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Стр. 12 

«Ах, эта свадьба…» 

Сотрудники и студенты ДВФ ВАВТ сердечно поздравляют 

Заведующего кафедрой 

«Публичное право», к.ю.н. Янов-

ского Романа Сергеевича и вы-

пускницу Академии Киру.  

Дорогие молодожёны, поздравля-

ем Вас с этим счастливым днём – 

днём вашей свадьбы! Любите, бе-

регите, уважайте друг друга. 

Пусть Ваш дом будет полной ча-

шей, пусть в нём звучит детский 

смех и всегда живут вера, надежда 

и любовь. Желаем Вам огромного 

счастья, радости и удачи. 

 



Стр. 11 

В декабре-феврале преподаватели и студенты 

академии провели в разъездах по образовательным 

школам г. Петропавловск-Камчатский, такие как 

СОШ №1,9,10,28,34,36,42,45,  г. Елизово: СОШ №7 

и №9 и с. Мильково: СОШ №1 и №2. 

Целью выезда являлось устная и наглядная 

экскурсия во Всероссийскую академию внешней 

торговли. Экскурсию проводили следующие 

преподаватели: 

Попова Людмила Анатольевна – декан 

экономического факультета; 

Мирошниченко Владимир Анатольевич – 

заведующий кафедрой «Частное право»; 

Танцырева Наталья Борисовна – заведующая 

кафедрой «Иностранные языки»; 

Яновский Роман Сергеевич – заведующий кафедрой 

«Публичное право»; 

Кулакова Людмила Ивановна – заведующая 

кафедрой «Финансы и бухгалтерский учёт». 

Для наглядного примера об информации, которую получали школьники от 

рассказов преподавателей, студентами ДВФ ВАВТ были представлены буклеты с 

основной и важной информацией. 

По окончанию беседы школьники задавали интересующие их вопросы, и наши 

преподаватели с удовольствием на них отвечали, давая необходимые советы в 

выборе Высшего учебного заведения.  

Но на этом не закончилось представление ВУЗа, Студенческий театр эстрадных 

миниатюр показал небольшую музыкально-танцевально-юмористическую 

постановку на тему «Значение образования». В постановке было задействовано 

свыше 10 студентов 1-3 курсов 

экономического и юридического 

факультетов.  

Школьники остались в полном 

восторге от встречи. 

Текст: Мартиросян Д.Г., 

помощник директора по ВАР 

«Возвращение в школу» 

Как можно прислушиваться к своему 

внутреннему голосу, когда он каждое 

утро говорит: «Проспи все! Проспи!» 

Чем дальше от понедельника, тем добрее утро. 

-Где наша группа? 

- Не знаю. 

- А где пара? 

- Слушай, я знаю где 

столовка, пошли есть. 

Сессия— фаза жизни студента, находящаяся между 

сном, выживанием и отчислением. 

Вечно у тебя нет первой пары… © Мама 

Студенты, помните: всё сказанное вами на экзамене может быть исполь-

зовано против вас! 

Конспекты—это катакомбные апокрифы 

студенческой религии. 

Студент—человек, постоянно откладывающий неизбежное. 

Студенческая жизнь, такая студенческая! 



Стр.  1 

«Международный день студента» 

 Международный день студентов – день международной 

солидарности студентов, отмечающийся 17 ноября. 28 октября 

1939 году в занятой нацистами Чехословакии пражские студенты 

и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить го-

довщину образования Чехословацкого государства. Войска окку-

пантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент 

медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого пере-

росли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 

17 ноября немцы рано утром окружили студенческие общежития. 

Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь. 

Девятерых студентов и активистов студенческого движения каз-

нили в застенках тюрьмы.  

 Спустя 2 года в Лондоне прошла Международная встреча 

студентов, боровшихся против нацизма, на которой было решено 

в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как День студента. 

 17 ноября 2015г., студенты высших и средних учебных 

заведений Петропавловска собрались в сквере ДК КГТУ, чтобы 

почтить память чешских студентов. К импровизированному мемо-

риалу молодые люди возложили цветы и оставили свечи памяти, 

после чего состоялся концерт студенческой молодёжи, где прозву-

чали песни и стихи. В конце мероприятия в знак памяти о студен-

тах-антифашистах в небо бы-

ли выпущены воздушные 

шары. 

 

Текст: Мартиросян Д.Г., 

помощник директора по 

внеаудиторной работе 

Стр. 10 

«О славе Отечества мы песню поём» 

В феврале 2016 года в г. Петропавловске-Камчатском проходил IX Краевой кон-

курс-фестиваль патриотической песни среди военнослужащих и студентов «О 

славе Отечества мы песню поём».  

