
ВЫПУСК 37 
Ежемесячная газета 
Октябрь 2016г. 

    ВАВТОЧКА СОДЕРЖАНИЕ 

2 

1) «Гектар»  -  3 
2) «День учителя»  - 4 
3) «Россельхозбанк»  - 5 
4) «ЦБ РФ»  - 6 
5) «Бизнес-процессы» - 7  
6) «Управление Судебного департамента в 

Камчатском крае»  - 8-9 
7) «ШСУ»  - 10 
8) «Сбербанк»  - 11 
9) «Своя игра»  - 12 
10) «Епархия»  -13 
11) «Налоги»  -14 
12) «День памяти моряков и рыбаков»  - 15 
13) «Трудовые права наемных рабочих в ЕС 

и РФ»  - 16 
14) «Министр экономики»  - 17 
15) «Камчатстат»  - 18 
16) «Присяжные заседатели»  - 19 
17) «Основы государственных закупок»  - 20 
18) «Полиция и дети»  -21 
19) «Налоговая» - 22 
20) «Подрывники» - 23 
21) «Студенческое самоуправление»  -24 



«Жители Камчатского края теперь могут получить в 

пользование леса и торфяники» 

Земли лесного фонда могут получить за-

явители в рамках реализации закона о 

дальневосточном гектаре. Об этом расска-

зала специалист – эксперт отдела защи-

ты, воспроизводства и использования лесов 

агентства лесного хозяйства и охраны жи-

вотного мира Камчатского края.  

«Сейчас, благодаря реализации закона о 

дальневосточном гектаре, любой гражданин 

может получить участок площадью 1 гек-

тар в лесных угодьях и заниматься там 

разрешенными видами деятельности».  

Соответствующие участки, если они не 

перекрываются другими запретными зона-

ми, открыты на карте федеральной инфор-

мационной системы (ФИС).  

Оформить необходимый пакет документов на получение 1 

гектара на землях лесного фонда заявителям помогают в 

агентстве лесного хозяйства и охраны животного Камчатского 

края. «У нас есть специальный бланк заявления. Когда заявитель 

определился с местом расположения участка, он его заполняет, на 

публичной кадастровой карте мы помогаем сформировать уча-

сток таким образом, чтобы были ясны координаты. Затем эти 

координаты мы переносим в электронную систему и формируем в 

ФИС данное заявление», — рассказала специалист-эксперт. 

Об этом и многом другом была посвящена беседа в рамках 

Дней финансовой грамотности. Студенты, преподаватели и со-

трудники академии были заинтересованы данной темой и активно 

участвовали в дискуссии. 

Мероприятие стало полезным для всех присутствующих 

граждан Камчатского края.  
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«День учителя» 

День учителя – это праздник всех педагогов, которые вкладыва-

ют свой труд в развитие каждого молодого человека, в подготовку его 

к самостоятельной жизни и в выбор своей жизненной дороги.  

Был учреждён указом президиума Верховного Совета СССР от 29 

сентября 1965 года. С 1994 года Россия отмечает День учителя 5 

октября вместе со Всемирным днём учителей. Ранее отмечался в 

первое воскресенье октября. 

Теперь мы стали студентами и каждый преподаватель для нас, 

как второй родитель. Они всегда помогут, выслушают, обучат, да-

дут совет. 

Обычно в этот день учителя принимают поздравления от своих 

воспитанников, которые дарят им цветы и делают подарки, устра-

ивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и, по традиции, 

проводят день самоуправления. 

Вот и наши студенты не стали исключением и решили порадо-

вать сотрудников и профессорско-преподавательский состав. 

На суд зрителям был представлен музыкально-юмористический 

концерт, где студентки сыграли заведующих кафедрами под руковод-

ством студента 1 курса юридического факультета. 

Сценка имела оглушительный успех и пришла по нраву всем.  

Ещё раз сердечно поздравляем наших замечательных преподавателей 

и жела- ем их 

легкой работы. 

