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Дорогие студенты,  

профессорско-преподавательский  

состав и сотрудники Академии  

сердечно поздравляю Вас с  

наступающим Новым Годом! 

 

 

Подводя итог ушедшего года, хочу отметить, что он был плодотвор-

ным и нелегким для нашего вуза, однако, полным интересных мероприятий, 

творческих побед и хороших событий.  

Главное, что в прошедшем году Дальневосточный филиал академии 

успешно прошел процедуры государственного лицензирования и аккредита-

ции на очередной срок. Коллектив пополнился новыми квалифицированны-

ми кадрами, обеспечивающими учебный процесс,  а студенчество Академии 

новым замечательным пополнением первокурсников. 

В новом 2011 году Всероссийская академия внешней торговли будет 

отмечать 80-летний юбилей.  

Ожидаю, что год будет очень насыщен важными событиями и инте-

ресными мероприятиями.  

Коллективу Академии желаю не останавливаться на достигнутом, до-

биться ещё больших успехов в наступающем году, в благородном деле обра-

зования и воспитания молодёжи, здоровья и благополучия в семьях, а сту-

дентам филиала желаю больше отличных и хороших отметок в будущем го-

ду и успехов в научной, творческой и спортивной жизни. 

                    Дворцова Елена Николаевна   



Уважаемые студенты! 

Декабрь подходит к концу и Мы 

находимся в преддверии нового года. Это 

прекрасный праздник, который является 

рубежом для новых начинаний, открытий 

и перемен. Вы, конечно же, задумываетесь 

о том, что вас ждет в новом году?  

А Мы можем сказать точно: лекции 

и семинары, контрольные тестирование, 

курсовые работы и, конечно же, всеми лю-

бимые зачеты и экзамены.  

Мы уверены, что в следующем го-

ду у вас будет знаний больше чем в преды-

дущем и 2011 год еще больше приблизит 

вас к заветной мечте - получение диплома 

юриста или экономиста.  

Мы вовсе не предсказатели и не экстрасенсы, Мы - преподаватели академии. 

Давать знания и делать из вас успешных грамотных специалистов - наша работа. 

Мы верим в вас и верим в то, что все те знания, которые вы приобретаете в стенах 

Дальневосточного филиала ВАВТ вы используете на благо людей, на благо нашей 

страны.  

Если не Вы, то кто же? В Новом, 2011 году пожелать вам хотим быть победи-

телями, А победители это не те, которые никогда не проигрывают, а те, которые нико-

гда не сдаются. Поэтому упорства Вам, силы и терпения. Выпускным курсам успеш-

но сдать государственные экзамены, студентам остальных курсов огромного желания 

учиться и получать знания, стремиться, не останавливаясь перед трудностями для до-

стижения намеченных целей. Ну и конечно, здоровья Вам и Вашим родным, прекрас-

ного настроения, успехов во всех делах и исполнения желаний.  

Преподаватели кафедры «Частное право» 



Уважаемые студенты, преподаватели 

и сотрудники 

ДВФ ВАВТ! 

Через несколько дней наступит 

новый 2011 год. Для каждого из нас 

Новый год не только календарный 

праздник, но и год новых надежд, но-

вых знаний, и конечно испытаний. 

Каждый раз, отмечая этот праздник, хо-

чется верить, что ну уж в этом году 

точно должно обязательно повезти ... 

кому-то в личной жизни - найти свою 

половинку; кому в карьере - достигнуть 

вершины мастерства в профессиональ-

ной деятельности, а кому-то успешно 

сдать сессию, удачно провести отпуск. 

Поэтому, предвкушая очередные думы, надежды и грезы позвольте поздра-

вить всех вас коллеги с наступающим Новым годом; пожелать всем нам крепкого 

северного здоровья, неиссякаемой как камчатские вулканы энергии, ангельского 

терпения и множества побед на всех фронтах личной, семейной, творческой, науч-

ной и учебной жизни! 

Пусть этот ожидаемый Новый год будет для каждого из нас годом счастья. 

С новым годом друзья!!! 

С уважением, 

Ваша кафедра публичного права! 

 
Поздравляю всех первокурсни-

ков с вступлением в студенческую се-

мью! Желаю хороших успехов в учебе  

и приглашаю включаться в рабочие, 

молодёжные мероприятия, как внутри-

вузовские, так и межвузовские. А глав-

ное, весело встретить Новый Год и 

успешно сдать первую студенческую 

сессию! 

