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«Успех года»

«АкадеMIX»

В День Российского
студенчества состоялось,

ставшее

уже

традиционным, торжественное мероприятие

по

вручению

Студенческих
мий

пре-

Камчатского

края – «УСПЕХ ГО-

ДА» за достижения в 4-х основных направлениях студенческой деятельности.
Поздравляем победителей в номинациях:
«Научная и прикладная деятельность» - Буртовую Радмилу Сер-

31 марта команда КВН "АкадеMIX" приня-

геевну, студентка группы БЮР-2013;
«Социальная, гражданская и политическая активность» - Ново-

ла участие в 1/8 Лиги Камчатки 2017.

сёлова Юрия Михайловича (БЮР-2013);

В сумме за три конкурса (визитная карточка, разминка, видеоконкурс) команда

2014);

"АкадеMIX" заработала 53 балла. Идёт на 4
месте из 6 команд-участниц.

«Спортивные достижения» - Силантьеву Еву Ивановну (БМЭ-

«Молодёжное творчество» - Ли Алину Романовну (БЮР-2015).
Желаем всем дальнейшего творчества, новых открытий,
18

свершений и успехов.
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«Олимпиада по обществознанию и математике»

03 февраля в Академии прошли олимпиады по обществознанию и математике. Напоминаем, что в олимпиадах

могут принять участие учащиеся 11-х классов и ученики
профильных классов, а также студенты средних профессиональных образовательных учреждений, изучающие соответствующие дисциплины в текущем учебном году. Результаты олимпиады учитываются при поступлении в ДВФ
ВАВТ в качестве индивидуальных достижений, дающих
победителям 2 дополнительных балла для участия в конкурсе при поступлении.

4

«Гости-юристы»

24
марта 2017 г.
в стенах академии можно
было встретить значимых в юридической сфере
гостей.
Ими
стали:
Ильин
Георгий Павлович – руководитель Исполнительный комитет регионального отделения «Ассоциации юристов России»;
Сотников Сергей Алексеевич - Председатель Камчатского областного суда;
Бойцов Лев Николаевич - депутатом Законодательного Собрания Камчатского края второго созыва.
Больше всего гостей интересовала деятельность «Юридической
клиники», которая была открыта 10.02.2017г.
В кабинете их встречали Коваленко Т.С. – руководитель
«Юридической клиники», студенты академии – Арутюнян Саяд и Новоселов Юрий, а также доцент кафедры «Частное право» Доценко Ю.В.
Наши сотрудники и студенты с удовольствием ответили на все
интересующие вопросы, продемонстрировали документацию по работе
с клиентами.
Гости смогли увидеть, как работают наши студенты и
тем
самым отметили значимость работы клиники.
17

«Юридическая клиника»

«Студенческая весна Камчатки»

10 февраля 2017 года в Дальнево-

Агентство по молодёжной политике Камчатского края приступило к
подготовке IX краевого фестиваля студенческого творчества «Студенческая
весна Камчатки».
Участниками Фестиваля могут быть учащиеся и студенты учреждений
среднего профессионального образования, студенты и аспиранты учреждений
высшего профессионального образования Камчатского края в возрасте до 25
лет, занимающиеся самодеятельным творчеством.
Фестиваль проходит по следующим направлениям:
- музыкальное направление;
- танцевальное направление;
- театральное направление;
- оригинальный жанр;
- направление «Журналистика».
Фестиваль проходит в 3 этапа:
I этап: Подготовительный этап – сбор заявок на участие в отборочных
турах – с 01 февраля по 05 марта 2010 года.
II этап: Отборочные туры.
III этап: Гала – концерт Фестиваля состоится 17 апреля 2010 года в 18.00
в здании Петропавловск – Камчатского офицерского клуба (ДОРА, ул. Атласова, 24).
По итогам Фестиваля лучшие коллективы и отдельные исполнители
Фестиваля награждаются Дипломами лауреата I, II или III степени и призами.
Учебное заведение, получившее наибольшее количество призовых баллов (I, II, III место, Гран-при в различных направлениях) становится обладателем Гран-при
Фестиваля.
Встречайте весну с
лучшими студенческими
коллективами
Камчатки!

