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От главного редактора 
Дорогие студенты! 

Все, у кого есть желание участвовать в издании газеты 
«ВАВТОЧКА», кто хочет состоять в штате корреспондентов, у кого 
есть интересные идеи, касающиеся новых рубрик газеты, а также ес-
ли Вы пишите стихи, рассказы или рисуете—приходите! Будем очень 
рады инициативным студентам. Вы получите шанс участвовать в из-
дательском процессе, ваши идеи оценят по достоинству! 

Обращаться в 208 каб. 



О 
сень. Октябрь. Всероссийская Академия Внешней Торговли Дальневосточный 
филиал. Листья падают с деревьев, еще чувствуется тепло летних лучей. В 
один из прекрасных солнечных дней, а если быть точнее 11 октября, было 

событие, которое особенно запомнят первокурсники. Это событие принято называть, 
как посвящение в студенты!  

И это самое долгожданное и запоминающееся событие в жизни каждого перво-
курсника. Ведь это своеобразный обряд перехода от школьной поры к совершенно но-
вому неистово прекрасному этапу своей жизни. Студенческая пора - самая прекрас-
ная пора в жизни любого человека. Ты молод, полон амбиций, энергия переполняет 
тебя, все двери открыты тебе.  

Студенты ВАВТа приготовили 
праздничный концерт для первокурсни-
ков. Самые главные напутственные 
слова для будущих экономистов и юри-
стов сказала директор Елена Никола-
евна Дворцова. Наградили студентов 
старших курсов за их успехи в раз-
личных конкурсах и соревнованиях.  

Надеюсь, в следующем году нынеш-
ние первокурсники не подведут честь 
своего учебного заведения. И празднич-
ный концерт начался. Были танцы и 
песни. В конце концерта в зал внесли 
праздничный торт. Он был огромным и очень вкусным. Все ушли довольными и продол-
жили веселье вместе со своими одногруппниками.  

Мартиросян Диана 
ФК-2010 

ПраздникПраздник  В помощь первокурсникуВ помощь первокурснику  

З 
аписи, которые вы делаете на лекции и других групповых занятиях - один из самых 
важных источников информации, который вы создаёте себе в процессе учёбы. 
Тем не менее, многие относятся к ним как к механической регистрации услышанного, т.е. 
не обдумывая того, что записывают. 

Следующие ниже предложения подскажут вам несколько способов, с помощью которых составление 
записей превратится в начало освоения материала, читаемого вам предмета. 
1. Не ограничивайтесь простым копированием, записью того, что вы видите на экране или доске 

или что вы слышите. Копировать, не пытаясь хоть в какой-то степени осмыслить материал, слишком 
легко. Излагайте услышанное своими словами, в своей манере. 
Не пишите длинно полными фразами, если можно переделать их смысл несколькими тщательно 

подобранными словами. 
Непрерывно принимая решение о том, что конкретно следует сейчас записать, вы поддерживаете 

свой мозг в состоянии напряжения и не даёте ему скучать. 
2. Варьируйте размещение текста, придавайте свой вид каждой странице вашего текста, Так 

как они будут запоминаться, Не заполняйте страницы до конца, оставляйте место для последующих 
дополнений и изменений. 
З. Что записывать решайте самостоятельно. Не записывайте что-то только потому, что вокруг все 

начали писать. Не стесняйтесь писать, когда вокруг вас никто не пишет. Не исключено, что они 
вскоре последуют вашему примеру. Записывайте то, что вы считаете необходимым сохранить. 
4. Всё время задавайте вопрос: «чему я должен научиться в результате этого?» Составляйте свои 

записи таким образом, чтобы они напоминали о том, что от вас могут ожидать, и чтобы они помогали 
вам это ожидание оправдать. 
Будьте восприимчивы к намёкам и подсказкам относительно того, какого типа задание вам мо-

гут быть предложены в своё время по данному материалу. Всё это не просто запоминайте, а запи-
сывайте. 
5. Выделяйте важные места в своих записях. Располагайте записи на каждой странице так, чтобы 

с одного взгляда было ясно, какие цели или какие понятия являются основными. 
Чтобы выделить важную часть текста, используйте цвет, обвод, маркер и другие известные вам 

