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Уважаемые первокурсники!
От лица дружного и высокопрофессионального коллектива Дальневосточного филиала Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской
Федерации поздравляю вас с поступлением в один из самых престижных вузов России, приобщением к самой замечательной и передовой части молодежи – студенчеству!
Перед нашей страной и Камчатским краем стоят большие задачи преобразования и реформирования с тем, чтобы Россия и наш край заняли достойное место в мировой экономике, а соответственно и жизнь каждого гражданина существенно улучшилась. Это достигается большими усилиями и титаническим трудом. Однако труд должен быть высокоинтеллектуальный, высокотехнологичный, высокопрофессиональный и творческий. Поэтому вы должны учиться с
полной отдачей сил и не просто усердно, а наилучшим образом, чтобы быть лучшими и конкурентоспособными в достижении карьерных вершин.
Юридическая и экономическая специальности всегда пользовались и пользуются сейчас
особым спросом у работодателей и имеют высокий престиж в обществе, поскольку специалисты этих профессий работают во всех отраслях экономики, на каждом предприятии и учреждении, определяют уровень и направления развития любого государства. Это высокооплачиваемые и элитные профессии в обществе, хорошо подготовленные кадры которых всегда востребованы.
В нашем государстве по мере развития малого и среднего бизнеса, муниципального самоуправления, банковского сектора, сети адвокатских услуг, развития международной торговли и
бизнеса, вопросов интеллектуальной собственности и других сфер потребность в соответствующих юридических и экономических кадрах будет возрастать.
Желаем Вам использовать все возможности, предлагаемые нашим вузом (учебнометодическая база, современные технологии обучения, высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав, разнообразные технические средства обучения и т.д.), чтобы
подготовить себя к будущей работе.
Используйте замечательное время студенчества для самосовершенствования: получения дополнительных знаний по иностранным языкам, программам переподготовки, занятий творчеством и спортом.
Коллектив нашей академии все годы вашего обучения готов помогать вам во всех вопросах
и надеется, что студенческие годы будут лучшими в Вашей жизни.
Поздравляем Вас!

ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС – ВЫ СТАЛИ СТУДЕНТАМИ
Дальневосточного филиала Всероссийской академии внешней торговли !!!
Вы выбрали вуз, в котором получите качественное
образование, и в дальнейшем станете востребованным специалистом на рынке труда.
Деятельность нашего ВУЗа посвящена сохранению
и приумножению нравственных, культурных и научно-технических ценностей общества. В академии
формируется новый тип образовательной реальности, обращённой к интересам и ценностям
каждого студента. Профессора и преподаватели академии помогут вам приобрести глубокие и
прочные знания по избранной вами специальности.
Мы рады видеть вас в стенах нашей академии и готовы быть помощниками в вашем становлении: у нас есть чему и у кого учиться, у нас богатые традиции, хорошая база и перспективы,
а значит, они есть и у вас.
Самые наилучшие пожелания успехов вам в учебе и дальнейшей деятельности!
Декан экономического факультета Попова Людмила Анатольевна и сотрудники кафедры «Мировая и национальная экономика»

Дорогой друг!

Через час ты будешь
посвящен в студенты
и станешь равным
среди равных в стенах
ДВФ ВАВТ. Запомни этот день на всю
жизнь, в которой, как
и на сегодняшнем
празднике, занимай
первые ряды.
В добрый час, КОЛЛЕГА!

Группа
МЭ-2010
на занятиях иностранного
языка.

Гутник Анна ФК-2010

Я поступила в ДВФ ВАВТ после окончания Камчатского политехнического техникума. Ещё обучаясь в техникуме, я интересовалась вузами, где продолжить обучение. Неоднократно видела выступления студентов
ДВФ ВАВТ на фестивалях, общалась с ними
и решила учиться дальше только в этом вузе.
Кроме учёбы здесь много интересного: работают кружки, спортивные секции, кипит живая студенческая жизнь. Меня встретили
доброжелательные преподаватели, я быстро
адаптировалась к условиям вуза и они мне
нравятся. Я рада, что стала студенткой престижного вуза на Камчатке.

