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Кузница успеха 

  

Волгоград, 1 марта. Накануне в Волгоградском филиале Московского финансово-юридического 

университета (МФЮА) состоялось торжественное и давно ожидаемое событие — вручение 

дипломов выпускникам вуза. 

− В этот радостный день хочется сказать теплые слова в адрес преподавателей, — обратился 

выпускник 2013 года, староста группы и отличник Алексей Колодезнев . — Высокий 

профессионализм и чувство ответственности за свое дело позволяют педагогическому коллективу 

готовить отличных специалистов. Особо хочется отметить таких преподавателей, как Наталья 

Васильевна Зенина, Татьяна Владимировна Бабич, Наталья Сергеевна Полусмакова, Максим 

Викторович Новиков. Хочется пожелать им сил и энергии для работы. А коллегам-выпускникам 

— не останавливаться на достигнутом, ведь впереди еще много новых вершин.  

Действительно, выпускники МФЮА сегодня успешно реализуют себя в самых разных отраслях. 

Многие из них не просто юристы, экономисты, бухгалтеры — они высококлассные и 

востребованные специалисты, а некоторые за короткое время даже стали руководителями.  

Нам удалось встретиться с выпускниками Волгоградского филиала МФЮА и узнать о том, какую 

роль в их жизни и карьере сыграло учебное заведение.  

Полезные навыки 

Александр Алимов окончил юридический факультет университета в 2006 году. Сегодня он успешно 

работает по профессии.  
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— Я уверенно шел на данное направление, так как мне это интересно, — говорит Александр. — К тому 

времени у меня уже был достаточно большой опыт работы в органах МВД, я прошел обе чеченские 

войны и целый ряд горячих точек. Юриспруденция сначала для меня была как некий импульс, а в 

процессе обучения стала частью меня и моей жизни. 

По словам Александра, обучение в МФЮА многим отличается от обучения в других вузах.  

— Я часто общаюсь с коллегами по работе, мы вспоминаем студенческие годы, обсуждаем 

учебный процесс. В МФЮА учиться намного интереснее. Например, с благодарностью вспоминаю 

завкафедрой юриспруденции Оксану Игоревну Шарно, которая постоянно привносила в 

образовательный процесс что-то новое — деловые игры, тренинги, работу в юридической клинике. 

Все эти навыки, которые мы получили в студенческие годы, сегодня помогают мне в повседневной 

работе. 

Дорога в жизнь 

Главная гордость Волгоградского филиала МФЮА в том, что практически все выпускники после 

окончания вуза сегодня трудоустроены. Многие из них нашли работу, проходя практику на 

предприятиях и в различных организациях города, так, как это сделал Алексей Крутов, который 

окончил МФЮА год назад по специальности «Менеджмент организации». После получения диплома он 

был назначен главным экспедитором строительной организации «Главстрой-Адлер». 

— Преддипломную практику проходил на своем родном предприятии, — рассказывает Алексей. — 

Выполняя выпускную работу, рассчитал эффективность мероприятий по улучшению 

конкурентоспособности организации. Руководству мои предложения понравились, некоторые из 

них взяли на вооружение, а я получил отличные отзывы и повышение по службе. Очень благодарен 

своим преподавателям за помощь и поддержку. Знаю, что, если потребуется совет, всегда могу 

зайти в любимый вуз, где меня встретят с радостью. 

Другой выпускник, Арман Григорян, закончил обучение летом 2012 года. После получения 

диплома устроился на работу в ООО «УниверсалСтрой» на должность инженера, спустя четыре 

месяца был переведен на должность ведущего инженера.  

Два диплома 

А вот Дарья Павозкова, получившая в вузе специальность «Менеджмент организации», в 2011 году, 

будучи студенткой 4-го курса, успешно прошла стажировку на предприятии ООО «Волгоградсервис», 

где и продолжает работать в качестве менеджера по персоналу. 

— Мы получили бесценные знания, которые служат крепким фундаментом в нашей профессиональной 

деятельности, — поясняет Дарья. — Сейчас я получаю второе высшее образование в нашем вузе. Если есть 

цель, то в МФЮА помогут ее добиться. 

Похожая история и у Марины Девяшиной. Поступив в 2007 году на специальность «Менеджмент организации», 

девушка принимала активное участие в жизни вуза. А на 4-м курсе поступила на заочное по специальности 

«Банковское дело». 

Марина проходила практику в Сбербанке, где и сейчас продолжает свою трудовую деятельность. 

Грамотные специалисты 



Успешно сложилась карьера многих выпускников-заочников. Например, у замдиректора Волгоградской ТЭЦ № 3, 

филиала «Каустика», Андрея Трушина остались только приятные воспоминания о вузе. Ну а самое яркое 

впечатление на него произвела, как он сам признался, защита дипломного проекта. 

По мнению директора Волгоградской ТЭЦ № 3 Владимира Туркина, выпускники МФЮА являются 

самыми востребованными специалистами:  

— Мы рады, что к нам на работу приходят грамотные ребята с дипломом Волгоградского филиала МФЮА. 

Уровень подготовки у них хороший. Багаж полученных в вузе знаний позволяет им успешно продвигаться по 

жизни.  

Примечательно, что вместе с Андреем Трушиным в энергокомбинате работает немало выпускников вуза. Это 

главный специалист финансового отдела ТЭЦ №3 Татьяна Трушина, ведущий бухгалтер Татьяна 

Пивцайкина, ведущий бухгалтер Светлана Кочмар, помощник директора Наталья Заведеева, ведущий 

бухгалтер Ольга Пахомова, начальник лаборатории Галина Калачева, бухгалтер 2-й категории Юлия 

Кононова и многие другие. 

По общему мнению выпускников МФЮА, главные слагаемые успеха для каждого студента — это по 

максимуму использовать все те возможности, которые предоставляет вуз. И тогда все обязательно получится. 

Оксана КОЛОМОК, директор Волгоградского филиала МФЮА, доктор педагогических наук, 

профессор: 

— Главная наша гордость — это выпускники. Бывшие студенты Волгоградского филиала работают в 

банках, налоговой инспекции, прокуратуре, управлении внутренних дел, судах, юридических фирмах и 

рекламных агентствах, администрации города и области, преподают в вузах и обучаются в аспирантуре. 

Уже сейчас мы с гордостью можем отметить, что диплом нашего вуза — это залог его успешной 

карьеры. 

МФЮА имеет более чем 20-летнюю богатейшую историю. Сегодня вуз реализует 15 программ 

среднего профессионального образования, организует обучение по 38 специальностям, 12 научным 

специальностям аспирантуры, а также по программам дополнительного образования. 

Университет имеет разветвленную сеть филиалов в регионах. Волгоградское представительство 

МФЮА — одно из самых передовых в структуре вуза и имеет современную базу для обучения 

студентов. Здесь реализуются дополнительные образовательные программы: работают 

подготовительные курсы для абитуриентов, курсы компьютерной грамотности, проводятся курсы 

повышения квалификации. 

Павел НОСАЧЕВ. 
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