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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Наша справка

Вадим Николаевич Засько.
Родился 10 января 1977 года в 

знаменитой станице 
 - шолоховских краях.

В а д и м  Н и к ол а е в и ч ,  з а к о н ч и в  
Ростовскую государственную экономичес-
кую академию, получил высшее образова-
ние по специальности “экономика и 
управление на предприятии”.

На этом наш ректор не остановился. 
Он постоянно повышал уровень своего 
образования:

- в 1998 г. по программе “Финансы и 
право” в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федера-
ции;

- в 2009 г. - по программе “Инновацион-
ные педагогические технологии в 
образовательном процессе” в Российском 
новом университете.

В 2000 г. Вадим Николаевич защитил 
диссертацию кандидата экономических 
наук, а в 2005-м - докторскую диссертацию.

Вешенской Ростов-
ской области

Н. Бардыго: Вадим Николаевич! С 
сегодняшнего дня по решению Ученого 
совета института выходит в свет первый 
номер электронной газеты студентов 
МНИ. Перед редколлегией стоит задача 
так отражать повседневную жизнь 
нашего учебного заведения, чтобы, с 
одной стороны, газета была интересна, 
а с другой  чтобы ее материалы 
способствовали улучшению учебной и 
методической работы, и в конечном 
итоге, качеству подготовки специалис-
тов. 

Как Вы полагаете, что является 
ключевым звеном в этой, главной для 
любого учебного заведения, задаче?

В. Засько: Для высшего учебного 
заведения преподаватель – это основа, 
которая формирует не только личность, 
но и профессионального специалиста, 
от которого зависит будущее предприя-
тия, учреждения и, в конечном счете, 
развитие всей экономики. Значение 
преподавателя сложно переоценить. 
Современный педагог обязан совме

–

щать в себе многие вещи: 
профессионализм в области 
с в о е й  с п е ц и а л ь н о с т и ,  
владение современными 
инновационными технология-
ми, быть психологом, настав-
ником, авторитетом для 
современной молодежи и 
студентов. 

И сегодня, в преддверии 
Дня учителя - профессио-
нального праздника работни-
ков сферы образования, 
который был учрежден 
ЮНЕСКО в 1994 г., руково-
дство Института сердечно 
поздравляет своих коллег-
преподавателей с их профес-
сиональным праздником, 

желает здоровья, счастья, терпения в их 
нелегком, но очень важном труде.

Н. Бардыго: В ходе анкетирования 
студентов, много вопросов было задано 
об учебном процессе. Прежде всего, 
всех волнует вопрос качества подготов-
ки специалистов, которое соответство-
вало бы современным требованиям. 

Что планируется руководством 
института в этом направлении?

В. Засько: В прошедшем учебном 
году Институт добился больших успехов 
в области повышения качества образо-
вательного процесса, научных исследо-
ваниях, обновлении своей технологи-
ческой базы. Однако в нынешнем 
учебном году, в рамках исполнения 
указа Президента РФ Д.А. Медведева о 
модернизации российского образова-
ния, предстоит сделать еще больше: 
перейти на новые передовые инноваци-
онные технологии с использованием

электронных образовательных ресур-
сов на всех формах обучения, внедрить 
новые педагогические технологии, 
основой которых является формирова-
ние профессиональных компетенций у 
студентов. 

Надеемся, что благодаря сплоченно-
му коллективу преподавателей и 
студентов мы успешно справимся с 
поставленными задачами. 

Н. Бардыго: Вадим Николаевич, 
кроме учебного процесса наших студен-
тов интересует ряд вопросов, связан-
ных с повседневным бытом, организа-
цией учебных занятий. Нельзя не 
заметить, как меняется учебная база 
нашего института, оборудуются, 
аудитории, совершенствуются учебно-
методические материалы. Тем не менее 
ряд вопросов, оказывающих влияние на 
организацию учебного процесса, 
требуют своего разрешения.

Каково Ваше мнение по этой пробле-
ме?

В. Засько:  Ректорат Института в 
меру своих финансовых возможностей 
старается делать все для того, чтобы 
преподаватели могли раскрыть свои 
творческие способности, а студентам 
было максимально комфортно учиться 
и постигать сложные науки. 