 

Доцент кафедры  публичного 

права Гендорф Екатерина  

Владимировна   



  

От всей души поздравляем про-

фессорско-преподавательский состав, со-

трудников и студентов ВАВТ, с наступаю-

щим Новым Годом! 

Пусть новогодняя ночь и все по-

следующие дни будут полными сказоч-

ных свершений и фантастических встреч, 

поражающими феерическими удачами, 

внушающими уверенность в своих силах,    

осыпающими развлечениями, яркими 

впечатлениями, осененными любовью и 

дружбой! 

 

Деканат юридического факультета  

 

 
В новом году мы желаем друг 

другу мира, любви, волшебства и 

добра, и даже в зимнюю снежную 

вьюгу, яркого  солнца и море тепла! С 

наступающим Новым годом!   

 

Деканат экономического  

факультета  

Студентам – Успешной 

сессии! Интересной, яркой сту-

денческой жизни! 

И конечно speak English 

как можно чаще, во всех необхо-

димых ситуациях!    Преподавате-

лям -  здоровья, оптимизма, радо-

сти! Терпения к студентам! 

 

Преподаватели кафедры 

«Иностранных языков»  



Дорогие коллеги и студенты! 

С НОВЫМ 2011 ГОДОМ, 

С ПРАЗДНИКОМ, ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ 

И  

ГОДОМ СБЫВАЮЩИХСЯ НАДЕЖД! 

Пусть наступающий новый год  

войдет в дом каждого с охапкой смешинок, 

усыпанных блестками удачи, 

радужными конфетти благополучия, 

сияющей мишурой признаний в любви и благо-

дарности, 

с отражением бенгальских огней отменного  

здоровья!   

Кафедра Финансов и  

бухгалтерского учёта 

Кафедра мировой и национальной экономики 

поздравляет с наступающим Новым годом! 

 

Поздравляем с самым лучшим, 

Древним праздником веселым, 

Самым нежным и певучим, 

Белоснежным годом новым! 

Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех! 

Пусть для вас - людей хороших, 

Не боящихся забот, 

 

Будет он не просто новый,  

А счастливый Новый год! 

Прошел еще один прекрасный год, 

В котором пелось и грустилось, 

А то, что в нем не уместилось, 

Пусть в новом все произойдет. 

Идут часы, проходят дни, - 

Таков закон природы, 

И мы сегодня Вас хотим 

Поздравить с Hовым годом! 

 

Поздравляем всех сотрудников и студентов 

ДВФ ВАВТ с наступающим Новым годом! 

 Желаем вам от всей души в грядущем Но-

вом году здоровья, счастья, новых сил, успе-

хов на работе и в учебе! 

Кафедра «Естественнонаучных и 

математических наук» шлет свои искренние 

новогодние пожелания всем любимым сту-

дентам, уважаемым преподавателям, со-

трудникам всех служб, любимому директо-

ру Дворцовой Елене Николаевне и любимо-

му ректору Дворцову Владимиру Ильичу, и 

всей-всей Академии! 

 Всем желаем счастливого, успеш-

ного Нового Года, а также счастья, игрушек, 

хлопушек, здоровья, денег, «пятерок», и 

всего-всего, чего только каждый себе поже-

лает! 

Всех обнимаем! Всех целуем! С 

Новым Годом! С Новым Счастьем! 

Всегда Ваши, 

Кафедра ЕМН   



Дорогие ребята!  

От всей души поздравляем Вас с Но-

вым 2011 годом. 

Проходит старый год! Перелистыва-

ются его последние страницы. Пусть пре-

красное, что прошло не уйдет. А плохое - не 

может возвратиться. Пусть Дедушка Мороз 

– розовый нос  в ВТБ - банк осуществит 

Вам взнос. Снегурочка целый год тайком 

потихоньку угощает коньяком. А Белоснеж-

ка сгоряча пусть Вам подарит «Москвича»! 

Здоровья, веселья и удачи в сдаче 

сессии. 

Кураторы 1,2 и 3 курса 

: 

 
Желаем всем сотрудникам и 

студентам хорошего урожая в виде 

хрустящей зеленой капусты в но-

вом, 2011 году! 

 

Сотрудники бухгалтерии 

  

 
«Пусть зима белоснежной порошей 

Запорошит любую беду. 