сточном филиале Всероссийской академии
внешней торговли состоялось тожественное
открытие юридической клиники.
Почетными гостями были приглашены Георгий Ильин – председатель исполнительного комитета Камчатского регионального отделения «Ассоциации юристов России» и Валентина Броневич – руководитель
палаты уполномоченных в Камчатском крае.
В начале мероприятия было подписано Соглашения с Камчатским отделением «Ассоциации юристов России» о сотрудничестве по многим юридическим вопросам, в
том числе, о совместной организации центра правовой юридической клиники.
Директор Дворцова Елена Николаевна поздравила всех с подписанием Соглашения, пожелала студентам плодотворной работы и поднабраться опыта перед выпуском.
После на 3 этаже состоялось торжественное открытие юридической клиники. Красную ленту перерезали почетные гости Георгий Ильин и Валентина Броневич.
Юридическая клиника – это важный момент в жизни академии. Она помогает студентам набраться опыта, применить на практике
свои знания, оказать юридическую помощь по вопросам
гражданского, семейного, жилищного права нуждающимся категориям граждан Камчатского края: безработным;
пожилым и пенсионерам; гражданам, среднедушевой доход семьи которых не превышает прожиточного минимума; инвалидам I, II группы, при этом юридическая
помощь оказывается бесплатно.
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Текст - Трапезникова С.С., БЮР-2013
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«О славе Отечества мы песню поем»

«Крым. Россия. Единство»

22 февраля 2017г. в г. Петропавловск-Камчатском прошел X Краевой конкурс-фестиваль патриотической песни «О славе Отечества мы
песню поем». Гала-концерт проходил в ЦКД «Сероглазка» им В.И. Ленина.
Ранее, 3 февраля 2017г. прошел отборочный тур этого конкурса.
В конкурсе приняли участие учащиеся различных учебных заведений
и военнослужащие с различных воинских подразделений.
От «ДВФ ВАВТ» в отборочном туре приняли участие:
Буньковская Анастасия (БГМУ-2016) и Матвеева Анастасия (БЭ2014); Фелоненко Светлана (БЭ-2014); Лебедев Павел (БМ-2014).
В результате были отобраны для участия в Гала-концерте Лебедев Павел и Фелоненко Светлана, ставшие дипломантами конкурса.
Ребята получили массу
позитивных эмоций и впечатлений.
Текст – Лебедев Павел
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16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по республике и 95,6% избирателей города проголосовали за воссоединение
полуострова с Россией.
Спустя два дня, 18 марта, в Георгиевском зале
Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ и создании Крымского федерального округа со столицей в Симферополе.
Торжественные мероприятия и различные акции проходят по всей стране. В ПетропавловскеКамчатском около трех тысяч человек собрались
на митинг в честь трехлетия присоединения Крыма. В праздничной акции участвовали студенты,
представители политических и общественных организаций региона, трудовых коллективов, неравнодушные к данному событию люди.
Наши студенты с удовольствием приняли участие в данном мероприятии и
получили
положительные
эмоции. Текст – Трапезникова С.С., БЮР15
2013

«Поздравление мужчин»
«Дебют камчатских студентов в национальном этапе мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом
GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE»