Данное мероприятие проводилось в целях 

гражданско-патриотического воспитания мо-

лодёжи Камчатского края. 

В конкурсе-фестивале приняли участие сту-

денты высших и средне специальных учебных 

заведений, а также сотрудники правоохрани-

тельных органов и военнослужащие. 

 Конкурс разделился на отборочный тур и гала

-концерт. В отборочном туре от Дальневосточ-

ного филиала «Всероссийская академия внеш-

ней торговли» приняли участие Светлана Фе-

лоненко (БЭ-2014), Анастасия Матвеева (БЭ-

2014), Кирилл Прийма (БЭ-2015) и Павел Ле-

бедев (БМ-2014).  

В рамках отборочного тура были исполнены 

такие замечательные произведения, как Ю. 

Началова -  «Солдат», Основной инстинкт - «Непрошенная война», М. Бернес - 

«Журавли», гр. Аквариум -  «Поезд в огне» и гр. Любэ - «Там, за туманами».  

В результате на гала-концерт прошли Светлана Фелоненко с песней «Солдат», 

Анастасия Матвеева с песней «Непрошенная война» и Павел Лебедев с песней 

«Там, за туманами». На гала-концерте были прослушаны лучшие номера, а также 

награждены были лучшие из лучших.  

Среди студентов нашего ВУЗа Светлана Фелоненко получила Приз зрительских 

симпатий, Анастасия Матвеева заняла 3 место, а Павел Лебедев занял 2 место.  

В целом студенты получили большое количество позитивных эмоций и хороших 

впечатлений. Желаем дальнейших успехов. 

Текст: Павел Лебедев, БМ-2014 



Стр. 9 

24 и 25 марта проходили лыжные соревнования на базе Лесная. 

Нашу команду представляли 

следующие студенты: 

Силантьева Ева, Смавзюк 

Виктория, Горшкова Светлана, 

Колесникова Наталья, 

Гадецкий Олег, Танцырев 

Филипп, Каминский Евгений, 

Столяров Николай, 

Половинкин Максим, Колосов 

Артем, Галоян Роман. Представителем команды была Кот Юлия и 

личным фотографом была Трапезникова Светлана. 

24 марта проходил спринт, где наши студенты показали неплохой 

результат. Хотим выделить, что 3 место в спринте заняла наша 

студентка Селантьева Ева, а Колосов Артем занял 2 место. 

25 марта проходили эстафеты среди девушек, которые бежали 3 

км, и юношей, которые бежали 

5 км. В эстафетах наши 

студенты проявили себя хорошо 

и заняли призовые места. 

Девушки заняли 2 место, а 

юноши 3 место. В эстафетах 

принимали участие следующие 

студенты: Смавзюк Виктория, 

Горшкова Светлана, 

Колесникова Наталья, Колосов 

Артем, Половинкин Максим, 

Каминский Евгений и Столяров Николай.  

Хотим отметить, что в общекомандном зачете за два дня 

соревнований команда ВАВТа заняла 3 место. 

 

Текст: Трапезникова Светлана, БЮР-2013 

 

Спортивная рубрика: Лыжные гонки 

Стр. 2 

«СНГ» 

С 23-26 ноября 2015г. проходил интеллектуальный конкурс 

«Содружество Независимых Государств и наши студенты не оставили 

данный конкурс без внимания. 

Путь нам пришлось пройти достаточно извилистый: тяжелые четыре дня, 

на подготовку было предоставлено две недели, презентации, речи. 

День первый – представление государств. Наша команда выбрала Китай.  

Второй день – региональный 

компонент. В этот день звучали 

рассказы про регионы нашего 

замечательного края.  

День третий – творческий. Мы 

представили вниманию участ-

никам и членам жюри Китай-

скую чайную церемонию. За-

ключительный день – Дебаты!  

Все команды по одному чело-

веку были разделены на три 

круглых стола: стол Глав Госу-

дарств, стол Министров и стол Военноначальников. Каждый участник 

яростно доказывал свою точку зрения. 

В один из декабрьских дней мы узнали результаты. Мы заняли почётное 

третье место, а студентка группы 

БМЭ-2013 Плутахина Валерия по-

лучила особую награду за этот 

конкурс и была признана «Лучшим 

оратором».  

Поздравляем наших студентов и 

желаем дальнейшего студенческо-

го прорыва! 

Текст: Плутахина Валерия, БМЭ

-2013 



Стр. 3 

В преддверии дня юриста и дня конституции 4 декабря состоялось 

мероприятие, посвященное тайнам 

правам. В этом мероприятии принимали 

участие, как студенты академии ВАВТа, 

так и других вузов: ДВФУ, РУК.  

