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По такой «формуле» 

обучают и воспитывают 
студентов в Волгоградской 

филиале МФЮА.
Московский финансово-

юридический университет 
МФЮА - крупный научно-об-
разовательный комплекс. Уже 
16 лет в волгоградском филиа-
ле готовят профессиональные 
кадры - будущее нашего реги-
она и нашей страны. И это не 
пустые слова. За высоким уров-
нем образования, который по-
лучают выпускники этого вуза, 
стоит сильный кадровый состав 
и хорошая материально-техни-
ческая база. 

А еще МФЮА - это одна из 
лучших площадок для созда-
ния и исследования иннова-
ционных проектов. Студенты 
Волгоградского филиала по-
стоянно принимают участие в 
научных конференциях, в на-
учных разработках и  обсужде-
ниях, научных дебатах и «кру-
глых столах».

Результат - налицо. Студен-
ты неоднократно становились 
победителями самых разноо-
бразных научных мероприятий.
Инновации - 
шаг в будущее

Профессиональная подго-
товка специали-
стов невозмож-
на без вовлече-
ния студентов в 
научно-исследо-
вательскую дея-
тельность.

«Университет 
предоставляет 
возможности для 
развития и рас-
крытия интеллек-
туального потен-
циала студентов, 
продвижения их 
научно-исследо-
вательских разра-
боток, - говорит 
директор Волго-
градского фили-
ала МФЮА док-
тор педагогиче-
ских наук Коломок Оксана 
Ивановна. - наши студенты не-
однократно становились побе-
дителями самых разнообразных 
научных мероприятий. 

В нашем филиале функцио-
нируют три научные школы, и 
результаты их работы говорят 
сами за себя. Уровень профес-
сионализма наших преподава-
телей, их, в хорошем смысле, 
фанатизм, позволяют успеш-
но направлять, развивать и реа-
лизовывать тот потенциал, ко-
торый заложен в каждом сту-
денте ».

 Буквально на днях, напри-
мер, студенты МФЮА прие-
хали из Элисты, где проходил 
третий отборочный тур Всерос-
сийского студенческого науч-
но-технического фестиваля 
«ВУЗПРОМФЕСТ-2016», ор-
ганизаторы которого поддер-
живают талантливую моло-
дёжь, авторов научных идей, 
имеющих высокий инноваци-
онный и практический потен-
циал.

Фестиваль проходит уже в 
третий раз. Он включает в себя 
традиционный заочный этап, а 
также 3 очных отборочных ме-
роприятия, которые проходят 

в различных городах России.
В этом году «ВУЗПРОМ-

ФЕСТ» посвящен теме «Ин-
новации, наука и техника в аг-
ропромышленном комплексе», 
поэтому задания для команд 
связаны с вопросами импор-
тозамещения в данной отрас-
ли, разработками, связанными 
с аграрной, пищевой промыш-
ленностью, созданием техники 
для сельского хозяйства с уче-
том новейших инновационных 
подходов.

Фестиваль собрал молодых 
исследователей из различ-
ных регионов России (Санкт-
Петербурга, Калмыкии, Даге-
стана, Майкопа, Ростова-на-
Дону, Грозного и др.), которых 
объединяет дух творчества, но-
ваторства и состязания.

В первом отборочном туре 
Фестиваля, который прошел в 

Казани 20-23 сентя-
бря, команда МФЮА 
под научным руко-
водством профессо-
ра Оксаны Коломок 
заняли на фестива-
ле 1 место в номина-
ции «Инновационное 
решение». Ребята вы-
ступили с социаль-
ным проектом «Биз-
нес-платформа «Ре-
альная ферма»

Бизнес-платформа 
позволяет ориенти-
рованным на импор-
тозамещение субъек-
там малого и среднего 
предприниматель-
ства в области сель-
ского хозяйства упро-
стить процедуру по-

иска рынков сбыта, партнёров, 
инвесторов в других регионах 
России при помощи самосо-
здаваемой базы данных субъ-
ектов РФ (прототип деловой 
социальной сети).

