области, так и России.

Ася Алиева. Фото отдела ВРМПДиТС

Волгоград

Киров
В рамках профилактических мероприятий «Засве-
тись!», которые проходят по инициативе региональной 
ГИБДД, в центре Кирова состоялся танцевальный 
флешмоб «Стань ярче!». Участниками мероприятия 
стали и студенты Кировского филиала МФЮА. Они 
напомнили кировчанам о правилах сохранения жизни 
на дорогах и необходимости использования световоз-
вращающих элементов. 
К танцующим присоединялись молодые мамы, гуля-
ющие в парке, люди преклонного возраста и просто 
прохожие. Каждому участнику был подарен свето-
вовзращающий значок или брелок. 
Студенты Кировского филиала МФЮА за безопасность 
на дорогах!

Елизавета Кулябина. Фото автора
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

Страна МФЮА вдохнула полной 
грудью глотка свежего воздуха, 
ибо в наших стенах состоялось 
долгожданное открытие очередного 
творческого сезона 2018-2019!
Первым конкурсом, вопреки всем 
канонам и постулатам, в этом году 
прорвался такой долгожданный 
и такой любимый всеми «Конкурс 
пародий МФЮА – 2018», мгновенно 
вызвавший бурю эмоций и отклики 
в сердцах!
Давненько (а может, и вовсе 
никогда) на одной сцене не встре-
чались Андрей Миронов, Selena 
Gomez, A$AP Rocky, Елена Ваенга, 
кавер-группа Steam powered giraffe, 
группа «А-Студио», Русалочка и 
ребята из банды BlackStar. Согласи-
тесь, компания более чем колорит-
ная.

Каждый герой был представлен 
самым достойным образом и пол-
ноценно раскрыт нашими самыми 
талантливыми и самыми яркими 
студентами!
Удача на этот раз улыбнулась Вик-
тории Кувыкиной, которая даже не 
ожидала такого счастья, помогая 
целый день всем участникам с гри-
мом и прочими приготовлениями! 
Впрочем, удача ли? Ведь Виктория 
трудится уже второй год на сцене 
МФЮА и, что приятно, с каждым 
новым творческим номером растет 
и превосходит саму себя! Смело 
можно сказать, что своим трудом 
и бесконечным саморазвитием 
Виктория заслужила свою победу, с 
чем мы ее и поздравляем!

Анастасия Хан.  
Фото Валерии Бражининой

Калининград

Ступино
27 октября во Дворце культуры го-
рода Ступино проходило открытие 
фестиваля Открытой Ступинской 
Лиги КВН 2018-2019. Команда 
«Чикаго», представляющая Мо-
сковский финансово-юридический 
университет, приняла участие в 
этом фестивале.
Ребята очень усердно готовились! 
Почти каждый день, на протяже-
нии двух недель они собирались и 
вместе писали сценарий, ставили 
все миниатюры на ноги и доводили 
все до идеала.
На самой игре ребята из «Чикаго» 
выступили на высшем уровне. Зал 
был в восторге от них.
– Зал доволен – значит победа 
наша, – так говорят чикаговцы!
Несмотря на череду неудач, ребя-
та смогли перебороть себя, обсто-
ятельства и показать качественно 
новый уровень игры на сцене 
родного города. 
– Ты смотришь на зал, наполнен-
ный людьми, которые в свою оче-

редь смотрят на тебя. Бежишь за 
кулисы, меняешь реквизит, и вот 
на сцене ты уже сотрудник ФСБ, 
футболист, комментатор спортив-
ных матчей или великий музыкант. 
И все это происходит в девять 
минут выступления твоей команды 
на сцене! – делится впечатлениями 
участник команды Богдан Дремов. 
– Но то, что видят зрители, – это 
верхушка айсберга. То, что творит-
ся за две недели до этого, – это 
дни тяжелейшей работы для всей 
команды: репетиции по 6 часов 
в день, проработка сценариев, 
прохождение редакции, подборка 
музыкального сопровождения и 
прогоны, чтобы на сцене все было 
идеально!
Мы уверены, что в итоге «Чикаго» 
все-таки получит свой заслужен-
ный трофей и станет официально 
лучшей командой своего города и 
своего университета.

Анастасия Святчева. Фото предоставлено 
Ступинским филиалом МФЮА
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

Чехов
Группа студентов Чеховского 
филиала МФЮА посетила вос-
питанников Муниципального 
казенного образовательного 
учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в том числе 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Для детей 
младшего возраста подгото-
вили и провели развлекатель-
ную программу с музыкаль-
ными номерами и веселыми 
конкурсами, а подросткам 

показали мастер-класс по изго-
товлению сладкой ваты, которой с 
удовольствием полакомились все 
воспитанники и сотрудники центра. 
Прощаясь, студенты пообещали 
скоро обязательно вернуться с но-
вой интересной программой, ведь 
общение с детьми несет столько 
положительных эмоций и душевной 
теплоты, что хочется делать море 
добрых дел и дарить внимание и 
заботу.

Евгения Запонкина.  
Фото автора



15

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

Ярославль
В Ярославле прошел очный этап 
областного конкурса «Мы-Лидеры»! 
Команда студентов Ярославского 
филиала МФЮА на высоком уровне 
представила университет на кон-
курсе. В течение дня наши активи-
сты проявляли себя на нескольких 
площадках: 
• представили деятельность пер-
вичной организации «Союз студен-
тов» за период с октября 2017 по 
октябрь 2018 года; 
• провели собственный ма-
стер-класс на тему «Правила 

составления фоторобота»; 
• в рамках творческого конкурса 
придумали мероприятие для сту-
дентов ЯГТУ «Фестиваль робототех-
ники». 
На церемонии награждения были 
выявлены не только лучшие первич-
ные организации, но и волонтер-
ские отряды. Поздравляем победи-
телей, а нашим активистам желаем 
дальнейших успехов и новых 
достижений!

