Городские вести.
Московский финансово-юридический университет на протяжении
8 лет занимает первое место среди негосударственных вузов
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Лидеры с научным подходом
Более 15 лет в Волгограде успешно работает филиал Московского финансово-юридического университета
(МФЮА). Первое место в рейтинге негосударственных вузов, разнообразные и актуальные направления
обучения, 57 дополнительных образовательных программ — все это
и многое другое сегодня является наглядными показателями эффективной работы МФЮА. Сейчас у
абитуриентов горячая пора поступления в вуз.
О системе обучения и студенческой жизни мы поговорили с директором Волгоградского филиала МФЮА
Оксаной Коломок.
Образование в комплексе
— Оксана Ивановна, ваш вуз не первый год занимает первую строчку среди негосударственных учебных
заведений. В чем секрет такой успешной работы?
— Университет уже более 8 лет занимает лидирующие позиции в системе высшего российского
образования. У нас более 26 филиалов по всей стране, 56 тысяч студентов. При этом представлены все
виды обучения — от школы до докторантуры, а также действует система дополнительного образования.
Именно такой комплексный подход в образовании сегодня является нашей гордостью и преимуществом
перед другими вузами.
— Получается, что студентом МФЮА можно стать еще в школе?
— Совершенно верно. У нас работает программа «Школа-вуз», в рамках которой ученики 9—10-х классов
могут параллельно обучаться и в колледже.
— По каким направлениям сегодня идет обучение?
— В колледже можно получить профессии бухгалтера, специалиста банковского дела, юриста, техника
(прикладная информатика), специалиста по рекламе. В вузе выбор, безусловно, больше: экономическое
направление, юриспруденция, прикладная информатика, реклама и связи с общественностью. Большой
популярностью пользуются специальности таможенное дело, а также государственное и муниципальное
управление. Немало наших выпускников уже работают в администрациях города и области. Каждое
направление имеет не только свой учебный план и программу, но и базу практики.

— Сегодня прикрепиться на предприятие или в организацию для прохождения практики очень сложно.
— Практико-ориентированное образование — одна из главных особенностей вуза. Каждый выпускник
должен владеть профессиональными навыками в той профессии, которую он получает. И эта проблема
также актуальна и в государственных вузах. Как правило, студентов отправляют в свободное плавание и
они сами ищут предприятие, которое предоставило бы им место для прохождения практики. У нас эта
проблема решена полностью. Для меня, как руководителя, очень важно, чтобы все наши выпускники были
трудоустроены. Поэтому 100% выпускников МФЮА работают, и ни один из них не стоит на бирже труда.
Это наша гордость.
Кроме того, сегодня в вузе действуют три клиники: юридическая, финансово-экономическая и
ИТ-клиника. Их особенность заключается в том, что малообеспеченные и социально незащищенные слои
населения могут получить в них бесплатную помощь по нужному им направлению, а студенты имеют
возможность практиковаться. Что касается ИТ-клиники, эта программа была запущена для тех, кто не
владеет навыками работы на компьютере. То есть в рамках клиники мы бесплатно обучаем людей
компьютерной грамотности. И к нам обращается огромное количество граждан: от детей до пенсионеров.
Личный кабинет для родителей
и студентов
— Сейчас родители и их дети, выбирая вуз, зачастую с недоверием относятся к негосударственным
учебным заведениям.
— Здесь вопрос в том, в чьей собственности находится вуз. Наш университет сам является собственником,
поэтому вся прибыль, которая идет от обучения, вкладывается в развитие вуза. Покупаются новые
корпуса, открываются дополнительные программы. Сегодня мы, пожалуй, единственные в городе, кто
имеет такую развитую информационную систему. И многие образовательные и рабочие процессы
построены именно с применением компьютерных технологий. Например, сегодня любой родитель имеет
возможность в режиме онлайн отследить весь процесс обучения своего ребенка: присутствие на занятиях,
успеваемость по всем дисциплинам и даже результаты сессии.
— Это очень удобно.
— Конечно. Причем это удобно для самих студентов, так как они могут напрямую общаться с
преподавателем. Также в сети у нас размещен библиотечный фонд. То есть все сведения об учебниках,
книгах, журналах занесены в единую базу. Если же необходимых материалов нет в Волгоградском
филиале, то надо просто сделать заявку, и уже через два дня их пришлют по экспресс-почте из другого
филиала.
— А возможно ли в МФЮА дистанционное обучение?
— Безусловно, и сегодня у нас большое количество студентов обучаются именно так. В нашей
информационной системе есть абсолютно все материалы: лекционные и практические курсы, тренинги. И
студент в любое удобное для себя время может сдать экзамен или освоить программу. То есть если для
предмета предусмотрен один месяц изучения, мы не привязываемся к дате, он может изучить его и сдать в
любое время. Это важно для тех, кто физически не может приезжать в вуз: для людей с ограниченными
возможностями, а также заочников, которые живут далеко. И около 20% студентов заочного отделения
выбирают именно такую форму.
Кстати, о заочниках. У нас также работает промежуточная форма обучения — заочник выходного дня. То
есть студенты учатся по субботам и воскресеньям начиная с октября, таким образом, это дает им

