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«День знаний»
Первое сентября – это первый звонок, волнение, много
цветов.
Этот праздник самый долгожданный для тех, кто
переступит впервые порог нашего ВУЗа.
Еще Юлий Цезарь сказал, что «знание – сила».
Не найдется человека, который не вспоминал бы первый звонок, первого преподавателя, своих одногруппников, с
которыми начинался путь к взрослой жизни.
Праздник всех школьников и студентов, а также учителей и преподавателей – это, конечно, День знаний.
Удивительно то, что официально праздник этот был
утвержден достаточно недавно, только 1 сентября 1984
года.
Этот день с того момента стал иметь общегосударственное значение.
После того, как Советский Союз распался, большинство постсоветских государств переняли эту праздничную
дату (Россия, Беларусь, Казахстан, Украина, Армения,
Туркменистан, Молдавия).
Первого сентября в ДВФ ВАВТ, состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
В это торжественный и радостный день, в ряды студентов и ВАВТовцев, вступили множество свежих умов,
творческих личностей и спортсменов.
Повсюду в этот день слышны поздравления.
1 сентября – День вручения студенческих билетов,
День первого звонка, который своим звучанием начинает
новую жизнь для каждого студента.
Пусть новый учебный год приведёт вас и ваших близких к новым открытиям и знаниям, которые обязательно
принесут счастье, удачу, успех и профессиональный рост.
Желаем живого интереса к знаниям и успехов в учёбе.
Главное не унывать, и помнить, «От сессии до с е с сии студент живет весело».
Текст писала Трапезникова С.С., группы
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«Встреча с депутатами»
Первого сентября состоялась встреча студентов с депутатами - слыщенко К.Г. и Агеевым
В.В.
Они рассказа много интересного, а также поделились опытом со студентами. Отвечали на интересующие вопросы аудитории.
Из данной встречи, студенты извлекли много нового и полезного.
«ДВФ ВАВТ» благодарит Слыщенко К.Г. и
Агеева В.В. за интересную беседу.
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«Курильский десант»

В пятницу, 2 сентября, в день
окончания Курильской десантной операции, в Сквере Свободы
краевой столицы, собрались ветераны Великой Отечественной
войны, военнослужащие, студенты, школьники, члены правительства Камчатского края и
представители администрации
Петропавловска, чтобы почтить память павших солдат.
Эта 71-годовщина самой крупной десантно-штурмовой операции за
всю историю Великой Отечественной войны.
Курильская операция была проведена уже после 9 мая. Десант камчатских кораблей и воины нашего гарнизона особо остро ощущали всю серьезность ситуации. Везде уже налаживалась мирная жизнь, а им еще предстояло большое сражение.
Сегодня, и взрослые, и дети преклоняют головы перед теми, кто отдал жизнь за Родину. Мы также славим тех, кто выжил в этой войне, тех,
кто отстоял и отстроил наши города.
После торжественной части мероприятия, студенты возложили цветы к памятнику воинам Советской Армии – освободителям Курильских
островов 1945 года.
Все собравшиеся почтили память павших солдат минутой молчания.. После этого, состоялось факельное шествие, посвящённое памяти
участников Курильской десантной операции. С зажженными факелами и
свечами ребята прошли от сквера Свободы до батареи Максутова на Никольской сопке, после чего спустили на воду памятный венок.
Никто не забыт, ничто не забыто!