С уважение, 

СТЭМ! 
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 «Банки и банковская продукция» 

Все мы знаем, что 

одной из сфер работы эко-

номистов – это банк. 

Банки часто предлагают 

свои продукты юридиче-

ским и физическим ли-

цам. Какие именно банков-

ские продукты существу-

ют и чем отличаются, 

рассказал начальник от-

дела розничных продаж в 

АО «Россельхозбанк». 

Данная лекция проходила в Академии, и были охвачены сту-

денты всех курсов экономического факультета.  

Свой доклад начальник отдела начал с понятия «Банк» и его 

функции, о видах банковских операций. Однако, он не стал просто 

рассказывать лекцию, а решил поспрашивать студентов, что они 

знают о банковской деятельности. 

Наши студенты отвечали достойно,  также они задавали во-

просы, связанные с ипотечным кредитованием, автомобильным кре-

дитованием, вкладами, валютными операциями и многие другие. 

Гость с удовольствием отвечал на все вопросы, приводя приме-

ры из жизни. Начальник отдела розничных продаж предложил сту-

дентам пройти практики в их банке, а также в дальнейшем трудо-

устроиться. 

Студенты были заинтересованы данным предложением и ещё 

долго расспрашивали про предложенные возможности.  

Мероприятие прошло на высоком уровне и студенты благодар-

ны за столь познавательную лекцию. 
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«ЦБ в Камчатском крае» 

Профессор кафедры «Финансы и бухгалтерский учёт» 

А.В.Жданов организовал экскурсию для студентов 3,4 курсов 

экономического факультета в Отделение по Камчатскому 

краю Дальневосточного управления Центрального банка РФ. 

Там наших студентов встретили представители бан-

ка и провели экскурсию по отделению. Студентам была пред-

ставлена комната, где находились фотографии, предметы 

банковского дела, деньги тех времен, и которые использова-

лись в Камчатском крае. 

Также рассказали об операциях, проводимых в банков-

ской сфере.  

Наши студенты с 

удовольствием послушали 

полезную информацию о 

банках  банковской дея-

тельности.  

Текст: Матвеева А.А., 
БЭ-2014  
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В стенах академии 

прошел познаватель-

ный семинар на тему 

«Бизнес-процессы и 

экономическая ин-

формационная си-

стема».  

Были рассмотрены 

следующие вопросы: 

бизнес-процессы и их 

систематизация; 

основные бизнес-процессы. управление бизнес-

процессами. разработка бизнес-процессов; 

экономические информационные системы и их клас-

сификация. жизненный цикл ЭИС; 

проектирование, принципы и методы создания ЭИС,  

функциональные и обеспечивающие подсистемы ЭИС; 

простые и составные части экономической информа-

ции. 

Преподаватель кафедры «Естественных и социально-

гуманитарных наук» подробно раскрыл сущность каждого  

из пункта, а также провел небольшое тестирование студен-

там, целью которой стало закрепление полученной инфор-

мации. 

Так же была проведена лекция «Штрих-код». Студен-

там наглядно была представлена презентация.  

Все были заинтересованы, узнали много нового и 

интересного.  

«Бизнес-процессы» 
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«Управление Судебного департамента в Камчат-

ском крае» 

Организатором экскурсии выступило Управление Судебного 
департамента в Камчатском крае в лице заместителя начальника 
Управления Александра Николаевича Герасименко. Входя в здание 
Управления, ребята испытывали некоторое волнение перед предстоя-
щей беседой, которое впоследствии сменилось глубокой заинтересо-
ванностью. Студентам предстояло узнать историю создания, прин-
цип работы и задачи,стоящие перед Управлением, а также познако-
миться с некоторыми сотрудниками. Основная часть мероприя-
тия прошла в конференц-зале Управления, где и были изложены и 
показаны все аспекты необходимости существования Управления. 

7 октября 2016 года студенты 1 курса юридического факуль-
тета Всероссийской Академии Внешней Торговли посетили Управле-
ние Судебного департамента в Камчатском крае 

Беседу со студентами начал председатель Камчатского краево-
го суда, член Совета судей Камчатского края, член Совета судей Рос-
сийской Федерации Виталий Анатольевич Волгин. 