способы. отмечайте акценты, сделанные преподавателями интонацией, мимикой или повтором, фик-
сируйте все эти моменты. 
Интонации и прочие вещи быстро забываются, но вы можете фиксировать их проявление на каж-

дой странице способом, принятым вами для выделения важных мест. 
6. Слушая лекции с раздаточным материалом на руках, не позволяйте себе отключаться. На про-

тяжении всей лекции делайте пометки, тем самым, выделяя свой экземпляр. Используйте возмож-
ность пополнить информацию, имеющуюся в раздаточном материале. 
7. Каждый раз, если вы что-нибудь не понимаете, записывайте свои вопросы. Точно также запи-

сывайте свои мысли и комментарии по поводу услышанного. Тогда ваши записи будут не просто 
копией услышанного, в них уже будут содержаться результаты его осмысления вами. 
8. По возможности сравнивайте свои конспекты с конспектами двух-трёх студентов, при этом 

дополняйте и исправляйте свои записи. 
9. Просматривайте свои записи вновь через день-два, пока не забыли смысла проставленных в 

них вопросов и условных знаков. Продолжайте упорно работать с ними, делая добавления, внося 
исправления и пояснения, отмечая связи с другими источниками информации. 
10. По каждому конспекту записей составляйте список вопросов, отражай в нём всё, что вы 

должны будете уметь делать по данному материалу и резюме (содержание (выжимку) важнейших 
сведений по каждой теме). 
Практикуйтесь в ответах на эти вопросы, используя резюме, как подсказку. 
 

Доцент кафедры публичного права 
Гендорф Е.В.  



К 
аждый верит в чудо. Которое должно обязательно исполниться в но-
вогоднюю ночь. Новый год – праздник для всех жителей Земли, будь 
они европейцами, неграми, азиата-
ми, неважно, это именно тот 

праздник, который объединяет всех людей. Все мы 
ждем чего-то особого, семейного тепла, неожи-
данных подарков. Дети ждут Деда Мороза, 
спортсмены ждут олимпиады в Сочи, а мы – сту-
денты, верим, что сдадим сессию «без хвостов».  

И вот однажды, во дворце Царя всея Камчатки 
и ВАВТа, под самый Новый год произошла неприят-
ная ситуация. Царь понял, что нет новогоднего 
волшебства, так как Дед Мороз со Снеговиком от-
дыхают. И просит их срочно выехать в академию. По пути бандиты, расстроившись, 
что их не пригласили на праздник, решили украсть Деда Мороза. Но не тут то 
было! Новые Три Богатыря не позволили это сделать. Благодаря помощи богатырей, 

праздник был возвращен в академию.  
Детки из детского садика «Пупырышки» показали 
нам свой праздничный концерт и свои детские 
мечты.  Всем студентам понравилось представле-
ние, и они счастливые пошли домой готовиться к 
Новому году!  

Мартиросян Диана ФК-2010 

ПраздникПраздник  

*** 

Россия наша-большая страна, 

В ней очень много наций! 

И объединяет их она- 

Конституция Российской Федерации ! 

 

Она для граждан всей страны- 

Незыблемое правило, 

Что за проступки все свои 

нести ответ заставило. 

 

Она всегда нас защитит, 

В беде нас не оставит! 

И в трудный жизненный момент 

Нам руку помощи протянет! 

 

И ты обязан её знатъ 

И все законы соблюдать, 

Чтоб головы не опускать 

И гордо по земле шагать! 

 

Гава Марина 

 

*** 

На широких просторах огромной страны 

Явились нам новые главы, статьи 

Российских законов строй молодой, 

Возникших из пепла, что дал Красный строй 

Старт для развития, давший стране 

И преступный балласт коррупции в ней. 

Но время - идет, законодатель - умнеет. 

Создает он законы уже похитрее, 

Чтоб сложнее преступнику их обойти. 

Совет - главный закон всем блюсти! 

 

Грошенко Виктор  



12 
 дезабкя 1993 вленакидньм гилиливанжем 
бьла йкжняма Кинлмжмнпжя Пиллжйлзий 
Федекапжж, а л 1994 гида нзазамж йкезж-
денма Пиллжж («О Дне Кинлмжмнпжж 

Пиллжйлзий Федекапжж» ж «О некабирем дне 12 дезабкя») 

дены 12 дезабкя бьл ибъявлен гилндаклмвенньм йказднжзим.  