На нашем сайте открыта прямая 
связь с ректором, где студенты и 
преподаватели могут задавать различ-
ные актуальные и злободневные 
вопросы, на которые мы постараемся 
оперативно отвечать.

Часть из этих вопросов (и ответов) 
представлена в нынешнем номере 
газеты.  

Н. Бардыго: Благодарю Вас за 
ответы и в свою очередь от имени всех 
преподавателей и студентов поздрав-
ляю с праздником! 
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ТЕМА НОМЕРА

День учителя

   Начиная с 1965 года в СССР отмечается День 
учителя. Этот профессиональный праздник 
повсеместно отмечался в первое воскресенье 
октября согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 
года «О праздничных и памятных датах».
     В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный 
день учителя, отмечаемый 5 октября. С этого 
же года Россия вошла в список стран, 
отмечающих День учителя в этот же день — по 
Указу Президента Российской Федерации от 3 
октября 1994 № 1961 «О праздновании Дня 
учителя”.
   День учителя — один из самых любимых 
профессиональных праздников. В этот день 
учителя принимают поздравления от своих 
воспитанников, которые дарят им цветы и 
подарки.
   Учитель — это не только человек, обучающий 
наукам, но еще и носитель духовности и 
нравственного начала. Учителя выполняют 
особую гражданскую миссию — воспитание 
молодого поколения. Их знания, опыт и 
новаторство лежат в основе каждой школы.

http://www.calend.ru/holidays/
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ивет человек. Обычный. 
Казалось бы, такой, как все Жмы. Только жизнь его 

измеряется не годами, а звонками, то 
зовущими на урок, то провожающими во 
взрослую жизнь, поурочными планами, 
волнениями и радостями за своих 
студентов. 

Живет человек, и жизнь его слагает-
ся из множества бесконечных дел и 
забот, главное из которых – наш кол-
ледж.

Все в нашей жизни происходит не 
случайно. Это я поняла давно. А теперь 
пришло время выразить огромную 
благодарность Учителю с большой 
буквы – Марине Юрьевне Юдаевой. Это 
настоящий мастер своего дела, как 
часто сейчас говорят. И это не пустые 
фразы.

Если мы заглянем в толковый 
словарь русского языка, то увидим там 
следующее определение: «учить – 
передавать кому – либо знания и 
навыки; передавать свой опыт, свои 
взгляды; наставлять, поучать кого-
либо».

Как странно… Странно читать такую 
трактовку понятия. Ведь если правду 
говорят, что каждый человек рождается 
с Божьим поручением, то поручение 
Марины Юрьевны – воспитывать детей. 

Хорошо помню ее первое появление 
в нашей аудитории: уверенная походка, 
прямая спина, красивая посадка 
головы, приятный голос и глаза… 
внимательные,  выразительные,  
блестящие, полные жизни (таких глаз я 
не видела ни у кого). Ее уроков я ждала с 
нетерпением. Она скупо хвалила – 
буквально одним словом, аргументиро-
вано указывала на недостатки и дели-
лась, делилась  с нами тем, что не 
только хорошо знала, но и глубоко 
прочувствовала.

В ней абсолютно нет желания 
торжествовать над учениками, и это 
казалось нам, конечно, естественным. 
Теперь я знаю: отношения учеников и 
учителей очень разные. И понимаю, что 
Марина Юрьевна наделена особыми 
качествами, ценными в Учителе. И все 
её удачи, скорее от характера, а не от 
размышлений. Мы не боялись её, мы её 
любили, может быть кому-то покажется, 
что это не так много? Но те, кто близок к 
школе, знают, как это важно – любовь к 
учительнице.

Благодарность испытывать приятно, 
а выражать её трудно. К тому же, когда

 хвалишь своего Учителя, получается, 
что ты собой доволен – как хорошо тебя 
воспитали, какой ты благородный. Но 
дело-то в том, что из нас получились 
всякие люди, и вовсе не все прекрас-
ные. Просто наша Марина Юрьевна 
принимала нас такими, какими бы были 
– разными. И не стремилась сделать 
нас одинаковыми, робкими, послушны-
ми. Деспотизм учителя – вещь страш-
ная, а слушаются и мягких, и добрых, и 
даже не очень волевых. Почему? Да 
потому, что любят, не хотят огорчать, 
доверяют, в конце концов.