Мы желаем Вам только хорошего 

В наступающем Новом году!» 

 

Сотрудники отдела кадров 



Уважаемые коллеги, студенты и их  

родители!!! 

 

Примите искренние пожелания добра, 

здоровья, свершений задуманного, успе-

хов в начинаниях  

в Новом 2011 году! 

 

Узоры морозные всюду на стеклах, 

А в комнате свечи мерцают….. 

Пусть свет золотой 

Огоньков этих теплых 

И сердце, и дом согревают! 

Пусть все, что мечтой удивительной было, 

Исполниться сможет скорей, 

Чтоб жизнь обязательно 

Больше дарила 

Счастливых и радостных дней! 

          

  Помощник директора по общим  

вопросам 



 

 Студент - это еще ничего, из которого может выйти все.  
 Ш. Петефи 

С тех самых пор как в средние века в Европе, а затем и у нас в России по-
явились университеты, забурлила в них самая настоящая студенческая жизнь. 

Многие говорят, что студенческая пора это самое замечательное время, которое за-
поминается на всю жизнь. Но с чего все начинается? С того момента как ты подал 
документы в ВУЗ? А может с того времени как увидел свое имя в списках посту-

пивших? Отнюдь нет! Все начинается с так называемого «посвящения в студен-
ты»… 

 Посвящение в студенты – что же это? Сегодня мы остановимся именно на 

этом событии. Эта традиция имеет целью "посвятить" тех, кто только-только сдал 

вступительные экзамены, в великое студенческое братство, дать возможность про-

никнуться духом тех стен, где им придётся провести следующие пять лет, познако-

миться поближе со старшими коллегами и просто отдохнуть от повседневности. 

Традиция эта имеется в каждом уважающем себя вузе, в том числе и в ВАВТе. 

 30 сентября 2010 года в концертном зале ДОРА состоялось торжественное 

посвящение в студенты! Это событие можно назвать «Начало начал». Именно 30 

сентября этого года посвятили в студенты 84 человека. Это было запоминающееся 

торжество, которое оставило в душе каждого первокурсника теплые воспомина-

ния. Всё началось с большого объявления в академии, о том, что 30 сентября в зале 

ДОРА состоится торжественное «Посвящение в студенты», и закончилось таким же 

большим тортом.  

Подготовка к «Посвящению» началась еще за долго до того, как появилось 
это объявление о празднике. С самого начала занятий первокурсники ждали с не-

терпением этого события. Одной из важных тем для разговора была и тема о 
«Посвящении». Готовились все: кто-то писал сценарий, кто-то репетировал танцы, 

песни, кто-то, лежа на диване, представлял себе, как же это будет…  



 

Наконец-то все расселись по 

своим местам. Со всех сторон мор-
гают вспышки от фотоаппаратов, 

все оборачиваются и смотрят по 
сторонам, а в глазах читается только 
одно: «Скорее бы!» И вот, это свер-

шилось! Звуки фанфар разлетелись 
по всему залу. 

В начале, по традиции, пер-

вое слово – директору ДВФ ВАВТ – 
Дворцовой Елене Николаевне. По-

здравив отличившихся за прошлый 
год студентов, объявили о начале 
праздничного концерта.  

 Это, пожалуй, было самое зрелищное зрелище из всех зрелищ!  

 Особенно всем запомнились девчонки-первокурсницы, которые забежали 
посередине концерта в зал с визгом и писком (всё это было по плану проведения 

праздничного концерта). В первые секунды никто не мог сообразить: откуда же эти 
звуки разносятся? Это прояснилось только тогда, когда девушки забежали на сцену с 
криками: «Выбери меня! Меня! МЕНЯ!!!» Было весело. Немногие до этого видели 

настолько интересное представление. 

 После замечательного концерта студентов ждал и не менее замечательный 

торт, который поразил всех своими габаритами. Было немного смешно смотреть, как 

этот тортище превратился чуть ли не в сотни маленьких кусочков. Всем достался не-

большой кусочек, но все так восхищались, будто им отломили огромнейший кусок! И 

на следующий день можно было встретить студентов, которые с гордостью говорили: 

«А я попробовал! Очень вкусно было! Да, да, да!» 