Данное  мероприятие состояло из пяти 

номинаций: 1) песня; 2) стенгазета; 3) 

стихотворение; 4) сценка; 5) видеоролик.  

Нужно отметить, что все эти 

конкурсы соответствует тематики данного 

мероприятия – тайны права.  

Каждая из команд подошла к конкурсам с 

энтузиазмом и интересом.  

 Студенты первого курса 

юридического факультета заняли первое место в трех номинациях из пяти: 

стенгазета, песня, сценка. Студентка, представляющая стихотворение от имени 

РУКа заняла первое место в данной номинации, ДВФУ, соответственно, - третье.  

 

 Так же, первое место в 

номинации «видеоролик» заняли 

студенты первого курса РУКа. Их 

видеоролик был посвящен судебному 

процессу по поводу убийства 

гражданина. ДВФУ в данной номинации 

не участвовал.  

Первый курс академии предоставил 

видеоролик на тему «Право в нашей 

жизни». Мы хотели показать, что куда не 

глянь, везде нас окружают правовые 

явления; подозревая или нет, мы каждый 

день становимся участниками разнообразных правовых отношений в той или иной 

области. 

 

 Команды ВАВТа и РУКа представили замечательные сценки. Наша 

команда продемонстрировала типичную ситуацию в магазине, в котором 

нарушены нормы пожарной безопасности, нормы хранения продуктов, а так же 

неправомерное поведение продавца.  

Жюри по достоинству оценило три команды, и на основе результатов сделала свой 

вердикт – победила команда академии ВАВТа.  

 

Текст: Двоенко Екатерина, БЮР-2015 

«Тайна права» 

Стр. 8 

«Спортивная рубрика: Баскетбол» 

С 16 по 26 февраля проходили соревнования по баскетболу 

среди команд Вузов и Сузов в спортивном зале КГТУ. Наша 

команда принимала участие следующим составом: Кот Юлия, 

Трапезникова Светлана, Арлукевич Юлия, Бутова Наталья, 

Кислякова Альбина. 

Борьба среди всех сту-

дентов была ожесточен-

ной, но команда ВАВТа 

билась до последнего, 

показала свои боевые ка-

чества. 

Студенты, входящие в 

команду, выступили до-

стойно и показали все 

свои таланты. Благодаря 

чему наши студенты заняли 3 место. Добавим, что 1 место 

заняла команда Педколледжа, а 2 место заняла команда 

КГТУ. 

Текст: Трапезникова Светлана, БЮР-2013 

 

 

 



Стр. 7 

11.02.2016г в стенах Академии прошла встреча на тему «Военная служба 

в Вооруженных силах Российской Федерации по призыву или по 

контракту». 

На встрече присутствовали: 

Инструктор (по ВКС) пункта отбора на 

военную службу по контракту – 

сержант Сергей Александрович 

Лубянов; 

Ветеран боевых действий в 

Афганистане – полковник в отставке 

Колбасов Владимир Федорович; 

Старший помощник начальника отдела 

призыва Военного комиссариата 

Камчатского края по отбору на военную службу по контракту – Назаров 

Илья Юрьевич; 

На круглом столе были обсуждены следующие темы: 

Военная служба обязанность и долг гражданина; 

Порядок поступления на военную службу по 

призыву; 

Ответственность гражданина при 

поступлении на военную службу по 

призыву; 

Прохождение военно-врачебной комиссии 

на военную службу по призыву и по 

контракту; 

Допризывная подготовка граждан 

поступающих на военную службу; 

Социальные гарантии и льготы при поступлении на военную службу по 

контракту. 

Беседа проходила со студентами групп БЮР-2012 и БФиК-2013. 

Студенты получили ответы на интересующие их вопросы. 

 

Текст: Д.Г. Мартиросян, помощник директора по внеаудиторной 

«Контракт или срочка?» 

Стр. 4 

«Дни науки» 

Скажи мне – и я забуду, 

Покажи мне – и я запомню,  

Вовлеки меня – и я научусь. 

Восточная мудрость. 

 

С 11 по 17 декабря проходила неделя 

наук. В рамках программы были прове-

дены такие программы: 

Мини-семинар на тему «Культура и 

язык: аспекты взаимодействия» - ини-

циатором данного мероприятия высту-

пила Захаренко М.Ю.  

Семинар «Актуальные вопросы уголов-

ного права, уголовного процесса и 

криминалистики». В семинаре приняли 

участие студенты и преподаватели юридического факультета Дальневосточного филиала 

Всероссийской академии внешней торговли. Также почетными гостями были приглашены 

сотрудники прокуратуры и следственных подразделений края. Студенты юр. фака выступи-

ли с докладами по наиболее проблемным вопросам уголовного судопроизводства. 