Текст писала студентка группы БЮР-2013 Трапезникова
Светлана
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«ЗОЖ с Блумс»
Мероприятие было проведено с целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании, табакокурения, СПИДа, безопасного и ответственного
поведения, а также привлечения внимания молодежи к глобальным проблемам современности.
Открыла мероприятие Зорина Елена Олеговна, отметив в своем выступлении,
что встреча посвящена двум важным датам. «Ежегодно в третий четверг ноября
отмечается Международный день отказа от курения. Эта дата - очередной повод
привлечь внимание молодежи к необходимости вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек. 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Все
внимание мировой общественности обращено к распространению ВИЧ-инфекции,
которая приняла масштабы глобальной пандемии, распространяющейся по всем
регионам мира.
Студентам были розданы буклеты и листовки, рассказывающие о вреде табачных изделий, наркотиков и как справиться с пагубными привычками.
Мероприятие проходило в форме дискуссии с элементами тренинга. Участники
дискутировали по поводу утверждений о вреде курения, наркотиков и их влияния на
организм человека, определяли преимущества здорового образа жизни, обсуждали
вопросы первого употребления табачных изделий, толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией.
Выступления врача и журналиста сопровождались просмотром научнопопулярного фильма о здоровом образе жизни, вызвавшего интерес аудитории.
В конце мероприятия после
выступления
гостей
студенты задавали
интересующие
их вопросы, а также
поблагодарили гостей
за массу
полезной информации
и выразили
желание
проводить
т а к и е
мероприятия
на
факультете регулярно.
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«Международный форум»
«Кроноцкий заповедник»
Кроноцкий государственный природный заповедник занимает юго-восточную часть полуострова Камчатка. Его
территории берут своё начало от Семячинского лимана,
расположенного на юге и простираются к северу до устья
реки Малая Чажма. В ширину заповедник достигает 60 м.
Общая площадь, включая морскую акваторию, равна
1147619,37 га. Вся его территория усыпана горным рельефом Восточного вулканического пояса.
Именно об инновационных решениях охраны этих природных уникальных и других объектах шла речь в секции №
2 «Современная инфраструктура на особо охраняемых природных территориях: Особенности и инновационные технические решения», которая проводилась в ФГБУ
«Кроноцкий государственный заповедник».
Участники, гости и студенты остались довольными в
посещении данной секции и красивого музея ФГБУ
«Кроноцкий государственный заповедник».
Старший преподаватель
кафедры
«Естественных и социально – гуманитарных дисциплин»
Такатлы Д.А.
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«Международный форум»
Международный форум эколого-познавательного туризма затрагивал большинство
вопрос развития туризма на Камчатке.
В малом зале Правительства Камчатского края работала Секция 3 на тему
«Региональные особенности формирования и продвижения туристического продукта в рамках реализации политики импортозамещения». Руководителем секции стал руководитель
Института подготовки кадров высшей квалификации ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», доктор экономических наук, профессор и
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
Были высказаны приветственные слова участникам, гостям, студентам и волонтерам. Далее докладчиками были рассмотрены важнейшие аспекты развития туризма на
Камчатке. Выступали следующие представители высших учебных заведений и организаций:
заведующая кафедрой «Финансы и бухгалтерский учёт» «Дальневосточного филиала
ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического
развития Российской Федерации»;
старший научный сотрудник лаборатории эколого-экономических исследований Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кан.экон.наук и доцент;
заместитель директора медицинского центра
«Лакрима», доцент кафедры «Экономика и
управление» «Дальневосточного филиала
ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»;
руководитель центра психологической поддержки
«Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации»;
заместитель руководителя управления культуры, молодёжи и спорта – начальник отдела по
делам туризма и спорта администрации УстьБольшерецкого муниципального района;
магистрант 1 курса кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса».
Секция была увлекательная, полезная и важная.
Все присутствующие узнали много ново- го о
Камчатском крае.
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«Международный форум»
«IFET - 2016»
В рамках Недели культуры и туризма на Камчатке 8 сентября состоялось
Торжественное открытие Международного туристического форума «Экологопознавательный туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке».
Цель Форума – развитие туризма на Камчатке с учетом экологических эффектов.
Организаторами форума выступили Правительство Камчатского края,
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края и «Дальневосточный
филиал ФГБОУ ВО «Всероссийская Академия внешней торговли Минэкономразвития России.
В мероприятиях Форума принимают участие представители власти, бизнеса,
науки, культуры и общественные организации, молодежь Камчатки. Активное
участие в работе Форума принимают зарубежные гости из Японии, США, Индии и
Китая.
8 сентября прошла работа секций, на которых были обсуждены ключевые вопросы Форума. Огромный интерес у участников вызвали выступления на актуальные темы, имеющие конкретное практическое значение для развития туротрасли