Столько восторженных лиц, 

сияющих улыбок, горящих глаз я еще 
ни разу не видела! Все только и гово-

рили «класс!» «да круто было!» 
«нереально!».  

 В народе говорят: как встре-

тишь Новый Год – так его и прове-
дешь! Хочется верить, что эта прис-
казка относится и к началу студенче-

ской жизни, к началу нового этапа 
жизни. 

 
 Таран Алёна (МЭ-2010) 



 

С 6 по 10декабря в городе Пет-

ропавловск -Камчатском на базе Дальне-

восточного филиала ГОУ ВПО Всероссий-

ской академии внешней торговли Минэко-

номразвития РФ стартовал первый Моло-

дежный экологический форум 

«Молодежь, экология, инициативы, бу-

дущее».  
Форум проходил три дня, два из 

которых были посвящены конкурсам, а на 

третий - был проведен круглый стол, под-

ведены итоги и вручены призы. 

Инициатором и автором проекта 

является руководитель Студенческого 

Научного общества ДВФ ВАВТ Соценко 

Александр, студент 5 курса юридического 

факультета. 

Заявки на участие были получе-

ны от 20 участников, представляющих 

ВУЗы, СУЗы и школы города и края. 

Для оценивания участников было приглашено компетентное жюри: представители  Город-

ской Думы Петропавловска-Камчатского городского округа, Епархии, представители государствен-

ных и общественных организаций города и края, представители Министерства общественных отно-

шений Камчатского края и Министерства Природных ресурсов Камчатского края, сотрудников Все-

мирного Фонда природы. 

В первый день форума участники представили работы в номинациях «Плакат», 

«Видеоролик», «Презентация» на тему: «Проблемы экологии Камчатского края». 

Во второй день участники представили работы в номинации «Реферат» по темам: 

«Природные памятники Камчатки» и «Экология Камчатского края». 

В третий день Форума участники, в рамках круглого стола, обсуждали важные проблемы эко-

логии Камчатского края. На  круглом столе было предложено множество нестандартных решений, 

так например: проект студентки ДВФ ВАВТ Павловой Алеси «Посади дерево на краю Земли». 

По итогам Форума победителями стали: 

1. «Лучший плакат»  -            1 место – Фатеева Ася (ЮР-2007); 

                                                    2 место – Ресенчук Алина (ФК-2008); 

                                                     3 место – Таран Алёна (МЭ-2010).  

2. «Лучшая презентация» -    2 место  - Павлова Алеся (МЭ-2007). 

3. «Лучший социальный ролик» - 2 место   

                                                                        Захаренко Михаил (ЮР-2007); 

                                                                        Мордиков Юрий (ЮР-2007); 

                                                                        Шиленок Иван (ЮР-2007).        

 4. «Лучший реферат» -           1 место –  Никитина Ирина (ФК-2007);   

                                                     3 место -  Комков Виктор (ЮР-2009).        

Все участники получили грамоты, а победители – ценные призы.  

Призы были лично вручены главой Городской Думы Петропавловск-Камчатского город-

ского округа Данкулинцем И. Ю. 

Выражаем искреннюю благодарность нашим преподавателям за помощь в работе форума: 

заведующему кафедрой «Естественнонаучных и математических наук» Лазареву Г.А. и заведующе-

му кафедрой «Частное право» Мирошниченко В.А. 
Мы поздравляем всех участников форума. Большое  ВСЕМ спасибо! 

Соценко Александр (ЮР-2006) 



 

Не так давно в очередной раз прошла  

7 Камчатская конференция по модели 

ООН. «Глобализация и мир» - под таким де-

визом участники проводили дебаты во время 

Конференции.   

Сейчас немного информации для тех, 

кто впервые слышит о такой Конференции. 

Международное движение «моделистов» су-

ществует более половины столетия, и число 

моделируемых организаций великое множе-

ство. Например, Модель Верховной Рады в 

Украине, Модель Международного суда в Га-

аге, Модель НАТО в Париже и др. Данные 

проекты объединяют десятки тысяч студен-

тов по всему миру. Что касается «нашей» 

ООН, то здесь моделируются процессы, ко-

торые, возможно будут происходить на пла-

нете в ближайшее время.  