Союз студентов  

Ярославского филиала МФЮА

Хотите узнавать новости вуза 
оперативно? Подписывайтесь 
на наши странички в социаль-

ных сетях. Смотрите видео, 
читайте новости, делитесь 

фотографиями, ставьте лайки 
и рассказывайте друзьям!

@mfua_life

facebook.com/mfua.ru

vk.com/ 
mfua_mos

МФЮА ТВ mfua.ru

Мы в Cети!
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Топ-13 советов от Ларисы 
Вербицкой, как стать успешным

СОВЕТЫ

Известная 
телеведущая
провела в МФЮА 
мастер-класс

В октябре МФЮА 
посетила знаменитая 
телеведущая, ведущая 
«Первого канала», 
Заслуженная артистка 
России Лариса Вербиц-
кая. Она провела для 
студентов мастер-класс 
«Секрет успеха». Ве-
дущая уверена, что в 
достижении успеха не 
всегда главное – кра-
сота, связи и большие 
финансы. Они являются 
лишь побочными харак-
теристиками успешных 
людей. Одна из самых 
ярких, элегантных и 
стильных телеведущих 
России поделилась 
некоторыми совета-
ми, которые способны 
реально помочь на пути 
к успеху. 

Екатерина Васина.  
Фото Владимира Калкутина

 Позаботьтесь о вашем имидже. 

Имидж – это больше, чем день-

ги. Популярность может меняться на 

протяжении всей карьеры, но репута-

ция всегда должна оставаться неиз-

менно положительной. Благоприятный 

имидж – это возможность уважительно 

относиться и к себе, и к людям.

 Лучше вовсе отказаться от выгод-

ного финансового контракта, чем 

сниматься в чем-то сомнительном, ина-

че у зрителя останется плохое послев-

кусие, и на вас будет наклеен ярлык. 

 Составляющей частью имиджа 

является обаяние. Обаяние – это 

свидетельство духовной возвышенно-

сти личности, и оно всегда притягива-

ет. Обаяние воспитывается, работайте 

над ним, учитесь нравиться людям. 

 Нередко можно встретить кра-

сивых мужчин и женщин, но, как 

только они начинают говорить, сразу 

перестают быть нам интересны. Зани-

майтесь самообразованием и развити-

ем своего интеллекта. 

 У многих телеведущих на экране 

«мертвые глаза», а они должны 

всегда гореть. Зритель никогда не 

должен видеть, что его кумир чем-то 

расстроен или устал.

 Не надо ничего бояться. Ставьте 

пред собой самые яркие, самые 

дерзкие цели.
Все, что происходит в вашей жизни, 

может здорово вам пригодиться! Не 

бойтесь пробовать что-то новое и ис-

пользуйте свой жизненный опыт.

 Все эти годы оставаться актуаль-

ной и востребованной мне помога-

ло то, что я всегда оставалась совре-

менной, а самое главное, устраивала 

большое количество людей, которые 

стояли за мной. Если ты хочешь быть 

популярным, то должен всегда быть в 

обойме, держать себя в форме и хоро-

шо выглядеть 24/7.

 Телевидение – это экстрим, каж-

дый день тебе приходится сдавать 

экзамен на зрелость. Всегда нужно 

быть в тонусе, уметь управлять своими 

эмоциями, особенно перед камерой.

 Голос – это тот инструмент, кото-

рый делает личность яркой, узна-

ваемой, либо же, наоборот, непривле-

кательной и неприятной. Голос – ваша 

визитная карточка. Работайте над тем, 

чтобы он был приятен.

 Принимайте все удачи жизни очень 

трезво, чтобы у них было развитие 

и перспектива.

 Улыбка – это лучше, чем антиде-

прессант, это сильнее, чем NLP, 

это круче, чем гипноз!  

Научитесь улыбаться людям, даже не-

знакомым, и вы увидите, как изменится 

ваша жизнь!

 Научиться улыбаться просто: 

• для начала надо научиться 

улыбаться глазами. Широкая улыбка 

сразу может получиться стеклянной 

и наигранной, если при этом не горят 

глаза;
• периодически кладите указательные 

пальцы к уголкам губ и поднимайте их 

вверх, при этом улыбаясь глазами;

• попробуйте улыбнуться в метро 

незнакомцу, и вы увидите, что вам 

улыбнутся в ответ.

 Ваш успех – это талант, трудолю-

бие и случай, к которому вы всегда 

должны быть готовы!
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Интервью с известной 
спортсменкой Майей 
Гурбанбердиевой 

В 4 года выиграть первые сорев-
нования, а в 19 лет быть мастером 
спорта международного класса и 
многократной чемпионкой турни-
ров мирового уровня – в рубрике о 
выдающихся студентах мы расска-
жем вам о Майе Гурбанбердиевой, 
российской спортсменке, высту-
пающей в синхронном плавании, и 
студентке МФЮА третьего курса 
заочного отделения направления 
«Журналистика». 
Майя – мастер спорта международ-
ного класса, пятикратная чемпионка 
России, двукратная чемпионка мира 

среди юниоров, четырехкратная 
чемпионка Европы среди юниоров, 
двукратная чемпионка Европы и 
двукратная чемпионка Первых Евро-
пейских игр в Баку.
Мы побеседовали с Майей о спорте, 
соревнованиях и учебе.

Как вы пришли в синхронное 
плавание?  
В три года родители отдали меня 
в синхронное плавание, и с того 
времени, вот уже 16 лет я в этом 
спорте. Моя старшая сестра тоже 
занималась синхронным плаванием. 
В целом можно сказать, что у меня 
спортивная семья – родители учи-
лись в цирковом училище, а там те 
же самые тренировки, нагрузки. 