на Камчатке.
Работа Форума продолжится еще в течение 2 дней и завершится Торжественным закрытием в визит-центре «Халактырский пляж». Кардинальное отличие
проводимого Форума заключается в том, что все проводимые мероприятия визуализированы (привязаны к туробъектам Камчатки), что позволяет повысить эффективность и результативность Международного форума.
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«Международный форум»
«Взаимодействие бизнеса, этнокультуры и туризма»
Камчатка является одной самых отдаленных субъектов Российской Федерации и
поистине уникальной. Она завораживает своей красотой. Одной из самых значимых достопримечательностей можно выделить коренных жителей, а также их места обитания.
Так, в одном из этнокультурных центров ительменов «Пимчах», которая расположена с. Сосновка прошел круглый стол на тему «Взаимодействие бизнеса, этнокультуры и
туризма».
Организаторами данного мероприятия стали «Дальневосточный филиал ФГБОУ
ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации», Министерство культуры России и Правительство Камчатского
края.
Тема круглого стала достаточно актуальна и привлекает внимания большое количество специалистов различных направлений. Так в работе круглого стола приняли участие:
руководитель эвенского народного ансамбля «Нургэнэк» МУК ЭКЦ
«Мэнэдек» (с.Анавгай Быстринский район);
заведующий отделом сохранения нематериального культурного наследия коренных
малочисленных народов Камчатского края Камчатского центра народного творчества;
худ. руководитель народного ансамбля «Кыкша-ай» МБУК «Мильковский дом культуры» (с. Мильково Мильковский район);
директор МБУК «Городской центр народного творчества» (г.Дудинка Таймырский
Долгано-Ненецкий район Красноярский край);
директор ительменского фольклорного ансамбля «Эльвель» (с.Ковран Тигильский
район);
представители КГБУ «Камчатский центр народного творчества», заслуженный
работник культуры РФ
(г.Петропавловск-Камчатский);
представителя Агентства по туризму Камчатского края;
сотрудник департамента по ВЭД;
сотрудники и студенты
« Д а л ь н ево ст о ч н о г о ф и л и а л а
ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации», а также
многие другие.
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«Помимо представителей с Камчатского края присутствовали зарубежные
гости:
генеральный консул Японии в г. Владивосток;
консул Генерального консульства Японии в г. Владивостоке;
представитель Russian Travel Club, Гонконг
Каждый участник выступил с докладами о значимости развития туризма
и привлечения интереса к коренным жителям Камчатки, также обсуждалась
труднодоступность для туристов, инвестирование и обустройство площадки на
должном уровне.
Иностранные гости высказали мнение, что на Камчатке, как и в Китае в
процессе урбанизации теряются этнические традиции коренного населений. Им
очень понравилось мероприятие и с удовольствием хотят принять участие снова.
По итогам круглого стола представителями Агентства по туризму и Департаменту по ВЭД было предложено скоординировать действия, создавать научные материалы, которые в полном объёме поведают о коренных жителей, проводить совместные мероприятие и многое другое.
Однако на этом мероприятие не закончилось, все участники, а также гости
приняли участие в традиционном празднике ительменов «Алхалалай». Их вниманию были представлены обряд очищения, концертные номера и представления с
песнями и танцами, также каждый мог насладиться ухой, принять участие в танцевальном марафоне.
День был насыщенный на события и запомнился всем. Мы рады, что академия стала организатором такого замечательного и полезного Круглого стола.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и участие в подобных мероприятиях.
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«Гонка героев»
Гонка Героев — командная военно-спортивная игра в Российской Федерации.
Представляет собой кросс по пересечённой местности с преодолением препятствий.
Первая экспериментальная Гонка Героев длиной в 5 км прошла в 2013 году на
полигоне Алабино, в ней участвовало всего 300 человек. В 2016 году в гонке приняло
участие 15 городов.
На Камчатке данное мероприятие проводилось впервые. Открытие гонки было
на полигоне Родыгина 10 сентября 2016 года.
Трасса протяженностью 10 км, 30 препятствий, среди них были такие, что
не оставили участникам шансов пройти дистанцию сухими.
В Гонке Героев участвовало свыше 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Из
участвующих формировали взводы,
всего было 160 взводов. В Гонке
приняли участие и студенты из
«ДВФ ВАВТа». Студенты из
нашего вуза попали в 97 взвод:
Трапезникова Светлана;
Ивакин Вадим;
Ли Алена;
Матвеева Анастасия.
Участники поделились своими
впечатлениями.
«Все мокрые, грязные, чумазые, усталые, но такие счастливые. Мы с девчонками, конечно,
тормозили чуток, но спасибо парням, которые помогали нам все преодолеть и всеми возможными способами подбадривали нас. Это было незабываемо.» - своими
эмоциями поделилась Матвеева Анастасия, студентка группы БЭ-2014.
«10 километров, 30 препятствий. Было сложно, бывали моменты, когда хотелось сдаться, но мы упорно шли к финишу. Можно много рассказывать и показывать фотографии, но ничего не сможет передать те эмоции, которые испытываешь, проходя все эти препятствия, преодолевая трудности все вместе как один.
Особенно, то восхитительное чувство, когда приходишь на финиш. Это просто не
передать словами» - рассказал нам Ивакин Вадим, БЮР-2013.
Наши студенты хорошо провели время. Сильные, грязные и такие
счастливые.
Текст писала Трапезникова Светлана, БЮР-2013
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«ИРИСС»