Говоря о принципах проведения Модели ООН, можно отметить сле-

дующее: В первую очередь нужно пройти жеребьёвку. На ней командам вы-

даются страны, от лица которых они в дальнейшем будут выступать, и чьи 

интересы будут отстаивать. Далее даётся время на подготовку к игре, в те-

чение которой стоит изучить ситуацию в «своей» стране и на мировой 

арене в целом, а так же следует определиться, в каком комитете вы будете 

заседать. В этом году было 4 комитета: Генеральная Ассамблея, Междуна-

родный Суд, Совет Безопасности, Совет по правам человека (всё, как в 

«настоящей» ООН). Дебаты проходят 4 дня. По их итогам выявляются по-

бедители. Участников оценивают полностью – от внешнего вида и до уме-

ния выступать и правильно излагать мысли.  

В этом году участие принимали 12 команд-государств. Команда Ака-

демии на жеребьёвке получила страну США. Наша команда достойно вы-

ступила, у неё были все шансы занять призовое место. К сожалению, 2 

участников команды отказались играть и не приходили на дебаты, следова-

тельно, баллы в их комитетах не выставлялись. 

 Слова благодарности хочется высказать Павловой Алесе (МЭ-2007) 

и Крутипорох Ирине (ЮР-2007), которые достойно доиграли до конца и до-

казали, что в Дальневосточном филиале Всероссийской академии внешней 

торговли есть начинающие специалисты, которые разбираются в обстанов-

ке на мировой арене.  



 

            Прежде всего я очень рада, что 

попала в Молодежный парламент Петропавловск-

Камчатского городского округа.. И очень благодарна 

тем, кто за меня голосовал. Теперь я могу сделать что

-нибудь хорошее для любимого города и любимого 

вуза. Кандидатов от нашего института было двое: я и 

Иванникова Кристина. Она очень достойный, отзыв-

чивый, прекрасный человек. Она также представляет 

интересы нашего вуза и участвует в театральном 

кружке «СТЭМ».  

Мне было очень приятно с ней работать. Во 

время отборочного тура было немного непривычно 

излагать свои мысли перед  большим количеством 

людей, преимущественно взрослых и довольно обра-

зованных. 

 И всё же  к нам прислушались, и оценили наши идеи. После отборочного тура настал 

день выборов. Мы обе очень волновались. Хоть я и победила, но считаю, что стоило взять нас обе-

их. Кстати, в данный момент любой может оказать посильную помощь в организации работы Мо-

лодежного парламента. Сейчас я занимаюсь разработкой проекта «Семейные ценности». Этот про-

ект в будущем затронет и наш вуз. Но как это будет - пока секрет. 

Димитрова О.С (ЮР-2010) 

На базе Дальневосточного филиа-

ла Всероссийской академии внешней тор-

говли Минэкономразвития РФ состоялся 

круглый стол представителей Молодежного 

Правительства Камчатского края со студен-

ческой молодежью. Его темой послужила 

принятая Законодательным собранием Кам-

чатского края «Стратегия экономического 

развития Камчатского края до 2025 года».  

Организацию встречи взяло на себя Студен-

ческое научное общество ДВФ ВАВТ. Во 

встрече приняли участие ППС ДВФ ВАВТ: 

Лазарев Г.А., к.с.-х.наук, профессор, 

зав.кафедрой «Естественнонаучных и мате-

матических наук» и Журавлева 

И.В.,к.э.наук, доцент кафедры «Мировая и 

национальная экономика».  

Студентов интересовало прежде всего, как принятие данной Стратегии повлияет на 

развитие Камчатского края в целом и на отдельных направлениях. В частности были обсуждены 

такие темы как сохранение и преумножение благосостояния граждан, развитие рыболовного и 

горнорудного комплексов, строительство, борьба с безработицей. Отдельной темой встречи ста-

ло обсуждение вопроса о развитии туризма и его доступности для жителей Камчатского края и 

всего Дальнего Востока. 

Студенты внесли ряд интересных предложений, которые вошли в план работы Моло-

дежного Правительства Камчатского края. 

По итогу встречи было принятии решение сделать такие круглые столы регулярными, 

а предложения, поступающие от  молодежи доводить до сведения Правительства Камчатского 

края. 



       

Любой скажет, что спорт - 

здоровый образ жизни. Знают это и 

наши студенты. Ведь не так давно они 

приняли участие в межвузовских сорев-

нованиях, и, естественно, заняли призо-

вые места. 