12 дезабкя 1993 гида в насей лмкане вйеквье за её жлмикжю 
бьл йкжням йкжнпжйжалыни нивьй Олнивний зазин — мазий За-
зин, зимикьй йкжзнал вьлсей пеннилмыю реливеза, еги йкава ж 
лвибидь, зимикьй нлманивжл илнивь демизкамжрелзиги йикяд-
за Пиллжж ж ибязавсжй гилндаклмви на деле либлюдамы ж за-

щжщамы эмж нивье базивье пеннилмж (Д. А. Медведев). 

В 2013 гидн йказднивалж двадпамжлемже ли Дня йкжнямжя 

Кинлмжмнпжж. 

Рмижм иммемжмы, рми в 2013 гидн йи ллнраю 20-лемжя 
Кинлмжмнпжж Пиллжж В. В. Пнмжн жнжпжжкивал каллмимке-
нже визмижнилмж амнжлмжж для лмакжзив, бекеменньо ж жен-
щжн, жмеющжо демей, - в йеквню ирекеды, а замем, визмижни, 
бнднм каллмимкень зандждамнкь зазлюренньо, ливексжвсжо 

неналжлылмвеннье йкелмнйленжя. 

20 лем — дилмамирньй лкиз для йидведенжя йеквинаралыньо 
жмигив. Кинлмжмнпжя Пиллжж лйкавжлалы ли лвижм йкедназна-
ренжем: дакивала киллжйлзжм гкажданам илнивнье лвибидь, 
йизвилжла вьбжкамы йнмж казвжмжя ж ламиливексенлмвива-

нжя. Ни вйекедж еще мниги кабимь... 

Проба пераПроба пера  

*** 

Конституция - российский основной закон, 

В котором правда о правах, свободах. 

И каждый должен понимать, что он 

Обязан чтить творение народа. 

 

Воспетые гражданские основы 

В сей книге важной, многовластной. 

Объединены в статейные каноны, 

Определяющие сущность государства. 

 

О Конституции все знают с малых лет, 

В календаре отведено ей место. 

Её могущество и сила излучают свет, 

И подчиняться ей - незыблемое чувство. 

 

Символика, устройство власти, Президент - 

Всё главное описано подробно. 

Озвучен каждый в ней субъект, 

Что подтверждает преданность народную. 

 

Все интересы учтены и равноправны, 

Все ценности представлены достойно, 

Все нации должны жить толерантно, 

Едино, целостно, спокойно!  

 

Тютюнькина Дарья 

 

*** 

20 лет в деле в Конституции своей уверен, 

Свои права и свободы знаю, по крайней мере, 

Если настигнут проблемы, я им отпор дам, 

Все главы конституции надо знать нам! 

 

Диденко Владислав 

ПраздникПраздник  



Научная деятельностьНаучная деятельность  

В 
 начале декабря 2013 года в стенах ДВФ ВАВТ 
проходили традиционные дни науки, во время ко-
торых многие студенты смогли проявить себя в 
различных областях научных знаний. 

В течение Дней Науки проходило множество различных меро-
приятий. Хочется отметить, что впервые в стенах Академии 
проходила Викторина по Статистике, в которой сразились луч-
шие студенты 4 и 5 курсов. 

Также в это время проводились различные конференции и об-
суждения, конкурсы рефератов и эссе. 

В течение всей научной недели студенты трудились не покла-
дая рук, за что и были награждены! 

13 декабря состоялось торжественное закрытие Дней Науки! В 
конференц-зале ДВФ ВАВТ студентам, занявшим призовые ме-
ста в различных мероприятиях, принявшим активное участие в 
Днях Науки были вручены почетные грамоты, благодарственные 
письма и подарки.  

Таран Алёна МЭ-2010 

Проба пераПроба пера  

В 
 минувший понедельник на занятии по дисциплине «Право» 

ко мне обратились студенты группы Б/Э-2012 Каменец-

кий М.В., Мазитова А.Ш., Дубинина Т.В. и Мороз И.Ю. 