10 – 16 сентября
2016 года на базе
ДОЛ
«Металлист»
прошел X Всероссийский лагерьсеминар студенческого
самоуправления
«Институт
развития
и
инновации студенческого самоуправления».
Лагерь-семинар
был организован
Камчатской краевой организацией общероссийской общественной организации «Российский союз
молодежи» и являлся моделью института по подготовке кадров в рамках студенческого самоуправления. В «институте» было представлено 4 факультета: Сотрудничества, кооперации и развития
(СКОР); Практических знаний, умений и навыков (ПЗУиН); Информации и общественных отношений (ИиОТ) и Лидерства и социальной психологии (ЛиСП).
В данном мероприятии приняли участие студенты вузов и учащиеся школ. Помимо представителей Камчатского края были делегации из Магаданской, Воронежской областей, Приморского
края, Чукотского АО и Еврейской АО, а также гости с различных регионов России в качестве
«ректората института».
В рамках «института» участники готовили выпускные проекты. Также помимо основных
факультетов еще была аспирантура. Если студенты ИРИСС получали сертификаты, дипломы и
дипломы с отличием об окончании, то аспиранты получали удостоверение кандидата самоуправленческих наук.
В лагере-семинаре были организованы полноценные лекции, по которым студенты выполняли
домашние работы и получали оценки. Оценки суммировались и составляли рейтинг. На основании
рейтинга решалось что получит студент: сертификат, диплом или диплом с отличием. Помимо
лекций и подготовки проектов проводились досуговые мероприятия.
В последний день была проведена встреча участников с депутатом Государственной Думы
Яровой И.А. в ходе, которой она рассказала о перспективах развития законодательства и образования в Российской Федерации. Также студенты задавали ей свои вопросы и получали на них полноценные ответы.
В этом году от «Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней
торговли Минэкономразвития России» принял студент 3 курса экономического факультета Лебедев Павел. Обучался на факультете ЛиСП и получил как диплом об окончании, полезные навыки в
области студенческого самоуправления, так и массу новых знакомств и позитивных впечатлений.
Текст: Лебедев Павел, БМ-2014
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«Каждый голос важен»
12 сентября в конференцзале состоялась встреча с депутатами Государственной думы Долгунковым А.А., Агеевым В.А. и
Тимофеевым Д.Р.
Они рассказали, что было
достигнуто правительством Камчатского края за эти 5 лет. Были
построены школы, детские сады,
больницы, отремонтированы километры дорог. За эти пять лет наш
город и Камчатский край в целом
преобразился.
Так же депутаты стремятся сделать наш край более привлекательный для
туристов. Строятся новые гостиничные комплексы, грандиозный проект по преображению Култушного озера. Правда споры по поводу него не умолкают, экологи
против строительства, так как это повредит экологии озера. А сколько всего было
сделано для развития молодежи. Построены различные спортзалы, ФОКи, открыты бесплатные секции. С таким разнообразием не остается времени на пьянство и
вандализм.
После дружественной беседы депутаты с энтузиазмом ответили на вопросы
студентов и преподавательского состава. На самом деле они даже не рассчитывали,
что студентов будут волновать столь трепещущиеся душу вопросы. Студенты
задавали вопросы о развитии Камчатского края в целом, про рыбную и горную промышленность, про строительство федеральных дорог и развязок.