Научно-методическая конференция на тему: «Образование. Инновации. Каче-

ство».  

17 декабря 2015 года в зале для учебных судебных заседаний ДВФ «ВАВТ 

Минэкономразвития России» проведено постановочное судебное разбирательство, организо-

ванное кафедрой Публичного права. В мероприятии приняли участие группа БЮР-2013. 

Для разбирательства были заимствованы материалы реального уголовного дела 

в отношении подсудимого, обвеявшегося в превышении должностных полномочий. Студен-

ты заранее распределили роли с соответствующими заданиями.  

Студенты показали высокий уровень знаний, а имевшиеся в ходе процесса 

ошибки были разобраны и обсуждены с преподавателем по его окончании. 

Совместная деятельность преподавателя, которая инициирует и направляет 

активность обучающихся, бросая вызов их сообразительности, и студента способствует 

саморазвитию и самосовершенствованию. Проведение Недели английского языка было 

направленно на решение задачи воспитания гармонично развитой личности.  

Мероприятие способствовало воспитанию толерантного отношения к проявле-

нием иной культуры, развитию умений взаимодействия в группе, развитию умений извле-

кать нужную информацию из текста. 

В рамках Недели наук проходили следующие мероприятия: конкурс песен, 

олимпиада, перевод стихотворений. 

На мероприятии не было свободных мест, словно побывал на концерте ино-

странных групп! Неделя завершилась ярким концертом и награждением наиболее проявив-

ших себя студентов. 

Текст: Плутахина Валерия (БМЭ-2013), Трапезникова Светлана (БЮР-2013) 



Стр. 5 

29 декабря 2016 года Студенческий театр эстрадных 

миниатюр совместно с директором, преподавателями и 

студентами академии окунулись в праздничную сказку, 

посвященную Новому 2016 году.  

СТЭМ подготовил небольшой концерт с песнями и 

плясками. Он делился на 6 отдельных представлений, 

каждая из которых имела свою историю.  

Студенты постарались не только создать праздничное 

настроение, но и провести 

небольшую экскурсию по 

различным государствам, а также познакомить со всеми 

12 знаками зодиакального круга. 

Однако, главная виновница концерта – обезьянка, 

которую сыграла студентка группы БЭ-2014 Ли Алёна, 

долго решала, где ей начать праздновать свой год и 

выбрала Камчатку. Ведь Камчатка – это «Мини-

государство», которая первая встречает Новый год. 

Зрители остались очень довольны. Зал заполнялся 

смехом и аплодисментами. Надеюсь, что и в дальнейшем 

в нашей Академии будут показываться такие 

незабываемые концерты, в участии 

которых будут заинтересованы 

множество студентов. 

 

Текст: Огородникова Татьяна 

(БЮР-2015) 

«Красная обезьяна» 

Стр. 6 

«Успех года» 

25 января в ЦКД «Сероглазка» вся студенческая общественность Камчатки отметила свой официальный 

праздник - «Всероссийский День студента».  

Впервые в истории празднования Дня студента в Камчатском крае прошел Торжественный парад первых 

лиц высших и средних профессиональных образовательных учреждений Камчатского края.  

Министр спорта и молодежной политики Камчатского края А.Б. Иванов вручил благодарственные письма 

руководителям профессиональных образовательных учреждений Камчатки, заместителям директоров по 

воспитательной и социальной работе, педагогам-организаторам «За многолетнее плодотворное сотрудни-

чество, большой личный вклад в дело воспитания и обучения молодежи, развитие молодежной политики 

Камчатского края и в честь праздника «Всероссийский день студента».  

Впервые, в честь праздника, была учреждена Студенческая премия Камчатского края «УСПЕХ ГОДА».  

Успех — это достижение поставленных целей, достойный результат бурной деятельности, и, конечно, 

общественное признание!  

Премия вручалась студентам по 4-м номинациям: «Научная и прикладная деятельность», «Молодежное 

творчество», «Спортивные достижения» и «Студенческое самоуправление», и их получили следующие 

студенты академии: 

Плутахина Валерия – БМЭ-2013; 

Онищенко Алёна – БМЭ-2013; 

Меньшенина Анастасия – БфиК-2013; 

Беляева Ксения – БМ-2014. 

Также студентки учувствовали в танцеваль-

ном номере на прологе: 

Матвеева Анастасия – БЭ-2014; 

Письменная Карина – БЭ-2015; 

Драга Елена – БЭ-2015. 

Ивакин Вадим, студент группы БЮР-2013, сопровождал руководителя и помощника директора по внеа-

удиторной работе всё мероприятие. 

Желаем дальнейших успехов Академии и студентов. 

Текст: Д.Г. Мартиросян, помощник директора по 

внеаудиторной работе 

 