Он рассказал оструктуре и функциях судебной власти в Кам-
чатском крае, подробно рассказал о работе и полномочиях органов 
судейского сообщества Камчатского края, таких как Совет судей 
Камчатского края, Квалификационная коллегия судей Камчатского 
края, 

Затем главный специалист отдела по вопросам противодей-
ствия коррупции Управления С.Н. Лупашко рассказала о восьми 
предшествующих съездах судей Российской Федерации и ознакомила 
студентов с экспозицией, которая рассказывает о лицах, приняв-
ших участие в съездах, о повестках и принятых делегатами съезда 

решениях. 
Ребята актив-
но участвовали 
в беседе, выска-
зывая свое соб-
ственное мне-
ние, задавая 
вопросы на ин-
тересующие их 
темы. 
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Вся встре-

ча прохо-

дила в 

теплой 

атмосфе-

ре. Сту-

денты с 

энтузиаз-

мом слу-

шали интересную, а где-то и неизвестную для них ра-

нее информацию. Всем без исключения понравилась 

экскурсия, пропитанная открытостью и заинтересо-

ванностью обеих сторон. Ребята очень рады, что смог-

ли познакомиться с профессионалами своего дела, а 

также получить от них наставления на будущее. Для 

некоторых эта встреча стала серьёзным толчком уве-

ренности в правильности выбора своей профессии, и они 

загорелись желанием 

приложить макси-

мум усилий, чтобы в 

дальнейшем работать 

именно в судебной си-

стеме. 

 БЮР-2016 ВОЛКОВА 

ДАРИНА 
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«ШСУ» 

На Камчатке, в ДОЛ «Альбатрос» с 7 по 10 октября 

пошел межрегиональный семинар мододежного актива 

«Школа социального успеха: национальный акцент». Меро-

приятие прошло в рамках 

Дальневосточного форума 

«Народы. Религия. Обще-

ства.» 

В семинаре приняло уча-

стие более 60 человек, в 

том числе и студенты 

нашей Академии. 

Программа семинара 

включала в себя теоретиче-

ские и практические блоки по основам социального проекти-

рования, национальной политики, тренинги на командооб-

разование, тренинги личностного роста, деловые игры. 

В рамках программы была смоделирована жизнь обще-

ственного объединения в течении одного года существования: с 

момента регистрации до предоставления годовой отчетно-

сти в контролирующие органы. 

А итогов реализации данной программы стали соци-

альные программы, разработанные в группах участников. 

Наши студенты научились не только грамотно гото-

вить и реализовывать проекты, но и приобрели бесценные 

навыки и знания в сфере общения, управления эмоциями и 

познания себя самого. 

Текст писала Ли Алёна. Студентка группы БЭ-

2014 
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Сбербанк России предоставляет множество сервисов, например: 

овердрафт, мобильный банк, бонусы Спасибо, УДБО.  

Сбербанк Онлайн представляет собой автоматизированную 

систему, которая позволяет осуществлять управление собственны-

ми финансами посредством интернета. Используя персональный 

компьютер либо любой другой гаджет (смартфон, планшет, ноут-

бук), физические лица, являющиеся клиентами данного финансового 

учреждения, в любой момент получают доступ к своим денежным 

средствам, хранящимся на счетах в Сбербанке. 

Сбербанк России представляет следующие онлайн услуги: 

Samsung Pay Сбербанк; 

Положить деньги на телефон через Сбербанк; 

Проверить баланс на карте Сбербанка; 

Бонусы СПАСИБО от Сбербанка; 

Apple Pay Сбербанк на iPhone; 

Бонусы Спасибо от Сбербанка на авиабилеты и многое другое. 