Меня всегда интересовала и волновала экономика нашей страны и не только. Многое мне не нравится в экономическом укладе нашего государства
и поэтому, выбор профессии не был проблемой
для меня. Но достойное экономическое образование я смогу получить только в ДВФ ВАВТ. Очень
хотела поступить в этот вуз и рада, что моя мечта
осуществилась. В дальнейшем я хочу заниматься
политической деятельностью.
Учусь я здесь меньше месяца, но уже успела полюбить вуз как свой дом. А ещё меня привлекает
внеучебная деятельность и активная студенческая
жизнь.

Репчева Евгения МЭ-2010

Группа
ФК-2010

Есть небольшая несправедливость. Мы уже в течение месяца упорно ходим в
библиотеки, cчитаем там всякие балансы, кредиты, составляем сметы, прилежно
посещаем все лекции, напряженно следим за количеством честно заработанных
оценок (ведь собираем-то наши кровные буквально таки по крупицам), даже
напрягаться приходится, чтобы сделать умное лицо и хоть немного походить на
студента. И наконец-то – ПОСВЯЩЕНИЕ! Дождались! УРА!

Группа
Юр-2010

Мы первокурсники юридического факультета очень рады, что поступили в ДВФ ВАВТ. Здесь мы обрели много хороших друзей и нашли поддержку преподавателей, которая нам так необходима именно сейчас, когда мы
стоим на пороге новой жизни и впереди нас ждёт неизведанное. С нетерпением
ждём «Посвящения в студенты», чтобы стать настоящими студентами Дальневосточного филиала Всероссийской академии внешней торговли.

С праздником дорогие
преподаватели!!!
Дорогие наши педагоги!
В этот праздник - День учителей Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье Ваших глаз –
Лучшая награда за старанье,

Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость Вам.
Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик,
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.

Первокурснику на заметку.
10 советов первокурснику.
Теперь у вас не будет классного руководителя, никто не запишет вам замечание в дневник, не оставит после уроков переписывать
домашнюю работу и не отчитает за то, что рубашка вылезла из штанов. И даже учиться
насильно заставлять не будет. В общем, полная
свобода, доверенная взрослому человеку.
Но чтобы оправдать этот новый имидж
взрослого, нужно постараться. Попробуем
взрослеть грамотно:
1.Постарайтесь в кратчайшие сроки наладить контакт с однокурсниками. Для этого не робейте подсесть к симпатичному вам человеку. Сначала познакомьтесь и подружитесь с
представителями своего пола - потом будет видно.
2. Улыбайтесь как можно больше. Человек с улыбкой на лице источает сияние,
вающее хороших людей.

притяги-

3. Не хвастайтесь тем, что у вас есть, не врите и не обещайте того, что выполнить не сможете. Никого не осуждайте.
4. В вузе не принято подлизываться к преподавателю. Профессор на лекции вообще может вас не
замечать - ничего страшного, потом проявите себя.

5. Если вас выбрали старостой, не печальтесь, а рассуждайте так: “Лучше я буду старостой, чем каким-нибудь стукачом”. Не проявляйте особого рвения. Будьте лучше “своим” в своем коллективе,
чем в деканате.
6. Не старайтесь быть отличником по всем предметам. Психологи посчитали, что если по каждому предмету читать все, что задано, то часов в сутках окажется мало. Лучше меньше, да лучше.
7. Научитесь говорить кратко и по существу. Старайтесь формулировать основную мысль в одной
фразе и подавать ее в виде реплики к месту. Преподаватели это ценят.
8. Имейте в виду: если вы читаете на лекции детектив, развлекаетесь с телефоном или просто
подремываете, уронив голову на руки, преподаватель не будет делать вам замечание, отбирать книгу и вязание. Он промолчит. Но потом... Ой, про потом лучше даже не говорить.
9. Не комплексуйте говорить в зале, где сидят сто человек. Никто не требует от вас ораторской речи. Не знаете - не молчите, а встаньте и скажите: я не знаю. После чего сядьте. Ничего такого в этом
нет - вы пришли сюда учиться, а не защищать диссертацию.