с вопросом, как помочь бедному животному, попавшему в 

беду. 

Из окна аудитории, где проходила лекция, студенты видели 

кошку, которую, вероятно, загнали собаки на очень высокий элек-

трический столб. Кошка сидела на верху столба, переминаясь с 

лапки на лапку, а ниже проходили, три линии электрических про-

водов. Столб находился у частного дома, во дворе которого ра-

ботал мужчина. Мы спросили у него, чья же это кошка, а он ска-

зал, что она, наверное, ничья и сидит на столбе с субботы. 

Чтобы как-то помочь кошке, я хотела позвонить в службу по 

спасению животных, но тщетны оказались мои старания, так 

как в нашем городе такой службы нет. И тут помощь пришла 

неожиданно. В библиотеке, где я по справочнику пыталась найти 

телефон нужной службы, готовился к зачету студент заочного 

отделения юридического факультета группы Юр-08 Новосель-

ский Е.В. Вникнув в суть проблемы, он сказал, что необходимо 

найти машину с платформой, а по столбу забираться нельзя, 

так как проходят три линии тока. Этот студент много звонил 

по телефону, чтобы найти такую машину, и ему удалось вы-

звать ее со строительной площадки. Новосельский Е.В. лично 

поднялся на платформе машины, снял с себя куртку, чтобы 

накрыть ею кошку, потому как от испуга она могла оцарапать 

своего спасителя. А благодарное животное, увидев, что в ее 

судьбе принимают участие, сама осторожно прыгнула на плат-

форму. 

Мне, как преподавателю, было очень приятно видеть, что у нас 

учатся такие неравнодушные к чужой беде студенты. И если бы 

кошка умела говорить, она бы сказала: «Большое спасибо»! 

 

Доцент кафедры публичного права 

Е.В. Гендорф 

19 
 сентября 2013г. в стенах Академии состоялось 
мероприятие, совместное с КамчатГТУ, в фор-
мате круглого стола на тему «Духовно-
нравственные ценности общества, личности и 

приоритеты государственной экономической политики». Главным 
гостем был епископ Петропавловский и Камчатский Артемий, 
встречу с которым ждали многие студенты. В круглом столе 
приняли активное участие не только преподаватели вузов, но и 
студенты экономического факультета ДВФ ВАВТ и студенты 
технологического факультета и факультета экономики и управ-
ления КамчатГТУ.  

Таран Алёна МЭ-2010 



В 
 стенах ДВФ ВАВТ в рамках празднования 20-
летия Конституции Российской Федерации состоя-
лось заседание круглого стола, темой которого 
была "Роль органов государственной власти и пра-

возащитных организаций в обеспечении реализации конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина на территории Кам-
чатского края". 

В работе круглого стола приняли участие :   Уполномоченный 
по правам человека в Камчатском крае Орлова И.Л.,  замести-
тели уполномоченного по правам человека в Камчатском крае 
Епхиева М.А., Запороцкий О.Н., заместитель председателя Кам-
чатского краевого суда Войницкий Д.И., заместитель прокурора 
города Петропавловска-Камчатского Кротов А.В., руководитель 
Управления федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Камчатскому краю Лабынько Н.Н., по-
мощник руководителя Управления Министерства юстиции в Кам-
чатском крае Приходько К.Н., адвокат Камчатской краевой кол-
легии адвокатов Гончарова И.Г., преподаватели ДВФ ВАВТ. 
Также активное участие в обсуждении приняли и студенты юри-
дического и экономического факультетов ДВФ ВАВТ. 

Во время выступлений были подняты вопросы об обращении 
внимания студентов на необходимость формирования правовой 
культуры, правосознания,  уважения к Основному Закону нашей 
жизни через понимание ими определяющей роли конституционно-
правового строя в жизни личности, общества, власти, защиты 
прав и свобод граждан как важнейшей конституционной обязанно-
сти и гарантии государства. 

Студенты должны стремиться к  формированию активной 
жизненной позиции, своему гражданскому самоопределению и 
стремлению к самореализации в России. 