Постоянные и новые клиенты Сбербанка России могут исполь-

зоваться возможности интернета не только для контроля своих 

вложений, но и для проведения различных финансовых операций. При 

необходимости пользователи компьютеров могут осуществлять 

переводы, пополнять электронные кошельки, перечислять деньги на 

счета своих родственников или деловых партнеров и т. д. Интернет 

ресурсы можно использовать для совершения различных приобрете-

ний: покупки билетов на общественный транспорт, оплаты интер-

нета и других услуг. 

Текст – Матвеева А.А., БЭ-2014 
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«Сбербанк Онлайн» «Своя игра» 

В рамках Дней финансовой грамотности в академии 

прошла увлекательная и познавательная игра «Своя игра». 

Темой игры стала «история экономики России: от 

восточных славян до Московского государства». Игра была 

организованна зав. кафедрой естественных и социально-

гуманитарных наук Князькиной Т.А. 

Участниками же выступили экономисты и юристы 

первого курса, которые разделились на две команды по восемь 

человек. Их внимания была представлена презентация, кото-

рая содержала в себе следующие направления: 

Восточные славяне; 

Киевская Русь; 

Новгородская республика; 

Владимиро-Суздальское кня-

жество; 

Русские земли и Золотая ор-

да; 

Московское государство XIV-

XVI вв. 

Студенты выбирали направление и уровень сложности 

вопроса, который оценивался от 1 до 5 баллов. На раздумье 

вопроса давалось 30 секунд. 

Игра была бурной, эмоциональной, с победами и неуда-

чами.  С отрывом в 2 очка победу одержала команда группы 

БЮР-2016. 

Поздравляем первокурсников и желаем дальнейших 

успехов. 

Текст – Ли Алёна, БЭ-2014 
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«Камчатская епархия» 

12 октября 2016г., по приглашению архиепископа Петро-

павловского и Камчатского Артемия, студенты и преподаватели 

«Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО «Всероссийская академия 

внешней торговли Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации» приняли активное участие в научно- прак-

тической конференции в качестве слушателей, посвящённой 100-

летию Петропавловской и Камчатской епархии. 

2016 год для Петропавловской и Камчатской епархии 

является юбилейным. Столетие назад решением Святейшего Пра-

вительственного Синода на Камчатке была учреждена отдельная 

архиерейская кафедра. Юбилей будет ознаменован многими торже-

ственными церковно-общественными мероприятиями. 

Более 300 лет назад началась христианская история 

нашего края. Первые семена христианства сюда принесли первопро-

ходцы и миссионеры. 

В Краевой Научной Библиотеке им. С.П. Крашенинникова 

г. Петропавловск-Камчатского, состоялось торжественное от-

крытие празднования 100-летия Петропавловской и Камчатской 

епархии, в рамках научно-практической конференции.  

Студенты получили информацию об историческом про-

шлом Камчатки,о современных направлениях в деятельности 

епархии. 

По окончанию мероприятия студентам, преподавателям 

и гостям был показан небольшой концерт. 
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«Основы налогообложения» 

Под налогом понимается обя-

зательный, индивидуально без-

возмездный платеж, взимае-

мый с организаций и физиче-

ских лиц в форме отчужде-

ния принадлежащих им на 

праве собственности, хозяй-

ственного ведения или опера-

тивного управления денежных 

средств в целях финансового 

обеспечения деятельности гос-

ударства и (или) муниципальных образований. 

Обо всё нашим студентам экономического факультета 

рассказала заместитель начальника отдела по работе с 

налогоплательщиками. 

Одним из самых  значимым в докладе гостя стала ин-

формация, касающаяся личного кабинета налогоплатель-

щика. Студентам были представлены видеоматериалы, где 

подробно и наглядно рассказывается о структуре и работе 

кабинета.  Было предложено заполнить заявление на откры-

тие личного кабинета. 

По окончанию доклада наши будущие экономисты зада-

ли ряд интересующих их вопросов, на которые с удоволь-

ствием и подробно ответил заместитель начальника.  

Встреча прошла на высоком познавательном уровне, 

благодарим отдел по работе с налогоплательщиками за со-

трудничество и надеемся в дальнейшем на подобные ме-

роприятия. 
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«День памяти рыбаков и моряков» 

17 октября в Петропавловске-Камчатском состоялся 

митинг, посвящённый памяти погибших моряков и рыба-

ков.  