Учитель -  как врач: он должен знать, 
долго ли будет «заживать ранка», 
насколько опасно то или иное увлече-
ние. Учитель должен «обдумать» 
каждого ученика.Он, в какой-то мере 
актер – ему положено быть всегда 
ровным, внимательным, подтянутым. В 
момент, когда учитель с детьми, он 
обязан забыть обо всем, а это очень 
трудно. Учитель должен обладать 
многими драгоценными качествами: 
терпением, любовью к детям, честнос-
тью. И это все присуще Марине Юрьев-
не.

Трудно подсчи-
тать количество 
студентов, которых 
обучала Марина 
Юрьевна. Скольким 
она доказывала 
с в о ю  п р а в о т у,  
добивалась того, 
чтобы они понима-
ли её требования, 
вселяла веру в 
успех, помогала в 
трудную минуту 
п р е о д о л е т ь  
отчаяние, подчас 
забывая о себе.

 Я всегда помню: у меня есть Учи-
тель, которым я могу по праву гордить-
ся. И когда одолевают сомнения, 
мучительные вопросы бередят душу, я 
иду к Марине Юрьевне, от которой жду и 
помощи, и поддержки, и совета, к той, 
которой верю.

Мне понятны слова Д.С.Лихачева, 
интеллигентнейшего человека, совести 
русской нации: «Личность воспитывает-
ся личностью». В педагогике это звучит 
как аксиома. 
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Наши кураторы
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Московский налоговый институт:

1 курс -          Воробьев Ю.Г.

2 и 3 курс -     Пашина А.С.

4 курс -          Кримикчи В.И.

Налоговый колледж:

1 курс:
Группа 1Н1 -  Листвинская Н.Н.

Группа 1Н2 -  Мазаева Э.Ю.

Группа 1Н3 -  Воробьев Ю.Г.

2 курс   -         Зайцева Е.В.

3 и 4 курс -      Юдаева М.Ю.

ЖИЗНЬ КАФЕДР

а кафедре гражданско-
правовых дисциплин за Нпоследние годы накоплен 

значительный опыт в подготовке 
студентов по специальности «Юриспру-
денция». Наши выпускники получили 
весомую базу знаний, навыков и 
умений, которые успешно реализуют на 
различных должностях в государствен-
ных и корпоративных учреждениях.

Своеобразным итоговым испытани-
ем, как для наших воспитанников, так и 
для профессорско-преподавательского 
состава кафедры является госуда-
рственный экзамен по Теории госуда-
рства и права и междисциплинарный 
экзамен по специальности. 

Выпускникам, завершающим свою 
подготовку в наступившем учебном 
году, хотелось бы напомнить, что в ходе 
государственного экзамена им придется 
проявить знание основных понятий, 
теорий и концепций государства и 
права, умение их интерпретировать, 
приводить примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения, а также дать 

теоретико-правовую оценку конкретным 
юридическим ситуациям. Важным 
является наличие целостного представ-
ления юристов о действующем законо-
дательстве, законодательном процес-
се, правоприменительной практике, а 
также умение в письменной и устной 
форме излагать и отстаивать свою точку 
зрения,  составлять документы право-
вого содержания.

Несомненно, что труд не только 
педагогов нашей кафедры должен был 
сформировать умение выпускников на 
научной основе организовывать свой 
труд, владеть компьютерными метода-
ми сбора, хранения и обработки инфор-
мации, применяемыми в сфере юрис-
пруденции, использовать современные 
информационные образовательные 
технологии. Сегодняшний специалист в 
любой сфере деятельности немыслим 
без владения культурой поведения, без 
знания методов управления работой 
исполнителей и способности принимать 
управленческие решения.

Опыт показывает, что в целом 
экзаменуемые демонстрируют необхо-
димый теоретический уровень знаний, 
умеют правильно анализировать 
конкретные правовые ситуации и 
формулировать свои предложения по 
их разрешению. 

Однако ряд студентов испытывают 
определенные трудности в поисках 
убедительной аргументации по тем 
проблемам, которые им предлагаются 
рассмотреть и высказать свое мнение. 
Недостаточное знание теории и правоп-
рименительной практики не позволило 
им привести убедительные примеры, 
иллюстрирующие сформулированные 
теоретические положения, четко 
определить собственную точку зрения 
по проблемным теоретическим вопро-
сам.