В Москве 17.03.2017 г. состоялся
национальный финал чемпионата по стратегии и управлению
бизнесом GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE – крупнейшем в мире первенстве по стратегическому менеджменту, в
котором приняли участие 8
команд студенческой лиги и 8
команд профессиональной лиги
из 11 регионов Российской Федерации.
Обе лиги представляли Санкт-Петербург, Ханты Мансийский АО, Нижегородская, Самарской область и Кировская область. Команды из Калужской, Ленинградской,
Иркутской областей, Карелии, Якутии и Камчатского края достойно представляли регионы каждый в своей лиге.
Организаторы чемпионата отметили, что в этом сезоне впервые принял участие
Дальний Восток России. Из 6000 участников региональных Кубков в финал вышли 8
участников от ДВФО. Профессиональную лигу представляло Агентство инвестиционного развития Саха (Якутия), студенческую лигу - победители кубка Камчатского края,
студенты экономического факультета Дальневосточного филиала Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации,
команда «Startup».
Национальный финал проходил в 5 этапов (раундов), где студенты показали
высокий профессионализм, системное мышление и умение работать в команде. По результатам национального финала ребятам были вручены кубок и сертификаты суперфиналистов российского этапа мирового первенства GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE.
Чемпионат направлен на совершенствование управленческих навыков через участие в командном соревновании на базе комплексного бизнес-симулятора, моделирующего деятельность предприятия в условиях конкурентной среды. Чемпионат позволяет в
сжатые сроки и без отрыва от работы сформировать и оценить такие профессиональные
навыки и компетенции, как: принятие стратегических решений; комплексное понимание бизнеса; самоорганизация и тайм-менеджмент; развитие партнерских
связей; аналитические навыки; навыки командной работы.
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23 февраля – самый мужской праздник в стране, и конечно же в стенах академии прошло торжественное мероприятие.
Для сильной половины филиала студенты академии
подготовили сюрприз, где главную роль исполнили сотрудники и преподаватели.
Мероприятие было открыто студентом 3 курса группы БМ-2014 Лебедевым Павлом. Им была исполнена патриотическая песня, следом за ним «командир» призвал в
ряды вавтовской армии следующих бойцов:
Антощишена
Романа Анатольевича;
Жданова
Андрея Викторовича;
Морозова
Павла Олеговича;
Такатлы Дениса
Александровича.
Преподавателям и сотрудникам пришлось выполнить
ряд спортивных упражнений, которые они выполнили с
задором и в полном объёме.
И, конечно же, чтобы жизнь была сладкой, мужчинам были вручены небольшие сладости.
По окончанию мероприятия, студентки экономического факультета, Матвеева Анастасия (БЭ-2014) и
Буньковская Анастасия (БГМУ-2016), исполнили песню ванных лет. Текст – Лебедев Павел
7

«Патриотизм»

«Берингия 2017»

Праздничное открытие «Берингии 2017» состоялось 25 февраля на биатлонном
комплексе имени Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Начало программы было
назначено на 13 часов, но плотная вереница автомобилей потянулась в направлении
комплекса задолго до этого времени, и за час до открытия уже все парковочные места
поблизости были заняты.
В помощи организации «Берингии 2017» приняли участие и наши студенты:
Трапезникова Светлана (БЮР-2013), Кот Юлия (БЮР-2013), Ли Алёна (БЭ-2014), Матвеева Анастасия (БЭ-2014), Трофимова Татьяна (БЭ-2016) и Лебедев Павел (БМ-2014).
Было множество конкурсов и игр. Трапезникова Светлана помогала в проведении квеста «полоса препятствий», где участникам, надо было, как можно быстрее преодолеть «паутинку» и не порвать веревку.
Трофимова Татьяна и Матвеева Анастасия проводили игру "по следам", где
юным участникам надо было отгадать следы животного.
Кот Юлия следила за порядком на горке и выдачей тюбингов.
Ли Алёна предлагала всем желающих сфотографироваться на память с прекрасными и добрыми собаками.
Лебедев Павел был одет в ростовую куклу и развлекал детей.
За каждый пройденный квест участники получали фишку с логотипом
«Берингии», которые клеили на специальную карту. После, пройдя все этапы увлекательной игры-квеста «Школа юного каюра» всем участникам выдавался очень красивый диплом на память и призы.
«Когда мы пришли волонтерами на «Берингию 2017», нас попросили организовать развлекательные игры для детей, ведь это детский городок, но когда мы начали
проводить игру-квест «Школа юного каюра», мы заметили, что участвуют не только дети,
но и взрослые. Все отдыхали, веселились, играли, не было никакой разницы взрослый
или ребенок. Это было очень интересно и захватывающе. Я бы с удовольствием поучаствовала в таком мероприятии еще раз» поделилась своими впечатлениями
Матвеева Анастасия.
Всем все понравилось и мы
надеемся на дальнейшее сотрудничество в проведении данного мероприятия. Текст – Трапезникова С.С.
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15 марта в ДВФ ВАВТ прошла
лекция со студентами, посвященная патриотизму и дню присоединения Крыма к России.
Агеев В.А. рассказал интересную
и богатую историю про становление Крыма, ее роль в жизни
СССР и сегодняшней Российской
Федерации. Также месте со студентами разобрали и проанализировали важнейший этап истории России – это становление
Крыма субъектом РФ. Была показана наглядная презентация с объёмной, познавательной
информацией и схемы с картинками для лучшего усвоения среди студентов.
По окончанию показа видеоматериалов, Агеев
В.А. предоставил студентам право задавать интересующие их вопросы, на которые он давал развернутые и исчерпывающие ответы.
Данная лекция студентов очень заинтересовала,
она разобрались в некоторых сложных для них вопросах.
Аудитория внимательно слушала лектора, так как это было интересно и каждый должен знать свою историю!
Текст – Трапезникова С.С., БЮР-2013
13

