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В МФЮА растят профессионалов,
творцов и патриотов
Каждый знает,
Каждый
что студенчестудент вуза
ство - самая
получает
веселая поне
только
хорошее
ра: новые
образование,
знакомно и свободу для
ства, новые
города, бдисаморазвития
тельные мама с папой далеко, и можно отрываться, как хочешь.
Не всякий вуз старается направить бурную энергию своих студентов в плодотворное
русло, но в Волгоградском филиале Московского финансово-юридического университета учеба и творчество идут рука об руку.
Воспитанники
вуза на Параде
студенчества-2016.

МФЮА

Спортсмены,
юмористы и просто
большие таланты

новом мероприятии, он в первых рядах, поэтому его отметили за вклад в общественную
жизнь региона.
Но это лишь малая часть студенческой жизни. Какой же
вуз без своей команды КВН?
И у волгоградского филиала
МФЮА она тоже есть, называется «А-Мега». Это очень
молодая команда, образовавшаяся только в прошлом учеб-

юмора - еще не все, чем могут похвастаться студенты
МФЮА. Высокую культуру,
изысканный вкус прививают
студентам педагоги. Так, в театральной студии «Lage artist»,
под руководством заслуженного учителя Игоря Конькова студенты перевоплощаются в героев Лермонтова, Грибоедова, Себастьяна, Чехова,

интеллектуальной, спортивной и культурной «прокачки»,
педагоги стараются передать
студентам высокие моральные
ценности. Далеко не последнюю роль тут играет патриотическое воспитание, и происходит оно не только на словах.
Так, уже два года в университете работает поисковый отряд
«Курган», причем участвуют
в нем не только воспитанники вуза, но
и ребята из соседних школ. Каждый
год во время каникул юные патриоты
выезжают в Светлоярский и Октябрьский районы, организуют раскопки. В
музее, который создан при университете, хранится множество экспонатов,
которые поисковикам удалось найти,
- личных вещей
погибших, снарядов. Поднимают
из земли и останки погибших воинов, которые затем
передают на захоронение
со всеми почестями.
Яркую жизнь ведут в университете волонтеры. Они участвуют не только во всех городских праздниках, но и в
мероприятиях более высокого уровня. К примеру, недавно
состоялся Международный во-

На форуме Армия-2016 студенты и педагоги получили массу
впечатлений и отлично поработали.

ном году, но раньше была другая, просто члены той команды уже выпустились. Кстати,
последние годы учебы те ребята выступали в составе сборной МФЮА.
- Они соединились с московской командой и выступали в Высшей лиге. Сейчас
многие из них в Москве и уже
зарабатывают с помощью своего юмористического таланта,
- говорит руководитель отдела воспитательной работы вуза Алексей Гончаров.
23 сентября состоялся первый волгоградский музыкальный фестиваль КВН, в котором команда вуза заняла почетное III место.
Но активная жизненная
позиция и отменное чувство

Бомарше, не только развивая
актерский дар, но и получая
ценные знания о театре, литературе и классической культуре в целом.
Уже 2 октября ребята представят плоды свои трудов на
суд зрителей: в Красноармейском учебном корпусе они покажут три мини-спектакля по
произведениям Чехова. Насладиться спектаклем приглашают всех желающих.

ВУЗ воспитывает
патриотов
Разумеется, главная задача университета - наполнить
юную голову знаниями, чтобы затем начинающий специалист без проблем устроился
на работу и добился успеха, но
МФЮА идет дальше. Кроме

КСТАТИ
История Московского финансово-юридического университета начинается в 1990
году. Это один из старейших и
авторитетнейших негосударственных вузов в стране, и
с 2003 года она лидирует в
российском рейтинге аккредитованных негосударственных
учебных заведений. У МФЮА
10 филиалов по всей стране.
Стоит отметить, что Волгоградский филиал - один из самых
успешных и передовых.

А еще студенты университета помогают
полиции бороться с коррупцией.

МФЮА. Реклама.

МФЮА. Реклама.

Просто изо дня в день грызть
гранит науки - скучно и неплодотворно. Поэтому процесс превращения в высококлассного специалиста обязательно нужно разбавлять
встречами с друзьями, поездками на различные форумы,
участием в жизни вуза, города и даже страны. Студенты
МФЮА в этом плане одни из
первых: культурная и общественная жизнь в университете кипят.
Практически на всех
городских мероприятиях студентов этого вуза
можно увидеть, как говорится, в первых рядах,
будто то патриотическая
акция, спортивный марафон или конкурс талантов. Так, в рамках «Фестиваля спорта, здоровья
и молодости» ребята провели красочный флэшмоб
«Рука здоровья»: на центральной набережной они
выстроились в яркую цветную ладонь - символ акции.
Одним из важнейших
событий для воспитанников вуза, как и для миллионов студентов страны, стал
всероссийский «Парад студенчества-2016». Восемь тысяч волгоградских первокурсников поучаствовали в этом
грандиозном мероприятии.
Среди тех, кто прошел в пестрой, праздничной колонне,
с флагами и воздушными шарами, были более 300 студентов и педагогов волгоградского филиала МФЮА.
- После парада лучшим студентам вручили благодарственные письма. Наш воспитанник, Никита Бойченко, вошел в их число, - с гордостью
рассказывает специалист воспитательного отдела волгоградского филиала Инга Гринькова.
- Никита волонтер, он участвовал во всех городских
мероприятиях прошлого года. Как только заходит речь о

енно-технический форум «Армия-2016». Он проходил в Московской области сразу на трех
площадках: в конгрессно-выставочном центре «Патриот»,
на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Преподаватели и студенты вуза помогали организовывать форум, а
заодно побывали на выставке
военной техники, поучаствовали в культурно-досуговой программе. Когда масштабное мероприятие подошло к концу,
ректор Московского финансово-юридического университета
Алексей Забелин организовал
для ребят экскурсию по Красной площади, ЦУМу, Площади Пушкина, Маяковского, легендарную Тверскую улицу.
За активное участие в подготовке форума и плодотворную
работу директор Волгоградского филиала вуза Оксана
Коломок, а также его сотрудники получили благодарственные письма.
А еще воспитанники университета помогают волгоградским правоохранителям.
В сентябре этого года они, например, поучаствовали в профилактическом мероприятии по борьбе с коррупцией.
Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции они вручали водителям памятки, предупреждающие о том, чем может
обернуться желание быстро
«решить вопрос».
Одним словом, студенты вуза не скучают. Они могут развиваться, отдыхать, получать
незабываемые впечатления,
которые останутся с ними на
всю жизнь, и при этом знают:
их диплом всегда позволит занять достойное место в жизни.
Евгения ЗУБОВА.