В МФЮА учится 
чемпионка мира  
и Европы  
по синхронному 
плаванию
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ИНТЕРВЬЮ
Что для вас спорт – адреналин, 
драйв, преодоление? 
Абсолютно все, что вы перечислили! 
В спорте я ради эмоций. Во время 
тренировок мне нравится, когда я 
устаю, каждый день преодолеваю 
себя, совершенствуюсь, когда 
после тренировки есть чувство 
выполненного долга. А когда на 
соревнованиях ты стоишь на пьеде-
стале, получаешь золотые медали, и 
играет наш гимн – это невероятные 
эмоции, которые далеко не каж-
дый может испытать. Это дорогого 
стоит! 

Сейчас вы выступаете в дисци-
плине микс-дуэт. Расскажите о 
ней. 
Это достаточно молодая дисципли-
на, когда вместе выступают молодой 
человек и девушка. С молодым 
человеком работать достаточно 
необычно, но главное – чтобы было 
взаимопонимание, взаимоподдерж-
ка. Нам повезло, мы с моим партне-
ром сразу сошлись по характеру, 
прекрасно сработались. (Прим. ред.: 
в 2018 году на Чемпионате Европы 
по летним видам спорта в Глазго 
Майя Гурбанбердиева и Александр 
Мальцев стали чемпионами).

Какими качествами нужно обла-
дать, чтобы заниматься синхрон-
ным плаванием?
Самое главное, нужно быть мо-
рально устойчивым. Мы трениру-
емся очень много, каждый день по 

10 часов, и это не каждый может 
выдержать. Это тяжелая работа, 
рутина – по сотне раз отрабатывать 
одно и то же изо дня в день. 

Десятичасовые тренировки каж-
дый день! Где вы черпаете силы?  
Мотивация! Без нее очень тяже-
ло. Все время себе нужно ставить 
какие-то цели, чтобы каждое утро 
просыпаться с улыбкой, с желанием 
тренироваться. Стараюсь выстроить 
своеобразную лесенку к своей цели 
и по ступенькам ее прохожу. Конеч-
но же, родители и тренер помогают, 
поддерживают. 

Как вам удается совмещать 
спорт и обучение в университе-
те? 
Это очень тяжело! На первом курсе 
у меня была серьезная травма, 
мне нельзя было тренироваться, и 
первые полгода я честно отучилась. 
Но с каждым годом совмещать все 
сложнее. К счастью, есть книги, 
есть Интернет, можно продолжать 
обучение таким путем. 
Я твердо намерена получить высшее 
образование! 

Почему вы выбрали направление 
«Журналистика»? 
Мои родители телевизионщики: 
мама – режиссер на «Матч ТВ», папа 
– монтажер на «Первом канале». 
Я с детства варюсь в этой сфере: 
меня постоянно посвящали в темы 
телевидения и журналистики, я 

несколько раз ходила в «Останки-
но», напитывалась энергетикой. Из 
журналистов мне очень импонируют 
Дмитрий Губерниев, Василий Уткин, 
все комментаторы «Матч ТВ». Всег-
да их слушаю. Могу даже трансля-
цию не смотреть – просто слушаю, 
как они разговаривают, рассуждают, 
стараюсь почерпнуть какие-то мо-
менты для себя.
Мне все это очень нравится, в це-
лом хотелось бы когда-то связать с 
журналистикой свою жизнь.

Что вы могли бы посоветовать 
молодым людям, вашим свер-

стникам, мечтающим добиться 
успеха? 
Я бы посоветовала очень внима-
тельно слушать себя и постоянно с 
собой разговаривать. Оставаться 
почаще наедине с собой и прислу-
шиваться. Лично мне это очень 
помогает разобраться в том, что 
происходит вокруг, понять, чего я 
хочу, расставить приоритеты, соста-
вить планы, как добиться той или 
иной цели. 
Слушайте себя!

Ксения Плотникова.  
Фото Владимира Калкутина и предоставлены 

героиней публикации
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Генеральный продюсер 
телекомпании «Формат ТВ» 
провела тренинг в вузе

23 ноября в МФЮА был очень 
продуктивный и интересный день. В 
университете побывала продюсер, 
тележурналист, режиссер Оксана 
Барковская. Оксана Вадимовна 
провела для студентов, аспирантов 
и сотрудников МФЮА мастер-класс 
«Интервью как искусство, или Зер-
кало для героя». 
Гостья рассказала о начале своего 
профессионального пути в те-
лежурналистике, о сегодняшних 
проектах и планах, о том, чем ей 
интересна профессия продюсера.

Советы 
Оксана Барковская поделилась со 
студентами-журналистами совер-
шенно четкими и конкретными 
советами и секретами проведе-
ния интервью. Как готовиться к 
встрече, как находить вопросы, 
как строить разговор, что можно 
делать во время интервью, а что 
категорически нельзя, – каждый 
совет профессионала можно было 
записывать в блокнот, и многие 
именно так и поступили. Самое 
главное, большинство советов Ок-
саны Вадимовны полезны не только 
будущим журналистам, но и телеве-
дущим, блогерам, а также всем, кто 
хочет научиться располагать к себе 

людей и выстраивать эффективное 
общение. 

Психологическая игра
Самой интересной частью ма-
стер-класса стало практическое 
задание. Желающие студенты 
выходили на сцену и, садившись 
перед зеркалом, брали интервью… 
у самих себя. Живые и честные от-
веты героев на некоторые провока-
ционные вопросы, которые подки-
дывала Оксана Вадимовна, вызвали 
шквал эмоций в зале. 

Впечатление
Мастер-класс Оксаны Барковской в 
МФЮА получился насыщенным, жи-

вым, максимально полезным и, как 
признались сами студенты, открыл 
для них очень много истин. 
Продюсер также поделилась свои-
ми впечатлениями на страничках в 
социальных сетях: 
– Я провела тренинг в Московском 
финансово-юридическом универси-
тете, и послушать меня пришли не 
только будущие журналисты, но и 
(или даже в большинстве своем) бу-
дущие экономисты и правоведы. И 
очень хорошее и светлое послевку-
сие у меня от этих молодых людей. 
Умницы, свободные, смелые и 
открытые. С такими будет нестраш-
но в светлом будущем, – написала 
гостья МФЮА. 