Мемориальную церемонию открыли у стелы Города во-

инской славы. Были перечислены все морские суда  Камчатки, 

погибшие в море вместе с членами экипажей. С 1930 года по 

настоящее время погибло 40 камчатских судов и кораблей и 

более 500 членов экипажей. 

После минуты молчания, оружейного залпа, прощаль-

ных гудков кораблей, последовало торжественное шествие на 

берег Авачинской бухты. Траурные венки были переданы на ка-

тер, после чего спущены на воду. 

Горожане, а также наши студенты возложили цветы на 

воду в память о моряках и рыбаках. Студенты «ДВФ ВАВТ» 

показали себя с лучшей стороны, отнеслись к данному меро-

приятию со всей серьезностью и почтили память ушедших.  

Памятная дата – 17 октября, День памяти погибших 

моряков и рыбаков, была установлена в Камчатском крае в 

2012 году по решению губернатора региона Владимира Илю-

хина.  

Текст: Трапез-

никова С.С., 

БЮР-2013 
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«Трудовые права наемных работников в 

ЕС и РФ» 

17.10.2016г. Проведено совместное заня-

тие групп БЮР-2015 и БЮР-2013   юридиче-

ского факультета и групп БМ-2015 и БМ-

2014 экономического факультета на тему 

«Трудовые права наемных работников в Евро-

пейском Союзе и Российской Федерации» в 

рамках изучения дисциплин «Европейское 

право» и «Трудовое право РФ» преподавателя-

ми Насоновой О.О. и Гендорф Е.В.. В результа-

те проведения занятий студенты получили 

практические навыки по трудовым правам 

работников в России и зарубежных странах 

Евро-

пы. 
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Одной из самых запо-

минающих встреч, в 

рамках финансовой 

грамотности, стала 

беседа с Министром 

экономического разви-

тия и торговли Кам-

чатского края. Он рас-

сказал студентам 1-3 

курсов о базовом вари-

анте социально-

экономического развития Камчатки. 

В рамках реализации проектов инвесторы планируют 

вложить в развитие края порядка 900 млн. рублей. Заявлен-

ный объем инвестиций в строительство гостиничного ком-

плекса составляет 650 млн. руб., в создание туристического 

объекта с национальной деревней на берегу Култучного озера – 

еще порядка 260 млн. рублей. 

По окончанию беседы студенты задали интересующие 

вопросы по развитию Камчатского края и качеству жизни 

населения. Министр с удовольствием ответил на вопросы.  

Мы благодарим Министра экономического развития и 

торговли Камчатского края за столь увлекательную и по-

знавательную беседу и надеемся на дальнейшее сотрудниче-

ство. 

Текст – Плутахина В.В. 

 

«Качество жизни населения» 
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«Всемирный день статистики» 

20 октября 2015 года студенты экономического фа-

культета «ДВФ ВАВТ» посетили территориальный орган 

федеральной службы государственной статистике.  

Наш визит совпал с Днём открытых дверей в Камчат-

стате. В программу мероприятия входит: 

знакомство с историей камчатской статистики;  

демонстрация официальных статистических изданий, 

выпускаемых Камчатстатом, Росстатом; 

просмотр мультимедийных презентаций; 

посещение музея Камчатстата. 

Также было рассказано об основах статистики, как 

сложен их труд, поделились планами на будущее.  

Помимо всего представитель Камчатстата выступил с 

докладом о сравнении двух полуостровов: Камчатки и Кры-

ма. Эти два полуострова сравнивали в географическом, соци-

ально-экономическом, туристическом аспектах.  

Все студенты остались довольны визитом, ведь в подарок 

им дали очень нужные статистические сборники! 