Какие они всё-таки разные…
Какие они все-таки разные, эти первокурсники и пятикурсники!
Первые из них полны энергии, непосредственно радуются почти каждому
новому событию или человеку, попавшемуся в первые дни вузовской жизни им
на глаза. Они готовы слушать каждого, кто обладает хоть малейшим опытом
этой неведомой им пока почти взрослой жизни и готовы как губка впитывать
каждое брошенное им слова. Своим поведением они очень напоминают восторженных щенят, бросающихся на любой заинтересовавший их предмет и
при этом ласково помахивающих маленьким хвостиком.
Вторые, больше напоминают старого, побитого жизнью и разочаровавшегося
в ней забуревшего лохматого пса. Все, что его по большей части интересует –
это видавшая виды, уже почти полностью обглоданная большая баранья кость,
которая лежит у него перед носом. Она то и составляет, если не самую важную,
то уж обязательно самую надежную часть его собачьей жизни. Пятикурсник на
редкость скептичен. Ему кажется, что он уже повидал все в этой жизни, на
многое, как говорят, «клевал», но ничего из того, что когда-то его вдохновило на
учебные и внеучебные подвиги, больше его не вдохновляет и кажется уже
ерундой. Из
состояния полнейшей апатии его могут вывести только очень
сильные стимулы: «госы», дипломная работа или появившаяся «из тумана» сладкая перспектива попасть в аспирантуру, увильнуть от армии или получить
лестное предложение устроиться на рабочее место с окладом в …00000 рублей.
Желательно в валютном эквиваленте.
Отношение преподавателей к тем и другим, между прочим, почти одинаково
трепетное. Правда, первокурсников встречают с радостью и нетерпением –
предстоит много совместной работы! Пятикурсников провожают как бедных
родственников в дальнюю дорогу на неласковые столичные хлеба. Что с ними
сделано, то сделано.

Характеристика первокурсника.
Пyглив.
Чyтко pеагиpyет на ласкy и выпечкy в вестибюле.
Пpедпочитает деpжаться гpyппами по 15-20 особей.
К стyденческомy билетy отношение тpепетное, вpеменами пеpеходящее в pелигиозный
востоpг.
Зачеткy откpывают ежедневно сpазy после чистки зyбов, пpи этом в глазах возникает
безyдеpжная pадость.
Hа занятия пpиходит за 20 - 25 минyт до откpытия yнивеpситета, однако пyтает 1-ю
и 2-ю неделю, поэтомy все pавно опаздывает.
Сон: неpвный, неглyбокий. Часто падает с кpовати.
Речь: pазбоpчива и понятна.
Пpи yпоминании таких слов, как СЕССИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, и ФИЗКУЛЬТУРА HА ЛЫЖАХ испытывает животный стpах и ведет себя, как афpиканская птица стpаyс.
Сpеда обитания: все виды библиотек и cтyденческих столовых...
Цель сyществования: любыми пyтями и сpедствами полyчить все книги из списка
pекомендyемой литеpатypы.

Экзаменатор и студент
— Знаешь?
— Знаю.
— Что знаешь?
— Предмет знаю.
— Какой предмет?
— Который сдаю.
— А какой сдаешь?
— Ну это вы придираетесь!
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Заходит студент в комнату, где сидят
преподаватели, и жалобным тоном:
— Граждане преподаватели, простите, что я к вам обращаюсь!
Сам я не местный, на вокзале украли зачетку со всеми оценками. Будьте так милостивы, поставьте кто
сколько сможет!
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