Приходите 18 сентября на выборы. Ведь каждый голос на самом деле
многое решает. Агитировать за какую-либо партию не буду, ведь это ваш
выбор! Выборы проходят с 8.00 до 20.00 на вашем избирательном участке.
Кто по неопределённым обстоятельствам не может явиться в день выборов на свой участок, могут получить отрывной талон и проголосовать на
любом удобном ему участке. Помните, от вашего выбора зависит не только будущее Камчатского края, но и всей страны в целом!
Текст писала - Плутахина Валерия, БМЭ-2013
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«Я—гражданин России»
В ДК «Сероглазке» прошло мероприятие «Я - гражданин России». В
рамках которой состоялась встреча с ведущими спортсменами и лидерами
молодёжных объединений Камчатского края.
Наши студенты-спортсмены не оставили без внимания данное событие и приняли участие в беседе. На данной беседе присутствовали трехкратный чемпион России по киокушинкаю каратэ-до – Годердзи Капанадзе
и преподаватель детско-юношеской спортивной школы – Кондратьев Артур.
Спортсмены рассказали много увлекательных фактов в своей карьере,
поведали путь становления и почему именно данные виды спорта стали для
них значимыми. Поделилась впечатлениями и эмоциями, которые они испытывали на соревнованиях международного уровня. С удовольствием отвечали на вопросы, задаваемые не только студентами, но преподавателями
учебных заведений.
Одним из самых значимых вопросов, по мнению большинства, задал
студент академии Ивакин Вадим (БЮР-2013). Он спросил: «Кто стал вдохновителем для них?». Как и для большинства спортсменов, гости отметили своих отцов , которые также являются спортсменами и благодаря которым они и по сей день связаны со спортом.
Всем студентам
встреча очень понравилось, и вдохновила на дальнейшие
успехи.
Текст – Трапезникова Светла на ,
БЮР-2013
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«Моя любимая Камчатка»