В 
 ноябре 2013 г. традиционно проходил VI молодежный 
фестиваль национальных культур «Камчатский 
край – наш общий дом». Напомним, что целью Фести-
валя является сохранение и преумножение нрав-

ственных и культурных достижений, выявление и активизация 
творческого потенциала молодёжи, сохранение традиций и укреп-
ление позитивного имиджа студенчества, создание условий для ак-
тивного отдыха молодежи. 

В этот раз наши студенты представляли Россию и приняли ак-
тивное участие в следующих номинациях: 

- музыкальное направление – Гвоздицких Дарья (МЭ-2010); 
- театральное направление – СТЭМ под руководством актрисы 

Краевого Драматического театра Зориной Е.Е.; 
- выставка-конкурс изделий декоративно-прикладного ис-

кусства, национальных блюд и национального костюма.  
Хочется отметить, что по итогам фестиваля все номера были от-

мечены дипломами! Молодцы!!! 

26 
 ноября 2013 года состоялась встреча студентов 
1,2 курсов с психологом Камчатского краевого 
наркологического диспансера Рудаковой Евге-
нией Александровной. Студентам была прочитана 

лекция и показан фильм на тему «Профилактика наркомании и 
алкоголизма».  

Также в стенах ВУЗа была проведена традиционная акция по 
борьбе с табакокурением— “Конфета за сигарету”. В этот раз сту-
дентам было представлено большое сердце курильщика, которое и 
стало символом акции. 
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Новости спортаНовости спорта  

 2014  год ознаменован для всй России прове-

дением Олимпийских Игр в городе Сочи. Это 

волнительное,  важное,  незабываемое  событие ждут  во  всех  уголках 

нашей страны. Но перед Олимпийскими Играми Олиимпийский Огонь 

должен пройти эстафету по российским городам и оста-

вить свою искорку в каждом из них. 

14 ноябре 2013 г. наш замечательный город принял 

Эстафету Олимпийского Огня! 

И конечно же студенты и преподаватели ДВФ ВАВТ 

не остались в стороне на таком прекрасном мероприятии! 

Все приняли активное участие в празднике в честь при-

бытия Олимпийского огня в г. Петропавловск-Камчатский.  

Н 
е смотря на сильный ветер и довольно прохладную осеннюю 

погоду 27 сентября 2013 года прошли межвузовские соревно-

вания по лёгкой атлетике. 

Спортсмены из нашей любимой академии решили не нарушать давно 

устоявшиеся традиции, и приняли активное участие в этом ежегодном 

спортивном мероприятии. И как всегда мы заняли призовые места! В эс-

тафете наши юноши и девушки заняли призовое второе место! 

В составе команды юношей были: Хурин Александр, Руденко Андрей, 

Дятлов Артём. 

В составе команды девушек: Боковикова Валерия, Денисова Анна, Гро-

мова Наталья и Ден Юлия, которая  в прыжках в длину взяла  третье 

место. 

Наши активисты – спорстмены были награждены медалями, грамота-

ми и денежными призами. 

Мы гордимся вами, ребята! 

Боковикова Валерия ЮР-2010 

З 
дравствуйте дорогие студенты! :) 
Хочу поделиться с вами важными 
нововведениями в студенческую 
жизнь нашего и других ВУЗов. 

Государство решило поощрять хорошую учёбу и 
активное участие в студенческой жизни (в науке, спорте). 

Например, не так давно мы: Боковикова Валерия ЮР - 
2010 и Кузив Евгения ФК - 2010 отправились на вертолётную 
прогулку со студентами из других вузов в Долину Гейзеров 
и Налычевскую долину совершенно бесплатно! То есть за хоро-
шую учёбу и активное участие в студенческой жизни нашей 
академии. 

Мы привезли с собой не только кучу позитивных эмоций и 
новых знакомств, но и несколько фотографий, которые вы можете 
увидеть ниже. J В общем мораль: радуйтесь и в полной мере 
наслаждайтесь всеми прелестями студенческой жизни нашей 
академии, а все ваши заслуги перед ВУЗом обязательно будут 
поощрены. 

Старайтесь насладиться каждым днём студенчества, ведь это 
время незабываемо, и так быстро заканчивается…  

Боковикова Валерия 
ЮР-2010 
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