ВСТРЕЧА

Оксана Барковская о студентах МФЮА:  
«Умницы, свободные, смелые и открытые»
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«Не приходите в журналистику, 
если вам кажется, что там много 

зарабатывают. Это не так. Много 
зарабатывают спустя 10-15 лет 
работы. Журналистика – это очень 
престижная, интересная, почетная 
профессия, но только если вы дей-
ствительно чувствуете, что вы хотите 
быть журналистом!» 

«Не торопитесь во время интер-
вью. Даже если вам сказали, 

что у вас пять минут, попросите 10. 
При написании или монтаже интер-
вью у вас будет больше возможно-
стей работы с информацией» 

«Не идите на интервью, как на 
войну, с большим количеством 

капканов»

«Если вы приходите на интер-
вью к человеку публичному, 

заходите в Интернет и читайте о нем 
все подряд: что пишут официальные 
источники, что говорят блогеры, что 
есть в Telegram. Готовьтесь макси-
мально! Когда я готовлюсь к интер-
вью, я делю пополам лист бумаги, 
в один столбик записываю офици-
альную информацию, а в другой – 

факты, связанные с личной жизнью, 
какие-то спорные моменты. Если 
вы идете к человеку неизвестному, 
узнайте о его профессиональных 
особенностях, чтобы вывести через 
профессию к личности»

«Откажитесь от интервью, 
если человек, с которым вам 

предстоит общаться, вам глубоко 
неприятен и неинтересен»

«Не идите по пути клише. Не за-
давайте те же вопросы, которые 

вы уже прочитали в других интер-
вью с человеком, с которым будете 
беседовать»

«Начните интервью с неожидан-
ного вопроса. Любого вопроса, 

который не имеет отношения к про-
фессии и к человеку в целом» 

«Не рассказывайте во время 
интервью о себе, ведь ваша 

задача - узнать о человеке напротив 
и максимально раскрыть его  
личность»

«Не бойтесь быть не только про-
фессионалами, но и честными 

по отношению к самим себе людьми. 
Не давайте себя унижать!»

Секреты интервью:

Справка: 
Оксана Барковская – продюсер, режиссер, сценарист, тележурна-
лист, документалист. Семикратный обладатель «ТЭФИ», двукратный 
лауреат премии «Лавр», обладатель премий «Золотое перо» Союза 
журналистов России и премии «За независимость в профессии» 

ООН. Академик Академии российского телевидения и Евразийской 
телеакадемии, член НАТ. Генеральный продюсер телекомпании 

«Формат ТВ»
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В чем секрет успеха?

В сентябре деловой журнал «Про-
филь» и интернет-портал mba.su 
опубликовали рейтинг бизнес-школ 
России 2018 года. Бизнес-школа 
МФЮА поднялась на две позиции по 

сравнению с 2017 
годом и 

се-

годня занимает 8 место. Этот народ-
ный рейтинг бизнес-школ  является 
одним из наиболее объективных, 
поскольку основан непосредствен-
но на оценках самих выпускников 
программ MBA/ Executive MBA. Не-
зависимость рейтинга определяется 
отсутствием прямого или косвенного 
финансового участия бизнес-школ в 
процессе его создания.
Бизнес-шко-

ла МФЮА впервые вошла в рейтинг 
в 2014 году и с тех пор не опуска-
лась ниже 10 места. В этом году она 
поднялась на 8 строчку, улучшив 
свой результат на две позиции. 
Давайте узнаем подробнее о биз-
нес-школе, чтобы раскрыть секрет 
ее успеха.

История
Бизнес-школа МФЮА была осно-
вана в 2010 году под руководством 

профессионалов, которые полу-
чили степени МВА в ведущих 

университетах США и 
Великобритании и имеют 

большой опыт работы в 
мировых финансовых 
и IT-компаниях. Цель 
была четкая – со-
здание качествен-
ного бизнес-обра-
зования в России, 
используя опыт 
российского и 
международного 
бизнес-сообще-
ства и экспертов в 

об-
ласти 
образования. 
Сегодня Биз-
нес-школа МФЮА является членом 
РАБО (Российская ассоциация 
бизнес-образования), входит в ТОП-
10 лучших бизнес-школ России по 
версии рейтингов mba.su и РБК и 
располагается в деловом сердце 
столицы – Москва-Сити. 

Программы и возможности
MBA (Master of Business 
Administration/ Мастер делового 
администрирования) – 
это самая престижная в мире 
степень и диплом о дополнительном 
к высшему образовании, которую 
получают студенты, прошедшие курс 
изучения бизнеса.
Бизнес-школа МФЮА предлагает 
главные, самые востребованные 
программы МВА и Мини-МВА: «МВА 
+ Магистр стратегического менед-
жмента», «МВА менеджмент», «Ми-
ни-МВА «Основы менеджмента». Это 
практикоориентированные програм-

5 лет в ТОП-10: бизнес-школа  
МФЮА поднялась на 8 место в 
рейтинге российских бизнес-школ

БИЗНЕС-ШКОЛА
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БИЗНЕС-ШКОЛА

мы с разбором реальных бизнес-кей-
сов и решением практических задач. 
Уникальным моментом для рынка 
российского бизнес-образования 
является комплексный подход к 
развитию эмоционального интеллек-
та и лидерских качеств слушателей 
программ МВА. 
Форму обучения можно выбрать 
удобную – очно-заочную (вечером в 
будни и по субботам), дистанцион-
ную, смешанную. Слушатели успеш-
но совмещают обучение с полным 
рабочим днем, семейной жизнью и 
другими делами. 
Глобальная сеть Бизнес-школы 
МФЮА состоит из 25 зарубежных 
образовательных партнеров и откры-
вает беспрецедентные возможности 
для слушателей, которые желают со-

вершенствовать 
свои зна-

ния 

иностранных языков или хотят 
пройти стажировку за рубежом. 