В Камчатском выставочном центре состоялось чествование победи-

телей, финалистов и участников фотоконкурса «Моя любимая Камчатка –
приглашение к путешествию». Ребят т их родителей поприветствовали
автор конкурса и наш камчатский депутат Государственной Думы Ирина
Яровая, а также члены жюри, директор департамента маркетинга
«Аэрофлот».
Представлять Камчатку – огромная честь. Камчатка так уникальна и необыкновенна, что всегда очень хочется показать ее самые лучшие качества.
Студентка

«ДВФ

ВАВТ»

Валерия Плутахина приняла участие
в этом конкурсе и стала финалистом
конкурса и получила грамоты лично
из рук Ирины Анатольевны Яровой.
Конкурс

показал, что Кам-

чатский туризм – это ещё не в полной мере открытая страница.
Текст – Плутахина В.В.,
БМЭ-2013
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«Зарплатные проекты Сбербанка
России»
Не так давно Сбербанк открыл для
своих настоящих и будущих клиентов новый продукт, получивший
название зарплатный проект. Он
позволяет компаниям упростить
процедуру расчетов с персоналом, а
их сотрудникам - возможность
быстро и без затруднений получать заработную плату и дополнительные бонусы.
Зарплатная карта - удобный инструмент для получения зарплаты, пенсии или дохода иного вида.
Используя карту, вы получаете
целый ряд преимуществ:
быстрое зачисление на счет пенсии или зарплаты без очередей;
обслуживание в широчайшей сети терминалов и отделений сбербанка без какойлибо комиссии;
возможность автоматической оплаты услуг ЖКХ, интернета, телефона и
других услуг на основе разового или длительного платежного поручения сразу после зачисления средств на счет;
дополнительные бонусы: возможность выпуска кредитной карты, использования партнерских программ (visa аэрофлот, visa «подари жизнь», mastercard мтс-бонус) и
многое другое.
Получить зарплатную карту сотрудник предприятия сможет только в том
случае, если организация заключит с банком соответствующий договор. Сделать это может
представитель компании в любом отделении Сбербанка. После заключения договора оформляется необходимое количестве зарплатных карт, которые затем раздаются сотрудниками
на территории предприятия. Никуда ходить, чтобы получить карту, не нужно. Кроме
того, Сбербанк может установить свой терминал на территории предприятия, участвующего в проекте.
Об этом и многом другом более подробно рассказал студентам академии специалист отдела продаж зарплатных проектов АО «Сбербанк». Наши студенты были заинтересованы в новой услуге банка и задавали много интересующих их вопросов. Представитель
банка с удовольствием ответил на каждый вопрос.
Лекция стала полезна не только студентам, но и преподавателям и с о трудникам академии.
Текст: Плутахина В.В., БМЭ-2013
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«Туристический слет»
Пожалуй, в одном из самых живописных мест Елизовского района на р. Половинка состоялся туристический слёт между высшими и среднеспециальными образовательными учреждениями.
В данном мероприятии проверкой туристских навыков занимались шесть команд. Высшие учебные заведения были представлены тремя командами: ДВФ
ВАВТ, КГТУ и КамГУ им. Витуса Беринга. В соревнованиях между средними
специальными образовательными учреждениями приняли участие команды: КамГУ им. Витуса Беринга, Техникум и Медицинский колледж.
Основной целью конкурса является создание условий для развития массового
туристского движения, развития здорового образа жизни и физического воспитания студентов.
Состязания проходили в
несколько этапов:
приветствие команд;
краеведческая викторина;
зачет по медицине;
туристская полоса;
картография;
конкурс поваров;
туристская песня.
«Туристический слёт –
очень интересное соревнование.
Благодаря нему, коллективы
работают сплоченно во благо всей команде. Мы проходили все этапы с улыбкой и
шутками. После слёта, я приобрела полезные навыки, получила незабываемые впечатления!» - рассказала участница соревнований Юлия Кот, учащиеся группы
БЮР-2013.
«Как говорят «Мужчина – лучший повар», так вот я и студент группы БЮР2013 Вадим Ивакин готовили уху. Из года в год у нас получается вкуснейшая уха,
которую в считанные минуты съели и члены команды и жюри. Нам очень понравилось данное мероприятие» - сказал студент группы БЭ-2015 Машеницкий Алексей.
Наша команда с уверенностью выполняла свои задания и стала победительницей в номинации «Краеведческая викторина». Мы от всей души поздравляем
участников.
Текст – Трапезникова С.С., БЮР-2013
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«Лёгкая атлетика»
Недавно состоялось
открытие Спартакиады
молодёжи Камчатского
края. Традиционно первым
соревнованием является легкая атлетика, где участвуют все студенты высших и
средне специальных образовательных учреждений. Мероприятие проходит на стадионе «Спартак», где помимо
атлетики можно также дополнительно сдавать нормативы ГТО на знак отличия .
Было много различных соревнований, итоги которых
будут известны спустя некоторое время. Однако в эстафете на 100 м наша команда юношей заняла 3 место, с чем
мы их и поздравляем.
Желаем дальнейших
побед, и чтоб студентов не покидал соревновательный дух.
Текст – Трапезникова Светлана
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«Суд по Русской Правде»
21.09.2016 г. доцентом кафедры «Публичное право» Гендорф
Е.В. проведена ролевая игра со студентами первого курса юридического факультета на тему «Суд по Русской Правде».
В ходе судебного разбирательства вынесен приговор по ст.35
Русской Правде «поток и разграбление», который назначался за казнокрадство.
Наказание включало конфискацию имущества и выдачу преступника «головой» то есть в полное холопство.
По итогам обсуждения студенты получили представление как
действовала судебная власть в Древней Руси.
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«Кросс нации»
25 сентября, в г. Петропавловск - Камчатском состоялись
всероссийские соревнования «Кросс нации-2016».
Основная цель «Кросса нации» - это пропаганда здорового
образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физической культурой.
К самому массовому в стране легкоатлетическому старту
на Камчатке присоединились 5 046 человек. Второй год подряд
старт и финиш соревнований были проведены на асфальтированной площадке биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова,
сами трассы проходили по территории лыжной базы «Лесная».
В зависимости от возраста и спортивной подготовки каждый участник мог выбрать для себя подходящую по протяжённости трассу. Организаторами были предложены дистанций в 1, 4,
6, 8 и 12 километров.
В забеге приняли участие дети, взрослые, а также студенты «ДВФ ВАВТ». Они показали неплохие результаты, хорошо и
весело провели время. Нашим студентам все очень понравилось,
организация была на высшем уровне.
Студенты ДВФ ВАВТа пообещали, что в следующем году, они обязательно поучаствуют в забеге.