Во втором отборочном туре в 
Москве, команда МФЮА взяла 
призовые места уже в трех но-
минациях: 1-е место в номи-
нации «Дизайн», 2-е в номи-
нации «Робототехника и ме-
хатроника» и 3-е в номинации 

«Экономика и менеджмент».
Третий отборочный тур про-

ходил 20 и 21октября в Элисте 
на площадке Калмыцкого го-
сударственного университета 
имени Б.Б. Городовикова. Ко-
манда Волгоградского филиа-
ла МФЮА приняла участие во 
всех конкурсных площадках - 
по 3D моделированию проек-
тируемой установки, в сбор-
ке робота, который должен 
выполнить определенные за-
дания, отличились в оратор-
ском искусстве, - рассказыва-
ет координатор команды Вол-
гоградского филиала МФЮА 
зам. директора по научной ра-
боте Анатолий Соломонович 
Крапивенский. - Но главное - 
успешно защитила конкурсный 
проект «Гидропонный метод 
выращивания овощей закры-
того грунта в современных ус-
ловиях с учетом экологических 
требований», в рамках которого 
членам жюри была продемон-
стрирована модель гидропо-
на, созданная с применением 
3D-технологий и отпечатан-
ная на 3D-принтере.

И на этом этапе напористость 
студентов помогла им занять 
второе место в номинации 
«Инновационное решение». 
Учитывая опыт команд-сопер-
ников, которые неоднократно 
принимали участие в подобно-
го рода соревнованиях, резуль-
тат - выдающийся! Таким об-
разом, команда МФЮА име-
ет все шансы попасть  в финал 
Фестиваля, который состоит-
ся в декабре в Москве.

Лидеры города берут
Впрочем, в Волгоградском 

филиале МФЮА упор делают 
не только на учебу, но и на раз-
витие личностных качеств ре-
бят, строящих дорогу к успе-
ху. Здесь активно поддержива-
ют студенческие инициативы, 
особое внимание уделяют соз-
данию атмосферы, в которой 
бы раскрылись и развивались 
лидерские качества студентов. 
И эта работа также приносит 
свои плоды.

Среди выпускников МФЮА 
- ученые, депутаты Государ-
ственной Думы, сенаторы Со-
вета Федерации, руководители 
ведущих предприятий города и 
страны, спортсмены, извест-
ные актеры.

А нынешние студенты уже 
идут им на смену.

На днях Волгоград прини-
мал «Российскую студенче-
скую неделю». В рамках фору-
ма прошел День защиты прав 
студентов. На форсайт-сессии 
молодые люди анализировали 
проблемы в студенческой сре-
де. А затем студенты несколь-
ких вузов города, в том числе из 
филиала МФЮА, приняли уча-
стие в деловой игре «Дебаты».

Если б вы слышали, как ак-
тивно дискуссировали ребята 
на актуальные для региона и 
для страны темы! В ходе деба-

тов были затронуты такие ак-
туальные темы, как введение 
комендантского часа в обще-
житиях и установление единой 
платы за обучение.

- Такие дебаты раскрывают 
проблему со всех сторон, уда-
ется взвесить все «за» и «про-
тив». Ну и, конечно, учат ребят 
отстаивать свою точку зрения и 
формируют ораторские каче-
ства, - говорит участница де-
батов Татьяна Черноиванова. - 
Спикером нашей команды был 
Александр Фурдик, его стрем-
ление к победе и наша помощь 
помогли нам с успехом выры-
валась вперед, одерживая одну 
за одной победу.

В финале «Дебатов» по во-
просу фиксированной платы 
за обучение сошлись лидеры 
- команда сборная ВФ РАН-
ХиГС и команда ВФ МФЮА. 
Борьба была достойной, и не 
смотря на то, что лидерство в 
итоге уступили, ребята из сбор-
ной МФЮА вторым местом то-
же были довольны.

- Самое главное - участие, мы 
получили огромное удоволь-
ствие от всего происходящего, 
- делится впечатлениями ко-
мандир команды ВФ МФЮА 
Александр Фурдик. - Уверен, 
в следующий раз победа будет 
за нами!

По итогам дебатов ребя-
та подготовили специальный 
доклад, в котором обозначили 
основные проблемы студенче-
ства. В ближайшее время эти 
вопросы будут проанализиро-
ваны руководством вузов и ор-
ганизациями самоуправления.

Как видите, успешные вузы 
выпускают успешных специа-
листов, нацеленных на победу 
и высокие результаты. С таки-
ми людьми и наша страна ста-
нет благополучной и успешной.

Наталья ГЛАЗУНОВА.

Инновации + традиции = Инновации + традиции = 
успешное будущееуспешное будущее

Участники Дебатов.

Директор 
Волгоградского 
филиала 
МФЮА доктор 
педагогических наук 
профессор Оксана 
Ивановна Коломок.

Команда ВФ МФЮА в Элисте. В центре руководитель 
проекта Соловьева Н.С., координатор от вуза Крапивенский А.С.
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