9 августа в честь дня физкуль-

турника прошли соревнования по стрит-

болу, в котором наши девушки заняли 

первое место! А именно: Павлова Але-

ся, Ермолаева Анна, Жеребятьева Нина, 

Бабкова Юлия. 

24 сентября состоялась спартакиада вузов по лёгкой атлетике. И, естественно, наши студен-

ты отличились: Павлов Дмитрий, Сущенко Борис, Лопатин Александр, Глагольев Владимир заняли 

первое место в юношеской эстафете. Третье место заняли: Боковикова Валерия, Чернявская Дарья, 

Сарманюк Елена, Котина Дарья.  

26 сентября в кроссе нации приняли участие 83 человека из академии – первый и второй 

курс. 

28, 29 сентября проходили соревнования по ГТО среди учебных заведений. Глагольев Вла-

димир занял первое место в стрельбе на 100 м. 

1 октября в соревнованиях по лёгкой атлетике в кроссе на 2000 м Руденко Андрей, Мизинин 

Никита, Лопатин Александр, Хурин Александр заняли третье место. 

2, 3 октября прошли соревнования по самбо, в которых Бондаренко Роман занял второе ме-

сто, а Федин Иван третье. 

18 ноября в соревнованиях по шахматам третье место среди девушек заняла Мазнобеева 

Марина. 

20 ноября в соревнованиях по 

стритболу третье место среди девушек за-

няли: Жеребятьева Нина, Бешененко 

Юлия, Ермолаева Анна, Павлова Алеся. 

Третье место среди юношей заняли: Сидо-

ров Юрий, Тычинин Сергей, Дектерёв 

Сергей, Скуратов Владимир. 

Так держать дорогие студенты! 

 

Боковикова Валерия (ЮР-2010) 



Экскурсии, выставки и  

многое другое! 
25 октября 2010г. у пятикурсников юри-

дического факультета - гр.ЮР-2006 профессор 

кафедры "Финансы и кредит" к.э.н. Жданов Ан-

дрей Викторович провел необыкновенную пару 

по дисциплине "Налоговое право". Она состоя-

лась в Управлении федеральной налоговой 

службы по Камчатскому краю. 

Сотрудники управления уделяли студен-

там огромное внимание, с особым трепетом рас-

сказывая о своей работе: о структуре УФНС, о 

понятии и роли налогов и сборов, о правовом 

статусе налогоплательщиков, а также о налого-

вых правонарушения и ответственности за них. 

 Студенты тоже не оставались в стороне 

и задавали различные вопросы: как устроиться 

в налоговую службу, как погасить задолженно-

сти по налогам, но были и каверзные вопросы: 

сколько составляет зарплата, приходится ли за-

держиваться на   работе и др.  

 Очень приятно, что сотрудники управления отвечали подробно на каждый заданный вопрос. 

Гр.ЮР - 2006 выражает огромную благодарность Академии за предоставленную возмож-

ность посетить и увидеть работу налоговых органов. 

С уважением студентки 5-го курса, 

 гр.ЮР-2006 Артемьева Юлия и Шевченко Мария 

9 ноября 2010 года у группы ФК-2008, не-

смотря на плохую погоду, была проведена неза-

бываемая экскурсия в Управление Федерального 

Казначейства по Камчатскому краю, которую ор-

ганизовал профессор кафедры "Финансы и кре-

дит"  к.э.н.  Жданов Андрей Викторович. 

Сотрудники управления встретили студен-

тов радушно, показали очень интересную и по-

знавательную презентацию. Рассказали об исто-

рии возникновения, структуре и принципах орга-

низации работы казначейства, а также  перспек-

тиве его развития . В конце выступления студен-

ты получили развернутые ответы, на интересую-

щие их  вопросы. 

   Гр.ФК-2008 выражает огромную благодарность Жданову Андрею Викторовичу и со-

трудникам Управления Федерального Казначейства по Камчатскому краю !  

 

С уважением  студентки 3-го курса, 

 гр.ФК-2008  Панова Анна и Граченко Екатерина 



22 ноября 2010 года студенты 

ДВФВАВТ участвовали в торжественном 

открытии  фотовыставки, посвященной 15-

летию природных парков Камчатки. 

 

Со 2 по 4 декабря 2010 года в 

КВЦ проходила выставка "Зимний спорт и 

отдых 2010". Наши студенты посетили вы-

ставку. 