«Военно-правовой центр»

На Камчатке открылось официальное представительство компании «Военно-правовой центр»,
которая уже более 9 лет оказывает юридические
услуги призывникам и военнослужащим.
Помогают призывникам:
1) получить военный билет;
2) получить отсрочку;
3) определить истинную категорию годности;
4) оспорить решение призывной комиссии;
5) пройти переосвидетельствование.
Для наших студентов выпускников была организована встреча с представителем Военноправового центра, где им более подробно рассказали о предоставляемых услугах.
Наши студенты были заинтересованы и задавали интересующие их
вопросы.
Мы благодарим за
проведенную лекцию.
Текст – Ли А.А., БЭ2014
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«Баскетбол»

2 марта прошли соревнования по баскетболу среди команд Вузов и Сузов в спортивном зале КГТУ.
Борьба среди всех студентов была ожесточенной, но наши мальчики не сдавались
и показали свои боевые качества.
Студенты, входящие в команду, выступили достойно и мы желаем им дальнейших успехов и побед.
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«Футбол»

«Международный женский день»

2 марта прошли соревнования по мини-футболу среди команд ВУЗов и СУЗов.
Наша команда мальчиков, состояла из студентов первогочетвертого курсы экономического и юридического факультетов:
Азимов Ибрагим –
БЮР-2015;

В преддверии самого женского праздника в нашей академии прошло мероприятие, посвященное красивой и нежной
половине филиала, мероприятие состояло из двух частей:
поздравление от студентов;
поздравление от сильной половины академии.
В студенческом поздравлении приняли участие студенты первого и третьего курсов:
Ахмедов Али – БЮР-2016;
Буньковская Анастасия –
БГМУ-2016;
Трофимова Татьяна – БЭ2016;
Матвеева Анастасия – БЭ2014;
Ли Алёна – БЭ-2014;
Лебедев Павел –БМ-2014.
Студенты исполнили шуточную песню, подарив позитивный настрой и преподавателям,
и себе. Во второй части поздравления принимали части Такатлы
Д.А. и Морозов П.О. Ими были исполнены знаменитые хиты
прошлых лет «Есть только миг» м «В краю магнолий».
Преподаватели и студенты получили массу позитивных
эмоций.
Текст – Лебедев П.П.

Ахмедов Али
– БЮР-2016;
Бмгбашев Владислав
– БЮР-2014;
Гараев Камран
– БЭ-2016;

Загарев Александр
– БЭ-2015;
Козлитин Максим – БЮР-2014; Курпас Владимир – БЮР-2013;
Рязанов Сергей – БЮР-2016; Смачнёв Владислав – БфиК-2013;
Хайруллин Максим – БЮР-2014; Шульга Степан – БЮР-2014.
Наша команда играла слажено и показала отличный результат: дипломы за 3 место в Спартакиаде молодёжи Камчатского края по минифутболу.

Также, студент четвертого курса экономического факультета, Смачнёв Владислав, стал Лучшим вратарем в соревнованиях.
Поздравляем наших студентов и желаем дальнейших побед!
Текст – Трапезникова С.С., БЮР-2013
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