Преподаватели
Реальный деловой опыт позволяет 
руководству Бизнес-школы МФЮА 
подбирать лучших преподавателей 
и управлять качеством образо-
вательных услуг. Занятия здесь 
ведут авторитетные преподаватели: 
профессора, ведущие специалисты, 
обладатели степени МВА, известные 
бизнес-тренеры, коучи, успешные 
предприниматели. Это специали-
сты-практики, готовые поделиться 
своим реальным бизнес-опытом. 

Слушатели и выпускники
Слушатели приходят в бизнес-школу 
из различных сфер бизнеса, включая 
маркетинг, банковское дело, финан-
сы, малый бизнес, информационные 
технологии, энергетику, консалтинг, 
образование, и это только несколько 
примеров!

У каждого свое понимание успеха. 
Для одних – достижение высоких 

позиций в своей профессио-
нальной сфере, а для других 
– открытие собственного 
бизнеса или продолжение 
карьеры за рубежом. Биз-
нес-школа МФЮА гордит-
ся достижениями своих 
выпускников и всегда 
стремится поддержать их 
развитие.
Выпускники бизнес-про-

грамм на протяжении всей карьеры 
помогают друг другу. В Бизнес-шко-
ле МФЮА существует сеть выпуск-
ников, которые принимают активное 
участие в жизни бизнес-школы, 
поддерживают студентов и делят-
ся знаниями. Получение диплома 
Бизнес-школы МФЮА позволяет 
присоединиться к глобальной сети 
выпускников и завести контакты в 
самых различных сферах и других 
странах. Выпускник программы зна-
ет, что у него всегда есть товарищ, 
к которому можно обратиться за 
советом или поддержкой, узнать о 
вакансиях и возможностях по всему 
миру. Деловые и дружеские связи, 
получение во время учебы, ста-
новятся надежным фундаментом 
вашей карьеры. 

Стоимость
Стоимость обучения 
крайне привлекательная: на 
30 процентов ниже, чем в дру-
гих бизнес-школах. Более того, 
для корпоративных клиентов, 
выпускников МФЮА и МИ-
ТУ-МАСИ, а также слушателей, 
выбирающих полную оплату 
программы, предусмотрена си-
стема скидок – от 20 процентов 
на весь период обучения! 
Слушатели могут полностью 
окупить инвестиции в свое обра-
зование в течение двух лет после 
окончания обучения за счет карьер-
ного и финансового роста. 

Илья 
Криворот  

Генеральный директор 
сети книжных магазинов 

«Республика», входит в 
ТОП-1000 лучших менед-

жеров России, выпускник 
программы МВА 2013 года: 

«Ранее я часто принимал ре-
шения интуитивно, чувствуя, 
что именно так и надо, но не 
всегда «я чувствую» – это ве-
сомый аргумент для команды. 
В процессе обучения я получил 
серьезную теоретическую базу, 
на которой мои решения стали 
не только интуитивными, но и 
логически обоснованными. 
Я пришел в МФЮА начальником 
отдела, уже в процессе обучения 
стал руководить розницей,  
а сейчас я генеральный директор 
известного и интересного про-
екта и вижу взаимосвязь между 
полученным образованием и 
профессиональным 
ростом»

Подробности о программах, 
условиях поступления и обучения 
в Бизнес-школе МФЮА можно 
узнать на сайте mbamfua.ru,  
а также по телефону 
+7 (499) 281-67-14
Бизнес-школа МФЮА – 
учитесь у лучших!
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Современный рынок труда требу-
ет проактивности и гибкости

Карьерное развитие – это долго-
срочный проект, начинать который 
стоит задолго до окончания учеб-
ного заведения. Как это делать без 
ошибок и наиболее эффективно?
В МФЮА в 2015 году был создан 
Центр развития карьеры студентов 
и выпускников. Возможности, кото-
рые предоставляет центр, соответ-
ствуют современным тенденциям. 
Любой студент и выпускник МФЮА 
может обратиться сюда, чтобы 
научиться управлять своей карье-
рой осознанно. Что же предлагает 
вам центр?

 Ежегодно МФЮА про-
водит масштабные Дни 

карьеры, где студенты могут лично 
познакомиться с отечественными 
и зарубежными работодателями, 
узнать об актуальной ситуации на 
рынке труда, принять участие в 
мастер-классах от работодателей. 

 Студенты могут решить 
свои индивидуальные за-

просы, записавшись на карьерные 
консультации. Во время карьер-

ных консультаций можно сделать 
аудит резюме, потренироваться в 
прохождении собеседования, нау-
читься избегать ловушек, которые 
применяют рекрутеры на собе-
седовании, пройти тестирование, 
определить свои таланты и мотива-
торы в работе, составить индивиду-
альный карьерный план, научиться 
распознавать индикаторы, которые 
помогут осуществить выбор «сво-
ей» компании на входе.

 Одно из новшеств Центра 
развития карьеры – это 

Карьерный клуб. Став членом клу-
ба, вы сможете получать рассылку 
вакансий и информации о карьер-
ных мероприятиях, принимать 
участие в мастер-классах, круглых 
столах и панельных дискуссиях, 
быть приглашенными на экскурсии 
к работодателям, расширять свои 
бизнес-связи для будущего постро-
ения карьеры.

 На сайте mfua.ru регулярно 
обновляется раздел «Ка-

рьера», где публикуются актуальные 
вакансии и подработки работодате-
лей, карьерные лайфхаки, видеоу-
роки.

