ОБРАЗОВАНИЕ
МФЮА:
наука, культура
и духовное
развитие.

НИЖНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ

ЯРКАЯ ЖИЗНЬ

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВОЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС, РЕАЛИЗУЮЩИЙ КОНЦЕПЦИЮ КЛАССИЧЕСКОГО
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В
ОСОБОЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ. БОЛЕЕ
ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ВУЗ ГОТОВИТ
ВЫСОКОКЛАССНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ
ТВОРЧЕСКИМ ИННОВАЦИОННЫМ МЫШЛЕНИЕМ.

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Профессиональная подготовка специалистов невозможна без вовлечения студентов и
преподавателей в научно-исследовательскую деятельность. В
Волгоградском филиале МФЮА
функционируют три научные школы: «Системы финансирования
хозяйствующих субъектов», «Методология анализа экономической деятельности и управления
народным хозяйством», «Теория
и методика профессионального
образования. Инновационные
технологи в обучении».
«Результат их работы говорит
сам за себя, - говорит директор Волгоградского филиала
МФЮА, доктор педагогических наук, профессор Оксана
КОЛОМОК, - наши студенты неоднократно становились победителями самых разнообразных научных мероприятий. Университет
предоставляет возможности для
развития и раскрытия интеллектуального потенциала студентов,
продвижения их научно-исследовательских разработок».
Буквально на днях в Казани завершился III Всероссийский студенческий научно-технический
фестиваль «ВУЗПРОМФЕСТ»,
организаторы которого поддерживают талантливую молодёжь,
авторов научных идей, имеющих
высокий инновационный и практический потенциал.
Студенты МФЮА под научным
руководством профессора Оксаны Коломок заняли на фестивале
1-е место в номинации «Инновационное решение». Ребята выступили с социальным проектом
«Бизнес-платформа «Реальная
ферма». Этот проект позволяет
предпринимателям, работающим в области сельского хозяйства, значительно упростить
процедуру поиска рынков сбыта,
партнёров при помощи самосо-

Вуз намерен собрать коллекцию картин художников разных национальностей - очевидцев сороковых.
здаваемой базы данных по типу
деловой социальной сети.
«В стенах нашего вуза регулярно проводятся «круглые
столы» и научно-исследовательские конференции. Многие из
них уже стали традиционными»
Так, международная конференция «Современное состояние и
перспективы общественно-политического развития России
и зарубежных стран» пройдёт в
Волгоградском филиале вуза в
шестой раз. Состав её участников
впечатляет: научное сообщество
из России, Украины, Нигерии,
Афганистана, Ганы, Израиля,
Китая и многих других стран обсудит наиболее актуальные вопросы развития экономики,
международных экономических,
финансовых, валютно-кредитных
и правовых отношений и их влияние на экономику России.

АТМОСФЕРА
ДРУЖБЫ
И СОГЛАСИЯ
Помимо того, что волгоградский филиал МФЮА - серьёзная
научная площадка, в университете огромное внимание уделяют духовно-нравственному воспитанию молодого поколения.
Педагоги МФЮА стремятся привить своим студентам уважение
к представителям разных национальностей и конфессий, к истории своей страны, способность
чувствовать и видеть прекрасное.
Уже вошло в хорошую традицию проведение мероприятий,
на которых есть возможность
познакомиться с культурой и
традициями разных народов,
проживающих на территории
Волгоградской области.
«В нашем вузе учится большое
количество студентов различ-

Студенты МФЮА - активные участники городских мероприятий.

ных национальностей, - говорит
Оксана Коломок. - Наша задача
состоит в том, чтобы создать в
многонациональной вузовской
семье атмосферу дружбы и согласия между представителями
всех национальностей».
Коллектив вуза - постоянный
гость на всех мероприятиях национальных диаспор в Волгограде. Так, в этом году студенты вуза отметили праздник Сабантуй,
отпраздновали 100-летие со дня
рождения классика татарской
литературы Габдуллы Тукая. Совместно с Музейно-выставочным
центром Красноармейского района участвовали в масштабном
проекте «Взаимодействие национальных культур, как фактор
консолидации народов России».
В рамках акции «Война на холсте
- как память поколений» университету были переданы картины
калмыцких художников. Организаторы этой акции поставили
перед собой глобальную задачу
- собрать к 2020 году коллекцию
работ творческих людей разных
национальностей, тех, кто стал
свидетелем страшных сороковых
годов. Портрет национального
героя гвардии лейтенанта Бемби
Хечиева стал четвёртым в данной
коллекции героев.