 
Мы за пожарную безопасность и против 

наркотиков! 

Чтобы мусора было меньше, а зелени 

больше  в рамках студенческого движения 

«Формула роста» ведётся  сбор крышек (и в це-

лом вторичного полиэтилена высокой плотно-

сти) для переработки и последующей покупке, на 

вырученные средства, семян газонной травы для 

Петропавловска-Камчатского. Именно крышки 

от минеральной воды «Малкинская», напитков 

«Coca-Cola», «Sprite» ,«Fanta» а также пива, 

представляют собой полиэтилен высокой плот-

ности. Он хорошо перерабатывается, и перера-

ботчик есть у нас в Петропавловске.  

Присоединяйтесь к движению 

«Формула роста», ведь  именно от нас зависит 

будущее нашего города! 



Как записывать лекцию 

Записи, 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 об-

думывая того, что записывают. 

Следующие ниже предложения подскажут вам несколько способов, с помощью которых состав-

ление 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 лег-

ко. Излагайте услышанное своими словами, в своей манере. 

     Не пишите длинно полными фразами, если можно переделать их смысл несколькими тща-

тельно подобранными словами. 

     Непрерывно принимая решение о том, что конкретно следует сейчас записать, вы поддержи-

ваете 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 дополне-

ний и изменений. 

3. 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 по-

следуют 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 

могут быть предложены в своё время по данному материалу. Всё это не просто запоминайте, а записывай-

те. 

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 акцепты, сделанные преподавателями интонацией, мимикой или повтором, фик-

сируйте все эти моменты. 

     Интонации и прочие вещи быстро забываются, но вы можете фиксировать их проявление на 

каждой 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 возможность 

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, от-

мечая связи с другими источниками информации. 

10. По каждому конспекту записей составляйте список вопросов, отражая в нём всё, что вы 

должны будете уметь делать по данному материалу и резюме (содержание «выжимку» важнейших сведе-

ний по каждой теме). 

     Практикуйтесь в ответах на эти вопросы, используя резюме, как подсказку. 

                                                                                        Доцент кафедры публичного права 

 Гендорф Е.В. 



ГОРОСКОП на 2011 год! 





Литературная страничка 
Осень на Камчатке. 

 

Остаток лета – ягода одна 

Синеет, спрятавшись в листве 

И побелела голова 

Вулкана в вышине. 

 

Всё чаще там, среди лесов 

Цветочный  разнобой 

На лужах след от колеса 

Холодный ветра вой. 

 

Проходят тучи, не спеша 

Сыплются дождём 

Но солнце все же иногда 

Лучами обожжёт. 

 

Идём мы рядышком с тобой 

По краешку земли 

Хочу прижаться я щекой 

К руке твоей, прости! 

 

Я полюбил тебя тогда 

В осеннюю пору 

И запах грусти иногда 

Кричит мне «я люблю». 

Зима на Камчатке. 

 

Погода на  Камчатке , 

Не поймёшь! 

То снег у нас идёт 

То дождь! 

 

Стоят уныло серые леса 

На сопках, упираясь в небеса. 

Циклон приносит новую пургу  

И белым одевает на беду. 

 

 Иду я на работу 

Как всегда 

Хрустит в подошвах снег 

Кра-кра, кра-кра. 

 

В морозном воздухе поёт душа 

О том, что согревает нас зима 

Своей красой и обещанием награды 

 

И горы снега по краям дорог 

И жуткий ветер, ледяную корку 

 

Всё это я прощу тебе зима 

За наши встречи, руки и глаза, 

За звонкий смех, унынье и тоску 

Прощу тебя я, всё прощу. 

 
Газета выходит 1 раз в квартал 

Учредитель: Дальневосточный 

институт управления, бизнеса и 

права и Дальневосточный  

филиал  

Всероссийской академии внешней 

торговли  

 

Номер готовили: 

Главный редактор: Дубовая Тамара Ивановна 

Редактор: Панова Анна (ФК-2008) 

Дизайн: Ильина  Елена (ЮР-2006) 
Компьютерная верстка: Ильина Елена (ЮР-2006) 

Корреспонденты: Граченко Екатерина , Панова Анна (ФК-2008) 

 

 

 

 
Тираж 100 экз. 

 

к.э.н., профессор кафедры  

«Финансы и бухгалтерский  учёт»  

Жданов Андрей Викторович 