КАРЬЕРА

Управление карьерой – навык, который 
нужно развивать уже сейчас! 
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КАРЬЕРА
Галина Викторовна Романова, 
руководитель Центра развития 
карьеры, сертифицированный 
карьерный коуч, специалист по 
управлению и развитию карье-
ры, эксперт в сфере HR, опыт 
работы более 12 лет:

Начинать управлять 
своей карьерой надо 
сегодня: учиться навы-
ку самопрезентации, 
строчка за строчкой 

создавать свое резюме, посещать 
карьерные мероприятия, чтобы 
знакомиться с работодателями, 
узнавать о возможностях трудоу-
стройства, стажировок и практи-
ки. В то время, когда я проводила 
собеседования, через мои руки 
прошло более 10 000 резюме и 
соискателей. Из личного опыта 
могу сказать, что на рынке очень 
много интересных кандидатов, 
но 90 процентов из них не умеют 
себя презентовать, и этот навык 

необходимо развивать уже со студенческой скамьи.
Помимо этого, будущим соискателям важно научиться выстраивать 
свою траекторию развития, опираясь на свои ценности, способности, 
интересы, навыки.
Наибольшего успеха в карьере человек достигает в той области, где 
сходятся его сильные качества, ценности и интересы» 

Галина Романова. Фото предоставлено автором

Контакты:
Центр развития карьеры студентов и выпускников МФЮА
8 (499) 979 00 99 (доб. 3224, 2435), romanova.g@mfua.ru 
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Интервью с пресс-секретарем 
Главного архитектора Москвы, 
выпускницей МФЮА 

«Обаятельная, красивая, очень так-
тичная, спокойная и мудрая», – так 
я описывала коллегам пресс-секре-
таря Главного архитектора города 
Москвы Марию Ульянову. В октябре 
она провела для студентов МФЮА 
мастер-класс «Пресс-служба 2.0. 
Креативные инструменты полити-
ческого пиара», а потом дала нам 
небольшое интервью. Кроме того, 
что Мария – большой профессио-
нал (вот уже 6 лет она работает в 
пресс-службе Сергея Олеговича 
Кузнецова), она еще и выпускница 
МФЮА. Об учебе в университете, 
любимых преподавателях и о сегод-
няшней работе мы и побеседовали с 
нашей героиней. 

Мария, как вы попали в 
пресс-службу Главного архитек-
тора города Москвы?
После выпуска я начала искать 
работу, для меня было принципи-
ально сразу идти по специальности. 
Спустя два месяца собеседований 

меня одновременно пригласили 
работать в Комитет по архитектуре 
и холдинг «СТС-медиа». Работа на 
телевидении чаще всего проектная, 
а я выбрала стабильность. И не 
ошиблась.
Сергей Кузнецов как раз в тот мо-
мент пришел на должность Главного 
архитектора Москвы. Вся команда 
собиралась с нуля, под новые за-
дачи: штат молодых специалистов, 
пресс-служба. Все звезды сошлись. 

В чем заключается ваша работа? 
У меня широкий спектр обязан-
ностей: взаимодействие со СМИ, 
подготовка и организация интервью 
со спикерами Москомархитектуры, 
организация и освещение меропри-
ятий, работа в социальных сетях, 
также я вовлечена в издательскую 
деятельность и организацию пу-
бличных слушаний. Одним словом, 
занимаюсь всем, что помогает 
рассказать обществу о деятельно-
сти Сергея Кузнецова и Москомар-
хитектуры. 

Что самое трудное для вас на 
этой должности?

Работа с негативом для меня до сих 
пор сложнее всего. Неконструктив-
ная, оскорбительная критика нашего 
ведомства и спикеров волей-нево-
лей проходит через тебя. А весь 
этот негатив ведь нужно вычитать, 
отработать, ответить, что-то разъ-
яснить. 

Как вы справляетесь?
Я научилась правильно реагировать 
на негатив внутренне: не пропускать 
его через себя, не принимать на 
собственный счет и близко к сердцу. 
Относиться к нему, как к рабочей 
ситуации. Иногда сложно дается, но 
я понимаю, что это еще одна точка 
роста. 

У вас напряженная работа, свя-
занная с постоянным  
общением с самыми разными 
людьми. Как вы боретесь со 
стрессом?
У меня нет какого-то чудо-рецепта. 
Друзья, дом, спорт, тусовки (выстав-
ки, кино, кафе) – вот что помогает. 
Люблю короткие поездки. Когда 
чувствую, что пора, накопилось, 
выезжаю куда-нибудь на 3-4 дня. Гу-

ляю, ни о чем не думаю. Хотя бы раз 
в сезон стоит устраивать себе такие 
перезагрузки, они спасают. 

Как молодому PR-специалисту 
начать карьеру? 
Важно еще во время учебы в вузе 
как можно глубже погружаться в 
те области, которые действитель-
но интересны. Ходить на лекции и 
выставки, участвовать в дискуссиях, 
всегда оставаться в контексте. 
Еще один секрет – знакомства, 
причем не только в вашей сфе-
ре. Нужно заранее закладывать 
социальный фундамент, потому что 
коммуникация – основа всего. Даже 
просто поддерживая дружбу с кем-
то на Facebook, вы вдруг можете 
наткнуться на пост с вакансией. Она 
станет шансом. 
Занимайтесь самообразованием, 
учитесь каждый день всю жизнь. 
Разве что не слишком умный чело-
век может сказать: я выпустился из 
университета, теперь все знаю. Са-
мосовершенствуйтесь и работайте 
– только так вы заметите и закроете 
собственные пробелы. Растите про-
фессионально всю жизнь.

Мария Ульянова: «Самообразование  
должно продолжаться всю жизнь!»

ВЫПУСКНИКИ
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Вы выпускница МФЮА. В каком 
году вы закончили вуз и какую 
специальность получили?
Я училась по направлению «Реклама 
и связи с общественностью». Мы 
были первым, экспериментальным 
потоком и выпустились в 2012 году. 

Какие у вас воспоминания о вре-
мени учебы в МФЮА?
У меня была прекрасная группа, 
небольшая, очень дружная. Тог-
да мы планировали открыть свое 
агентство, но в итоге все разошлись 
по разным сферам. МФЮА очень 
внимательно относится к допол-
нительным образовательным и 
развлекательным проектам. Помню, 
с каким интересом мы участвовали 
в фестивалях рекламы и разных 
конкурсах. 