Для студентов
вуза есть
домовой храм.
«Произведения искусства
должны напоминать современной молодёжи о событиях тех
страшных лет», - говорит Оксана
Коломок.
Кстати, Волгоградский филиал
МФЮА и Республику Калмыкия
связывает давняя дружба. Студенты вуза ежегодно совершают
экскурсии в соседнюю республику, знакомятся с ее яркой и самобытной культурой.

ЗНАНИЕ СВОИХ
КОРНЕЙ
Одним из важных направлений
работы МФЮА было и остается
воспитание у молодого поколения чувства гордости за свою
родину.
«Знание своих корней, истории своего края, помогает чело-

веку лучше познать себя, место,
где он живёт, учится, работает»,
- отмечает Оксана Ивановна.
В филиале действует историко-патриотический музей боевой славы, в котором собраны
личные вещи бойцов и боеприпасы, извлеченные из земли на
полях сражений. В музее трудятся студенты МФЮА совместно
с членами поисково-спасательного клуба «Курган». Молодые
люди участвуют в раскопках,
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ской церкви «Введения Пресвятой Богородицы во Храм», музея
истории внешней разведки,
музея битвы под Москвой 19411942 гг., галереи современного
искусства, где проходят выставки ныне действующих художников, скульпторов, фотографов.
В музее «Дворянское собрание» представлены предметы
российского и европейского
искусства XV- XX веков. Под руководством опытных преподавателей-искусствоведов студенты
расширяют кругозор, формируют художественный вкус, приобщаясь к шедеврам мировой
классики.
В музее истории Службы внешней разведки при университете
собраны уникальные фильмы о
работе советской разведки в военное и мирное время, книги, документы и фотоматериалы. Здесь
проходят увлекательные встречи
студентов с разведчиками, историками, героями наших дней.
В здании учебного корпуса
действует студенческий домовый
храм МФЮА. Еженедельно здесь
совершается Божественная Литургия, а в преддверии значимых
мероприятий служатся молебны
на начало всякого благого дела.
В студенческой церкви проходят
занятия по предмету «Основы
духовно-нравственного воспитания», а также обязательным
для всех студентов является факультатив по религиозному просвещению.

Министерство культуры Калмыкии и руководство вуза связывают
многолетние дружеские отношения.
описывают найденные экспонаты, ведут переписку с родственниками павших воинов, проводят экскурсии, присутствуют на
захоронениях.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
ЗАДАЁТ РЕКТОР
Вообще, особое внимание
именно духовно-культурному и
патриотическому воспитанию
уделяется в вузе с самого начала основания, вот уже более
четверти века.
Без изучения и осознания истории, культурных ценностей, основ
религии невозможно стать полноценно образованным человеком,
- так считает ректор Московского
финансово-юридического университета, член экспертного совета комитета по науке, культуре,
образованию, здравоохранению
и экологии Совета Федерации
Алексей Забелин.
И это не просто слова. Культурно-образовательная среда
МФЮА очень разнообразна.
Усилия, которые к этому прилагает руководство университета,
немалые. И результат весьма
впечатляет. Образовательный
музейно-выставочный центр,
который состоит из музея «Дворянское собрание», студенче-

За заслуги в сфере образования и воспитания Алексей Григорьевич Забелин неоднократно награждался. В особом ряду
среди наград - орден Русской
Православной Церкви Святого
Благоверного князя Даниила Московского - за заслуги в возрождении духовной жизни России.

ЛИДЕР РЕЙТИНГА

МФЮА четверть века обучает
молодых людей, делая их успешными. В российском рейтинге
негосударственных вузов он
многие годы занимает 1-е место.
Постоянная работа по повышению качества обучения студентов, возможность их творческой
реализации, стремление раскрыть таланты каждого студента
позволяют университету удерживать лидирующие позиции.
По учебникам, разработанными педагогами университета, занимаются ведущие вузы страны.
Систематически для студентов
МФЮА проводятся мастер-классы, фестивали, конференции,
работают студенческие сообщества. Молодые люди имеют
широкие возможности для самореализации и самовыражения.
Мария БАРЫШНИКОВА
На правах рекламы