 Не менее важным для выпускников 
является защита дипломных работ. При 
подготовке дипломной работы следует 
учитывать ряд критериев, в соотве-
тствии с которыми будет оценена 
работа:
– научная новизна, актуальность, 

целевая направленность работы;
– логичность и последовательность 

изложения материала, убедительность 
аргументации и наличие оригинальной 
самостоятельной части;
– использование в исследовании 

материалов судебной, арбитражной и 
иной правоприменительной практики, а 
также опубликованных научных иссле-
дований;
– доказательность выводов и обосно-

ванность практических рекомендаций;
– правильность оформления. 

Процесс подготовки дипломной 
работы требует от выпускников прояв-
ления умений и навыков в сфере 
практической профессиональной 
деятельности:

– владения необходимыми навыками 

практической работы;
– способности оценивать и обобщать 

накопленный опыт, приобретать новые 
знания в условиях развития науки и 
изменяющейся социальной практики.

Хотелось бы предупредить об 
ошибках, которые допускают дипломни-
ки, существенно влияющие на результат 
защиты. Так, место прохождения 
преддипломной практики должно 
соответствовать не только теме дип-
ломной работы, но и профилю граждан-
ско-правовой специализации. Рецензии 
на дипломные работы должны готовить 
организации, с гражданско-правовым 
профилем. Студенты обязаны выдер-
живать сроки предоставления диплом-
ных работ научным руководителям и на 
кафедры. В противном случае они будут 
не допущены к сдаче государственных 
экзаменов.
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Студенческий совет
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ачались студенческие будни 
первокурсников. И тут-то Ноказалось, что не все так, как 

представлялось. Именно первый курс 
обучения оказывается наиболее 
трудный, когда мы остро нуждаемся в 
поддержке как со стороны преподавате-
лей, так и со стороны родителей.

Нам предстоит влиться в новый 
коллектив, найти общий язык с новыми 
преподавателями и друзьями. Осознать 
себя в новом качестве. Наконец, 
разобраться в непривычной системе 
обучения. Кто-то из нас, заработавший 
авторитет в школе, вдруг обнаруживает, 
что в глазах его новых преподавателей 
он ничем не выделяется и придется 
зарабатывать авторитет заново.

С первых дней оказалось, что 
немалая часть первокурсников испыты-
вает большие трудности в учебе. 
Причинами, скорее всего, является 
нехватка знаний из школьного образо-
вания, нежелание их пополнять, 
неумение самостоятельно работать. 
Поняв, что здесь – не школа, что кон-
троль посещения занятий хоть и есть, но 
не такой жесткий, многие уже начинают 
пропускать занятия. 

И вот здесь-то важно понять, что 
первый год обучения – самый важный. 
От его результатов зависят успехи 
обучения и в последующие годы. 

Недополученные на первом курсе 
знания могут стать причиной отчисле-
ния и в любом случае будут сказываться 
на протяжении всего периода обучения.

Выяснилось, что многие из нас не 
имеют сформированной профессио-
нальной направленности, четкой 
мотивации поступления на конкретную 
специальность. Преобладающей 
оказалась внешняя, престижно-
статусная ориентация: финансист, 
налоговик, менеджер. И зачастую и мы, 
и наши родители рассматривают 
обучение не как способ получения 
профессии на всю жизнь, а как способ 
получения высшего образования.

Трудности возникают не только у 
студентов, но и у преподавателей. Я 
задал вопрос Юдаевой Марине Юрьев-
не «Что вызывает трудности при 
обучении первокурсников?" На этот 
вопрос она ответила так: "Трудностей 
нет, есть группа сильная, а есть слабая. 
Ничего страшного, все дети из разных 
школ, и я их обязательно подтяну». Мы 
тоже будем стараться стать частичками 
одного целого – одной единой сплочён-
ной группой.