Текст:
Трапезникова С.С.,
БЮР-2013
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«Пенсия рядом»
Всех жителей нашей страны, особенно людей, которым вскоре необходимо будет
уходить на пенсию, волнует, что происходит в нашей стране в плане развития пенсионной
системы.

В наше время, в отличие от большинства стран, уход на заслуженный отдых – на
пенсию, начинается довольно рано. Женщины работают до пятидесяти пяти лет, а сильная
половина до шестидесяти. Одни по достижению пенсионного возраста уходят с работы и
начинают жить на заработанную пенсию, другим же денег не хватает, и они продолжают
трудиться в меру сил и возможностей.
Для решения данных вопрос в Российской Федерации проходит пенсионная реформа,
о которой рассказал заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю

Главными отличиями были выделены:
расчет пенсии будет производиться не в рублях (абсолютная величина), а в относительной величине, которая получила название пенсионный коэффициент;
впервые вводится новое понятие «годовой пенсионный коэффициент»;
с 2025 года минимальный стаж для получения человеком пенсии будет составлять
пятнадцать лет, то есть поэтапно увеличиваться (по одному году в год).
Также в ходе лекции рассказали про страхование, расчет пенсии и о многих других
аспектах жизненных ситуаций.
По окончанию лектору были заданы интересующие аудиторию вопросы, на которые
они получили подробные
ответы. Данное мероприятие понравилось всем студентам.
Трапезникова

Светлана,

БЮР-2013
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«Совершенствование мер по формированию доходной части бюджета региона »

Традиционно в стенах академии проходят Дни финансовой грамотности,
и этот год не стал исключением. Для
студентов экономического факультета был приглашен Заместитель министра финансов Камчатского края,
начальник бюджетного отдела.