Текст 

писала 

Матве-

ева 

Ана-

стасия 

БЭ-

2014  
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«Присяжные заседатели» 

21 октября студенты «ДВФ ВАВТ», приняли уча-
стие в деловой игре и поучаствовали в качестве присяж-

ных заседателей в Прокуратуре Камчатского края.  
В качестве присяжных были выбраны студенты с 1, 

3 и 4-х курсов юридического факультета. Студентов при-
гласили посетить Прокуратуру Камчатского края, где в 

актовом зале состоялось судебное заседание. 
Студенты нашего ВУЗа, в качестве присяжных засе-

дателей выслушали обе стороны, экспертом им были по-
казаны доказательства, а также выслушали версию подсу-

димого.  
В конце разбирательства дела, присяжные заседате-

ли совещаясь, пришли к заключению, что данного подсу-
димого нужно посадить, так как, он виновен, в соответ-

ствии с доказательствами. Принять окончательное реше-
ние было трудно, мнение присяжных несколько раз расхо-
дилось, но в итоге, их решение было представлено следую-
щим голосованием, 8 человек «за» то, что подсудимый 

виновен, 5 человек «против». Суд вынес вердикт - виновен.  
Студентам «ДВФ ВАВТ», данное мероприятие очень 

понравилось. Было много познавательной и интересной 
информации. Студенты почувствовали и приняли уча-
стие в судебном заседании в качестве присяжных, и это 

был хороший опыт. Они проявили себя достойно, и пока-
зали себя с лучшей стороны. 

Текст – Трапезникова С.С., БЮР-2013 
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«Основы государственных закупок» 

Студенты 4 и 3 курсов юридического и экономического фа-

культетов посетили вместе с преподавателем «ДВФ ВАВТ» А.В. 

Ждановым Управление Федерального казначейства по Камчатскому 

Краю. 

  Управление Федерального казначейства по Камчатскому 

краю является территориальным органом Федерального казначей-

ства, созданным в границах Камчатского края, и находится в непо-

средственном подчинении Федерального казначейства. Главной дви-

жущей силой в решении задач, стоящих перед казначейством, явля-

ются руководители и специалисты Управления. Благодаря их труду, 

сегодня на Камчатке работоспособная, многофункциональная каз-

начейская система, способная решать задачи, поставленные Мини-

стерством финансов Российской Федерации и Казначейством России.  

 Для студентов была проведена обширная экскурсия. Показали 

кабинеты, в которых работают специалисты, рассказали про сущ-

ность их работы и как она выполняется. Также, студенты посетили 

разные отделы, кроме отдела секретной информации, там требовал-

ся специальный допуск.  

 После экскурсии, студентам в актовом зале рассказали про 

историю казначейства Камчатского края, презентовали ролики, 

показали презентации. Также, перед публикой выступили специали-

сты с докладами на разные и познавательные темы. По окончанию, 

докладчикам были заданы интересующие студентов вопросы. Данное 

мероприятие очень понра-

вилось студентам, они по-

смотрели, как живут и 

работают работники каз-

начейства.  

Текст писала студентка 

группы БЮР-2013 

Трапезникова С.С. 
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«Полиция и дети» 

27 октября прошла межведомственная акция «Полиция и дети». Дан-

ное мероприятие проводится ежегодно уже на протяжении многих лет.  

 Ее целью является снижение уровня преступности среди несовершенно-

летних, проведение просветительской работы среди подрастающего поколения 

по основам правовой грамотности, а также патриотическое и нравственное 

воспитание подростков.  

В мероприятии приняли участие воспитанники Камчатского детско-

го дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с огра-

ниченными возможностями здоровья; Центра содействия развитию семейных 

форм устройства «Радуга»; Камчатской школы-интерната для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На первом этапе ребята предоставили свою команду и презентации 

коллектива, в котором рассказали, каких успехов достигли. На втором этапе 

конкурсанты представили свой коллектив, креативно продемонстрировали 

эмблему и девиз. Третий этап ребята провели со всеми зрителями мероприя-

тие, направленное на предупреждение совершения преступлений и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних. 