ыпускной курс института… 
Время летит неумолимо. Еще 
совсем недавно мы пересту-В
пили порог Московского 

налогового, а впереди уже явственно 
маячит Государственная аттестация. 
Что это за диковинка такая, пока 
неизвестно. Судя по предыдущим 
выпускам вроде никого не оставили на 
следующий год, всех выпустили, и, по 
слухам, – с дипломами. А все равно на 
душе волнение, неизвестность и даже 
какой-то непонятный страх. Видимо все 
очень просто объясняется: каждый 
хочет, чтобы годы учебы не были 
потрачены зря, чтобы диплом был 
красивым – без троек как минимум! 
Впереди самостоятельная жизнь, где  
ошибки  вполне конкретно скажутся на 
заработной плате.

«Да, позади – сентябрь выпускного 
курса. Одни праздники, другие, третьи… 
Вот вам и апрель… госэкзамены! 
Конечно, волнуемся, переживаем. 
Хотелось бы, чтобы это, может быть в 
своем роде единственное событие в 
нашей жизни не стало обыденным и, 
боже сохрани(!), неудачным. По крайней 
мере мы – настроены решительно взять 
и этот рубеж. Лишь бы нам не мешали… 
Лишь бы нам помогали… А то ведь вот 
уже и октябрь, а у нас ни тем дипломных 
работ, ни вопросов для подготовки к 
госэкзаменам…» 

«И все-таки мы благодарны! Наше-
му институту – за чистоту, аккуратность 
аудиторий, вызывающих чувство уюта и 
покоя. Руководству – за заботу и 
соучастие, за отзывчивость и содружес-
тво. Нашим преподавателям – Домни-
ной И.Н., Школьниковой М.Ю., Юдаевой 
М.Ю., Плотникову В.В…. – за професси-
онализм, компетентность, умение и 
знания, которые привили нам! Спасибо! 
И наши поздравления с Днем Учителя!»

«И, наверное, трудно будет расста-
ваться, что ждет нас неминуемо. В 
памяти останется многое. И пусть даже 
не учеба, занятия, лекции, где сидели 
втроем, а встречи, расставания, трога-
тельные отношения и ссоры… Совмес-
тные праздники, дни рождения, встречи 
вне института… Все это – наша жизнь, 
студенческие годы, которые в жизни 
каждого человека оставляют светлые 
воспоминания».

МЫ - СТУДЕНТЫ

1. Пипоян Ани

2. Олейников Святослав

3. Парфёнов Антон

4. Козлова Анастасия

5. Гирняк Наталья

6. Моисеева Юлия

7. Дурасов Александр

8. Новиков  Дмитрий
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Мещеряков Михаил Сергеевич
Родился 10 марта 1989 года в г. Грозный.
В 1993 г. переехал в г. Невинномысск, а 

затем в 2000-м   -  в г. Москву.
Параллельно с учебой в школе посещал 

множество курсов, в т.ч. в Молодежной 
академии управления, активно участвовал в 
политических мероприятиях. 

В 2006 г. поступил в Московский налоговый 
институт.

В настоящее время - отличник учебы, 
активный участник общественных мероприя-
тий не только в институте, но и в г. Москве. В 
2010 г., будучи сторонником ЛДПР, вступил во 
Всероссийскую молодежную организацию.

Активное участие принимает в телевизи-
онных передач общественно-политического 
характера центральных российских каналов 
(”Национальный интерес”, “Народ хочет 
знать”).

Михаил - человек не однозначный. О нем 
можно услышать и довольно нелестное 
мнение. Однако яркость и неординарность - 
всегда при нем. Что и позволяет быть ему 
заметным в нашем институте.

еловек всегда был и будет 
самым любопытнейшим Чявлением для человека...», – 

сказал в свое время известный русский 
критик В.Г. Белинский. И он был абсо-
лютно прав. На протяжении всей жизни 
нам очень часто приходится знакомить-
ся с различными людьми, общаться, 
дружить. Почему же к одним людям нас 
словно что-то притягивает, нам хочется 
больше узнать о них, стать похожими на 
них, а другие люди остаются для нас 
безразличны? Чем определяется то, 
интересен нам человек или нет?

Многие считают интересными 
людей, которые обладают внешней 
красотой. Конечно, таким человеком 
приятно любоваться. Однако достаточ-
но ли внешней привлекательности для 
того, чтобы заинтересовать другого 
человека. 

ообще говорить о себе - дело 
не благодарное и не легкое. ВВедь мнение окружающих 

может быть совсем другим, даже таким, 
о котором ты и не подозреваешь. 