У вас был любимый преподава-
тель? 
Да, по литературоведению. К 
сожалению, я не помню ее имени, 
но без преувеличения могу сказать, 
что этот человек привил мне любовь 
к литературе и чтению. За год, что 
она у нас преподавала, я прочитала 
книг больше, чем за все годы до 
этого. Именно она научила меня 
правильно выбирать литературу, и 
сегодня у меня к книгам особенное 
отношение. Огромное ей спасибо!

Вы участвовали в студенческой 
жизни? 
Три первых курса я играла за сбор-

ную университета по баскетболу. 
Во время учебы проходила много 
стажировок: в рекламном агентстве 
TBWA, в нескольких PR-агентствах, 
в Sunday up market – комьюнити 
российских дизайнеров, – в котором 
участвовала в организации меро-
приятий. Это отличный опыт, он мне 
очень пригодился. 

Если бы вы могли изменить что-
то в своей студенческой жизни, 
что бы это было? 
Я бы меньше халтурила. Мало кто 
из студентов относится серьезно к 
своему образованию. Для большин-
ства главное – отучиться пять лет и 
все. Только потом понимаешь, как 
это было важно. Во время работы 
нагонять, восстанавливать знания 
очень сложно: это требует больше-
го времени и труда. Да и память в 
университетские годы была получше 
(улыбается). 

Что вам дала учеба в МФЮА?
У нас были очень сильные препо-
даватели. Они сформулировали 
концептуальные тезисы и прочно 
вложили их нам в головы. Сегодня 
очень многое из того, что я изуча-
ла в университете, применяю на 
практике. МФЮА дает прекрасный 
скелет знаний! Но только в наших 
силах дополнить его мышцами – но-
выми смыслами, навыками и опытом. 

Ксения Плотникова. 
Фото предоставлено героиней  

публикации
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Московский финансово-юридический университет 
и Key West University открывают программы 
двойных дипломов только для студентов МФЮА
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KEY WEST UNIVERSITY

Вы экономите свое время – про-
ходите программу за один год 
вместо 4 лет за счет перезачета 
пройденных в МФЮА дисциплин.
Вы обучаетесь у американских и 
международных преподавателей  
и экспертов.
Вы экономите деньги – для сту-
дентов МФЮА скидка до 
70 процентов.
Вы получаете востребованную 
международную специализацию 
и можете строить успешную ка-
рьеру в международном бизнесе, 
благодаря широким связям Key 
West University.

Ваши преимущества:

Сегодня у студентов и выпуск-
ников МФЮА есть уникальная 
возможность получить дополни-
тельно к диплому Московского 
финансово-юридического уни-
верситета еще и диплом Key West 
University 

Вы можете поступить на программу 
двойного диплома, получить пере-
зачет дисциплин, которые изучили 
в МФЮА, дополнительно пройти 
ряд предметов в Key West University 
по выбранной специальности и в 
финале стать обладателем двух 
дипломов – российского и амери-
канского. 
Российская часть программы про-
ходит на русском языке, американ-
ская – на английском. 
Обучение в KWU полностью дис-
танционное. 

Программы обучения 
Университет Key West University 
ведет набор по программам:

• бакалавриат: «Менеджмент», 
«Экономика» и «Юриспруденция»;

• мастер делового администри-
рования (MBA): «Анализ данных», 
«Управление человеческими ресур-
сами» и «Логистика»;

• доктор делового  
администрирования (DBA): «Пред-
принимательство» и «Международ-
ный менеджмент».

Перспективы
Программы двойного диплома 
открывают выпускникам возмож-
ности, учитывающие изменения на 
рынке труда. 

Перспективы трудоустройства 
выпускников KWU:
• «Менеджмент» – 8 из 10 наибо-
лее востребованных профессий в 
2017 году были из сферы менед-
жмента.
• «Экономика» – к 2026 году 
занятость финансовых аналитиков 
увеличится на 11%
• «Анализ данных» – IBM прогнози-
рует увеличение спроса на специа-
листов в сфере Big Data на 28%.
• «Управление человеческими ре-
сурсами» – востребованность HR–
менеджеров к 2024 году вырастет 
на 9%
• «Логистика» – направление будет 
востребовано в связи с ростом 
соотношения уровня спроса и 
предложения в размере 6:1.
Дмитрий Володин. Фото Владимира Калкутина  

и предоставлены Key West University

Как поступить? 
Получить информацию о программах 
двойного диплома можно, подав заяв-

ку на страничке: 
https://www.mfua.ru/kwu/ 

Начало занятий 2 февраля!

O Key West University
Key West University – уни-
верситет, расположенный 
во Флориде, самом южном 
штате США, логистиче-

ском центре страны, где сосредоточены 
представительства крупнейших компаний 
со всего мира.
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ГОСТИ

Сергей Олегович Кузнецов  
рассказал о потребностях  
столицы, трендах и планах 

Московский информационно-техно-
логический университет – Москов-
ский архитектурно-строительный 
институт (МИТУ-МАСИ) посетил 
интересный гость. В рамках проек-
та «Открытый город», посвященного 
архитектурному образованию и 
карьере, перспективам архитектур-
ной профессии и развитию горо-
дов, в университете провел лекцию 
Главный архитектор Москвы Сергей 
Олегович Кузнецов.
На встрече собрались студенты 
МИТУ-МАСИ, МФЮА и архитек-

турных факультетов других вузов, 
молодые специалисты и представи-
тели архитектурных бюро.
Сергей Олегович рассказал о 
своих самых значимых проектах, о 
пути к должности главного архи-
тектора Москвы, об архитектурной 
политике, о потребностях столицы, 
трендах и планах.
Большая часть встречи была посвя-
щена ответам на вопросы слуша-
телей. Собравшиеся спрашивали о 
самых сложных проектах, о ренова-
ции, о деревянном строительстве, 
о возможностях трудоустройства 
молодых архитекторов.
– В архитектурной сфере процент 
перехода из обучения в профессию 