возможность без отрыва от работы получать образование. Более половины наших заочников выбирают
именно эту форму.
— Наверное, на такие занятия заочники приходят вместе с детьми?
— Для этой категории у нас действует детский центр «Муравейник», где занимаются дети с 3 до 14 лет. В
группах по 3—4 человека, ребятишки учатся лепке, риторике, занимаются спортом и танцами. И этот
центр работает не только в выходные, но и в будние дни.
Спектакль для всех
— Обучение в вузе предполагает не только лекции и семинары, но и общественную жизнь. Чем сегодня
живут ваши студенты?
— В вузе развита работа по духовно-нравственному воспитанию молодежи. Мы сотрудничаем с военнопатриотическими клубами, которые организуют полевые походы: ребята живут в палатках, готовят еду на
костре, проходят полосу препятствий. Также проводим встречи с представителями военкомата, на
последнее мероприятие пришло более 700 человек. Сегодня родители и студенты боятся армии, но на
таких встречах ребята получают ответы на все интересующие их вопросы. Кроме того, мы организуем для
них выезды в воинские части, где молодые люди могут остаться на 2—3 дня, пожить в казармах, изучить
армейский быт и пообщаться с теми, кто уже служит.
— Но армия — это для парней.
— В вузе не один год работает театральная студия «Вдохновение», в копилке которой множество
постановок на самые разные темы. К сожалению, для нашего региона проблема наркомании сегодня очень
актуальна. Поэтому ребята подготовили постановку «Мы против наркотиков» и выступают с этим
спектаклем не только для наших студентов, но и для школьников 10—11-х классов. И когда на городском
конкурсе данная работа заняла 1-е место, по просьбе комитета по образованию спектакль был показан во
всех школах Волгограда и 18 школах области.
Наука превыше всего
— Оксана Ивановна, в завершение разговора хотелось бы расспросить о планах Волгоградского филиала
МФЮА.
— Мы не стоим на месте. И сегодня ставим задачу усилить научное направление и увеличить набор
студентов в аспирантуру. Интерес к этому есть, и с нынешнего года обучение возможно и в Волгоградском
филиале, теперь нет необходимости ехать в Москву. Также с нового учебного года у нас начинается набор
на новую специальность «Реклама и связи с общественностью». Причем квалификацию специалиста по
рекламе можно получить в колледже, а в университете продолжить обучение по сокращенной программе и
получить степень бакалавра по данному направлению.
Кроме того, в этом году нам впервые выделены бюджетные места не только для колледжа, но и для вуза.
Это большая заслуга для негосударственного образовательного учреждения. Все это мы будем развивать в
дальнейшем, чтобы выпускники университета были высококлассными специалистами, а вуз продолжал
занимать лидирующие позиции в российском образовании.
Павел НОСАЧЕВ.
В этом году традиционный праздник — вручение дипломов выпускникам, — который состоится в
субботу, 14 июля, совпал с днем рождения директора филиала, доктора педагогических наук,

профессора, настоящего лидера и просто
замечательной женщины Оксаны Ивановны Коломок.
Примите наши сердечные поздравления и пожелания здоровья Вам и Вашим близким, успехов,
благополучия, процветания и исполнения всех задуманных Вами проектов!
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