Он рассказал нашим экономистам о мероприятиях в Камчатском крае,
связанных с совершенствованием мер по формированию доходной части бюджета
региона. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся динамики бюджетных
доходов за последние 5 лет. Помимо статистики, заместитель финансов поведал о
структуре доходной части бюджета и привел цифровые примеры.
Начальник бюджетного отдела предложил провести встречу в вопросноответной форме. Данной инициативе подключились не только студенты, но и сотрудники и преподаватели. Представителю Министерства финансов задавали много различных вопросов, связанных с нынешней финансовой ситуацией на Камчатке.
Вопросы были актуальными и волнующими, и каждый из них получил ответ.
Данное мероприятие было очень насыщенным и познавательным, мы благодарим за проведенную лекцию и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Текст писала Михайленко Анжелика, БЭ-2015.
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«Призывники России»
29 и 30 сентября состоялось соревнование «Призывник России».
Данное мероприятие мотивирует молодое поколение для занятия
спортом, подвергает их физическим нагрузкам, испытывает их ловкость и выносливость.
«Призывник» проходил в несколько этапов, а после состоялось
награждение победителей.
29 сентября соревнования начались в 9.00 и прошли на стадионе «Спартак». Командам пришлось преодолеть ряд спортивных мероприятий:
бег на 100 м;
плавание на 50 м;
стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или
стоя с опорой локтей о стол или стойку (дистанция - 10 м).
Наша команда показала отличные результаты по всем дисциплинам, особенно по стрельбе.
Все команды показали себя с лучшей стороны. Несмотря на то,
что было довольно холодно, наша команда «ВАВТовцы» выдержала
все испытания и дошли до конца. Они хорошо провели время и проверили свои силы. Всем очень понравилось!
Текст писала Трапезникова Светлана,
БЮР-2013
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«Государственные и частные
инвестиции

А что Вы знаете про инвестиции? Знаете ли Вы виды инвестиций?
Какую роль они играют для развития экономики на Камчатке? На эти и многие
другие вопросы ответил заместитель руководителя Корпорации развития Камчатского края.
Государственные и частные инвестиции, как инструмент развития
экономики стали темой круглого стола, проведенного в рамках Дней финансовой
грамотности
в стенах академии.
Гость академии поведал
студентам не
только о сущности инвестиций и их
значении для
Камчатского
края, но также рассказал
об инвестиционных проектах в нашем регионе. Проекты, которые уже реализовываются, в основном связанны с горнодобывающей промышленностью, с добычей полезных ископаемых.
Также заместитель рассказал о пяти проектах, которые нуждаются в
инвесторе. Совместно с Правительством Камчатского края разрабатываются
бизнес-планы будущих проектов, чтоб в дальнейшем выставить на аукционы и привлечь тем самым заинтересованных в развитии экономики Камчатки инвесторов,
как российских, так и зарубежных.
Студенты были заинтересованы инвестиционным климатом региона и
задавали интересные и существенные вопросы. Представитель корпорации р а з вития с удовольствием ответил на каждый вопрос, поясняя все нюансы привлечения денежных средств.
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«Мозговой штурм»
Не только гости академии приняли участие в Днях финансовой грамотности, но и преподаватели экономического факультета. Так, прошла

практическая работа у преподавателя кафедры «Естественных и социально-гуманитарных наук».
Целью работы стало привлечение студентов к решению проблем
методом критического мышления
(метод проектов).
Студентам групп БЭ-2015 и
БМЭ-2014 была дана лабораторная работа, в которой находились задачи.
Решая задачи, студентам нужно было построить схему методом
«Мозгового штурма», где проводится оценка эффективности инвестиционных проектов. По итогу формируется презентация-визитка организации,
рассматриваемая в работе, и делается рекламная компания для привлечения потенциальных инвесторов.
Все присутствующие охотно выполняли поставленные задачи, предлагали свои варианты презентаций, придумывали оригинальные рекламные
агентства, находили дополнительные пути привлечения денежных средств.
Надеемся на дальнейшие увлекательные мероприятия.
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«В следующем номере»

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

«Гектар»
«День учителя»
«Россельхозбанк»
«ЦБ РФ»
«Бизнес-процессы»
«Управление Судебного департамента
в Камчатском крае»
«ШСУ»
«Сбербанк»
«Своя игра»
«Епархия»
«Налоги»
«День памяти моряков и рыбаков»
«Трудовые права наемных рабочих в
ЕС и РФ»
«Министр экономики»
«Камчатстат»
«Присяжные заседатели»
«Основы государственных закупок»
«Полиция и дети»
«Налоговая»
«Подрывники»
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