один из самых больших. 87 процен-
тов выпускников, закончив архитек-
турный вуз, становятся архитекто-
рами. Этот процент выше, чем по 
другим направлениям, – отметил 
Сергей Олегович. – У профессии 
очень хороший социальный статус, 
и почти все, кто обучается, затем 
востребованы.  
Москва строит много, рынок труда 
готов принять очень много архитек-
торов. 
При этом главный архитектор Мо-
сквы предостерег молодых специа-
листов от слишком романтического 
отношения к профессии. 
– Строительный процесс и про-
цесс создания архитектуры очень 
трудоемкий. У многих есть мнение, 
что архитектура – это такая роман-
тическая вещь, почти как картины 
рисовать и музыку писать. В архи-
тектуре есть процент творчества, 
но гораздо выше доля тяжелого 
и кропотливого труда, – заметил 
Сергей Кузнецов. 
Напоследок спикер дал несколько 
полезных советов о том, как, закон-
чив обучение, реализовать себя и 
преодолеть все сложности. 

Студенты побывали на лекции 
Главного архитектора Москвы

Справка
Сергей Кузнецов,  
Главный архитектор Москвы
Один из самых молодых руководите-
лей в структуре Правительства Мо-
сквы. Вступил на должность главного 
архитектора столицы в 35 лет (2012 
год). 
По проектам Сергея Кузнецова были 
построены: Дворец водных видов 
спорта в Казани, офис компании 
«Новатек» на Ленинском проспекте 
в Москве, Медиацентр Олимпиады в 
Сочи – 2014, стадион «Краснодар», 
музей архитектурной графики в Бер-
лине и множество других зданий. 
Уже находясь в должности главного 
архитектора столицы, руководил 
авторским коллективом строитель-
ства парка «Зарядье», реконструкции 
стадиона «Лужники» к Чемпионату 
мира по футболу-2018. Возглавляет 
градостроительный совет Сколко-
во и Архитектурный совет Москвы. 
Четырежды представлял Россию на 
Архитектурной биеннале в Венеции. 
Много времени посвящает архи-
тектурной графике и акварельному 
рисунку, чему свидетельствуют вы-
ставки и награды в сфере живописи. 
Дважды выступал художником-по-
становщиком в театре «Геликон». 
Опера Моцарта «Волшебная флейта» 
со сценографией Кузнецова будет 
идти в театре в 2019 году.  На счету 
Главного архитектора столицы три 
марафона: Москва (2015 год), Ницца 
(2017 год) и Берлин (2018 год).
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ПОБЕДА

Герой РФ Сергей Авдеев  
пообщался со студентами  
и школьниками 

Как решаются конфликты в косми-
ческом пространстве, что будет, 
если не бороться с космическим му-
сором, каков моральный кодекс кос-
монавтов – об этом и многом другом 
смогли побеседовать студенты 
МФЮА и посетители детского техно-
парка «Наукоград» с летчиком-кос-

монавтом, Героем Российской 
Федерации, экс-рекордсменом мира 
по суммарному времени пребыва-
ния в космосе Сергеем Авдеевым и 
ученым, разработчиком технологии 
и аппаратов «Жидкостного дыхания» 
Андреем Филиппенко. 
Выдающиеся гости рассказали о 
состоянии и проблемах космическо-
го права и о сложных медико-биоло-
гических испытаниях. Главная цель 
спикеров была в том, чтобы заин-
тересовать студентов в изучении и 
участии в создании правил освоения 
космоса – это крайне актуальная 
сегодня проблема, требующая све-
жего взгляда.
Во время сессии вопросов и 
ответов студентов интересовали 
ощущения в невесомости, какими 
качествами нужно обладать, чтобы 
стать космонавтом, и отправился бы 
снова Сергей Васильевич в космос.
– 99,9 процентов космонавтов отве-
тят на этот вопрос утвердительно. 
Я тоже отношусь к этому большин-
ству, – ответил Герой Российской 
Федерации.
Также Сергей Авдеев и Андрей 
Филиппенко в МФЮА впервые на 
публике рассказали о большом про-
екте – планируемом Национальной 
форуме «Марс 2030» – и пригласили 
на него всех студентов.

«Наукоград» посетил 
прославленный космонавт

Большая победа 
студентов МИТУ-МАСИ!
«Золото» и «серебро»  
на межвузе WorldSkillsRussia

Студенты МИТУ-МАСИ Екатерина 
Митина и Ольга Топильская завое-
вали награды Межвузовского чем-
пионата по стандартам WorldSkills в 
компетенции «Архитектура».
В финале II Национального меж-
вузовского чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», прошедшем в столице 
27-28 ноября, приняли участие бо-
лее 450 участников из 43 регионов 
России. 
Впервые в истории чемпионата в 
программу была введена компе-
тенция «Архитектура». За титул 
победителя в этой компетенции 
боролись участники из ведущих 
архитектурных вузов страны, и 
два призовых места завоевали 

студенты кафедры архитектуры 
МИТУ-МАСИ. У Екатерины Митиной 
– «золото», а у Ольги Топильской – 
«серебро».  
– Борьба была напряженной и 
достаточно тяжелой, на каждый 
модуль выделялось очень мало 
времени. Ставили себе жесткие 
рамки, работали быстро, упор-
но шли к победе, – поделилась 
впечатлениями победительница 
Екатерина Митина. – Я впервые 
участвовала в конкурсах подобного 
масштаба и для меня это прекрас-
ный, большой опыт. Было очень 
волнительно и интересно! 
Отметим, что география участни-
ков соревнований по стандартам 
WorldSkills постоянно расширяется, 
а конкуренция растет с каждым го-
дом. Тем более значима и почетна 
победа в конкурсе!
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