 Между этапами, были показаны творческие и танцевальные  номера, 

продемонстрировали вокальные таланты. Также студенты «ДВФ ВАВТ», пред-

ставляя волонтерскую группу академии «Синяя Искра», провели умственную 

разминку на тему «Права и обязанности ребенка».  

Зрительский зал с энтузиазмом подошел к данной викторине. Неко-

торые удивили своими познаниями в данной теме. Всем участни- кам 

понравилась такая разминка. Все молодцы! 

 Текст: Трапезникова С.С., БЮР-2013 21 

«Основы налогообложения» 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвоз-

мездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 

форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хо-

зяйственного ведения или оперативного управления денежных средств 

в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований. 

Так же были рассмотрены виды налогов и процентные ставки 

по ним, налоговые вычеты и многое другой полезной и познаватель-

ной информации. 

Обо всё нашим студентам экономического факультета рас-

сказала заместитель начальника отдела по работе с налогопла-

тельщиками. 

Одним из самых  значимым в докладе гос-

тя стала информация, касающаяся лич-

ного кабинета налогоплательщика. Сту-

дентам были представлены видеоматериа-

лы, где подробно и наглядно рассказывается 

о структуре и работе кабинета.  Было 

предложено заполнить заявление на от-

крытие личного кабинета. 

По окончанию доклада наши будущие юри-

сты и экономисты задали ряд интересую-

щих их вопросов, на которые с удоволь-

ствием и подробно ответил заместитель 

начальника.  

Встреча прошла на высоком познаватель-

ном уровне, благодарим отдел по работе с 

налогоплательщиками за сотрудниче-

ство и надеемся в дальнейшем на подобные 

мероприятия. 
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«Подрывники» 

 «ДВФ ВАВТ» посетил батюшка Михаил.  Он просв е-

тил и предостерег подрастающее поколение об опасности 

террористических актов.  

Студ ентам был показан кинофильм на тему 

«Террорист смертник». 

Террорист-смертник — челов ек, который сов ершает 

террористический акт, жертвуя сво ей жизнью. Распростра-

ненное мнение о том, что смертников-мусульман привле-

кает сам статус святых мучеников и обещание погибшим 

за д ело ислама рая, гд е их будут ублажать гурии, нельзя 

признать, б езусловно, правильным, так как оно не объясня-

ет, почему для террориста теряет ценность его жизнь и 

жизнь потенциальных жертв-мусульман, а также, почему 

ср еди террористов-смертников мно-

го женщин. 

В фильме рассказывалось про 

обычную д евушку «из толпы». Она 

ничем не выд елялась, но попала в сек-

танскую группу в ерящих в 

«в ечность». Данный фильм очень хо-

рошо раскрыл саму внутреннею 

структуру и показал состояние тер-

рориста-смертника.  

Батюшка Михаил,  показал,  

то «зло» с которым нужно бороться.  

Показанный кинофильм сильно по-

влиял на студ ентов.  
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«Студенческое  

самоуправление»  

Ахмедов Али БЮР-2016  
Информационная сек-
ция, студенческое радио 

Матвеева Анастасия БЭ
-2014 Председатель ССУ 

Лебедев Павел БМ-2014  
Информационная секция, 
студенческое радио 

Трапезникова Светлана 
БЮР-2013  Информа-
ционная секция, студен-
ческая газета 

Курсова Анастасия БМ-
2014 Научная секция 

Кот Юлия БЮР-2013  
Спортивная секция 

Ли Алёна БЭ-2014 
Культурная секция 
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1) «Посвящение в студенты»  
2) «Образование. Карьера. Увлечения»  
3) «Духовная безопасность Камчат-

ского края»  
4) «Видеосъемка» 
5)  «День памяти студентов»  
6) «Основы стандартизации и серти-

фикации ЭИС»  
7) «Форум волонтеров»  
8) «Чемпионат»   
9) «Я – судья; от студенческой скамьи 

до мантии»  
10) « Пятничный бизнес форум»  
11) «Тест по истории»  
12) «ФАНК»  
13) «Круглый стол»  
14) «Творческий семинар»  

«В следующем номере» 
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