Моя, порой нарочитая харизма, 
амбиции и мой характер не всегда в 
жизни помогают мне, и даже порой 
вредят. Но могу сказать уверенно, что 
главное для меня всегда иметь свое 
собственное мнение, точку зрения, 
быть в центре внимания и оставаться 
самим собой”.

Человек, наделенный богатым 
внутренним миром, всегда имеет 
высокие стремления. И это возвышает 
его в глазах окружающих. Именно 
целеустремленность  заставляет нас 
двигаться вперед,  выстраивать свою 
жизнь, наполнять ее смыслом.

Человек раскрывается только в 
процессе общения. Ведь поведение – 
зеркало, в котором отражается весь 
человек. Только по поступкам человека 
мы можем определить, наполнена ли 

его жизнь смыс-
лом или он просто 
плывет по тече-
нию.

Я  н е  х о ч у  
идеализировать 
Мишу Мещеряко-
ва, но думаю, как и 
многие его сокур-
сники, что в нем 
е с т ь  з а д а т к и  
человека, способ-
ного стать приме-
ром для многих из 

нас. Миша всегда уверенно и убежден-
но высказывает свою точку зрения. 
Сложные ситуации – его стихия! Самос-
тоятельно, без подсказок и шаблонов он 
всегда находит выход и добивается 
своей цели.

Может быть та, самостоятельная 
жизнь, которая ждет нас в будущем, и 
требует именно такого отношения к себе 
и к окружающим, чтобы не затеряться в 
серой массе, не потерять себя, не 
растерять все свое лучшее…

Если с такими людьми не о чем 
поговорить, если их стремления и 
чувства поверхностны, если их 
умственное развитие, скажем прямо, 
невысоко, то какой интерес они могут 
представлять, чем могут удерживать 
внимание? Ведь красивая вещь тоже 
привлекает взгляды, ею любуются, но 
не больше. А со временем к ней 
вообще привыкают и перестают 
замечать. Так же и с людьми, которые 
не имеют ничего, кроме внешних 
данных.

А  к а к  ч а с т о  
приходится нам 
встречать умных, 
о б р а з о в а н н ы х  
людей,  которые 
прочитали горы 
книг, интересуются 
общественной и 
п о л и т и ч е с к о й  
жизнью, историей. 
Но ,  по гру жаясь  
целиком в науку, 
они часто забывают 
об обычной жизни, с ее радостями и 
бедами, с ее стремительным развити-
ем. Такие люди не обращают внимания 
на то, как они выглядят, во что одеты, 
какими предметами и вещами окружа-
ют себя.  И такой человек, заинтересо-
вав на какое-то время своим запасом 
знаний, постепенно становится все 
менее интересным.

Что же привлекает нас в людях? На 
мой взгляд, прежде всего - внутренний 
мир человека. То, как он относится к 
окружающим, чему радуется, о чем 
сожалеет, чему сочувствует, что 
порицает и что считает своим идеа-
лом; к чему стремится и чего избегает. 

ДОСКА ПОЧЕТА
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  Профессор, устав вытягивать студента 

на тройку, спрашивает:
 
- Ну ладно. Скажи, о чем читались 

лекции? Студент молчит. - Так... Скажи хоть, кто читал лекции. 

Студент молчит. - Наводящий вопрос: ты или я?

 Зашел как-то вечно голодный студент в 

буфет перекусить. 
Встал в очеpедь и читает меню:

  Куpица -1000 pуб. - Доpого...

  Сосиска - 800pуб. - Доpого...

  Суп студенческий с косточкой - 50pуб. - 

Во,кайфово!!!
Подходит его очеpедь и он заказывает 

двойную поpцию супа. 

Получает две таpелки с водой.

Студент спpашивает: "А где kосточка?"

- Еще не освободилась! 

ПЕРЕМЕНКА

Это явно интереснее лекции!

RUSSIA отдыхает!

Все будет В Coca Cola!

   - Пап, дай 500 рублей. -    

   - Зачем?

   - Да на четыре поменяю. 

   - Это по какому курсу?

   - По философии

Как  меня достали информационные технологии...



Над выпуском работали:
Бардыго Н.С.
Жиряков Дима
Нюнько Ольга
Сапронов Александр
Гириков Сергей
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