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И что самое главное, для них всех, 
практически без исключения, Марина 
Юрьевна всегда была не только первой, 
но и лучшей!

Не зря ее многие называют “наша 
мама”. А букеты цветов в знак благодар-
ности и слезы в глазах на выпускном 
вечере говорят о том, насколько доро-
гой стала она для своих студентов за 
годы пребывания в стенах института.

Познакомились мы с Мариной 
Юрьевной, когда пришли на подготови-
тельные курсы. Как мне казалось, 
сторгую и требовательную преподава-
тельницу я поначалу сильно побаива-
лась.  Да и к математике у меня было 
настороженное отношение: этот 
предмет казался слишком скучным и 
сложным. Но Марина Юрьевна быстро 
перевернула наши представления "с 
ног на голову". 

Веселая и в то же время строгая, 
добрая и требовательная, она момен-
тально стала предметом наших посто-
янных разговоров. Многие из нас не 
верили, что в одном человеке могут 
сочетаться такие качества.

Постепенно мы начали все больше и 
больше привязываться к ней, да и она 
полюбила нас. Иногда мы прямо на 
занятии можем отвлечься от темы, 
послушать рассказы о ее жизни, 
пошутить и посмеяться, что совершен-
но не мешает изучать новый материал. 
Марина Юрьевна всегда умеет оживить 
скучные уроки. Конечно, не всегда все 
было гладко, случались и неприятные 
истории, но о них, я думаю, и говорить 
не стоит. Хоть эти недоразумения и 
были редки и незначительны, я прошу у 
нее прощения. 

Марина Юрьевна всегда идет к нам 
навстречу, не жалела и не жалеет 
собственного времени для того, чтобы 
помочь нам. Но главное даже не это, 
главное – что с помощью Марины 
Юрьевны мы сумели понять, что такое 
по-настоящему хороший преподава-
тель. Пройдут годы, многое изменится. 
Я стану взрослой, овладею любимой 
профессией, но обязательно вернусь в 
родные стены, приду в аудиторию, где 
мы сидели, где мы учились математике 
и умению быть человеком, учились у 
неё, нашего любимого преподавателя 
Марины Юрьевны…

К
огда передо мной встал 
вопрос, о каком преподавателе 
написать, я серьёзно задума-

лась. Хочется рассказать сразу про 
нескольких педагогов, но всё же мой 
выбор пал на человека, который, как 
мне кажется, сильно влияет на меня. 
Говорю я о Марине Юрьевне Юдаеве – 
прекрасном учителе, замечательной 
ж

чен преподавателем 
Московского налогового института. За 
более чем десять лет преподавания в 
институте и колледже ее учениками 
стали сотни студентов. 

енщине. 
Марина Юрьевна - одна из первых, 

кто был назна
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2. Каким, по Вашему мнению, 
должен быть идеальный ученик?

Идеальных учеников не бывает, но 
при этом каждый из них по своему 
идеален. Я очень ценю в учениках 
старательность,  так как не все у всех 
получается, а люди старательные и 
упорные поймут и научатся в любом 
случае.

3. Есть ли такое место в мире, 
которое хотелось бы увидеть?

 К своему счастью почти все места, 
которые я по-настоящему мечтала 
увидеть, я посетила.  Я очень люблю  
путешествовать,  знакомиться с 
новыми странами и культурами.

4. Если не надо было бы работать, 
чем тогда бы Вы занимались?

Я не могу сказать, что я когда либо 
работала потому что «надо». Я рабо-
таю, потому что хочу и мне нравится. 
Мне очень повезло с выбором профес-
сии, я не ошиблась, поступая на юриди-
ческий факультет, но все-таки мои 
интересы не ограничиваются только 
этой работой, и в планах много всего 
интересного.

5. Какое качество в человеке Вы 
цените больше всего?

Сострадание и все остальные 
качества которые ему сопутствуют, 
такие как благородство...

6. Каждый человек хочет всегда 
что-то поменять в своей жизни. Что 
бы Вы не хотели изменить в своей 
жизни?

   Я бы не хотела ничего менять в 
своей жизни, ведь даже ошибки нам 
необходимы, чтобы что-нибудь понять и 
научится жить..

1. Что в профессии преподавате-
ля Вам нравится больше всего?

Больше всего мне нравится обще-
ние со студентами, особенно если они 
активны, любознательны и задают 
вопросы, о которых я раньше и не 
задумывалась.
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8. Каково быть самым молодым 
преподавателем? 

Есть ли чему поучиться у более 
опытных преподавателей?

В начале было непривычно, но я 
была уверенна, что у меня получится,  и 
думаю, не ошиблась. 

У старших всегда есть чему поучить-
ся, но я все равно стараюсь разработать 
свою методику преподавания, чтобы на 
занятиях было интересно и студентам и 
мне, я ведь и сама недавно была 
студенткой.

7. Если бы Вы могли придумать 
новый предмет, который стали 
преподавать потом в высших учеб-
ных заведениях, то какой это был бы 
предмет?

Из правовых дисциплин,  наверное 
«Пробелы законодательства и пути его 
совершенствования»  или «Правовое 
воспитание и правовая культура». 
Считаю, что у нашего общества есть 
большая проблема – незнание своих 
прав и обязанностей. Будь мы образо-
ваннее в правовом плане, возможно, 
многих проблем нам удалось бы 
избежать.
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С
амый дорогой для меня 
человек – моя мама. Мама! 
Как много значит это слово! 

С первых дней своей жизни, я помню 
тепло и нежность маминых рук, яркость 
её глаз, красивую улыбку и голос.

Её голос неповторим, он звучал, 
когда мама качала колыбель, когда в 
дальнейшем ругала меня или объясня-
ла что-то. Сейчас я слышу его каждый 
день и за это благодарна Богу. Я узнаю 
его из тысячи, а то, как она поёт, неопи-
суемо!

Мама, она одна единственная, 
родная и неповторимая. Люблю её 
такой, какая она есть, самая добрая, 
нежная, светлая, яркая. С детства она 
ухаживала за мной, не спала ночами, 
переживала если я болела. На ночь она 
читала мне сказки, рассказывала 
истории. Она водила меня в музеи, 
театры, гуляла со мной. 

Мама – этой не только самый родной 
и близкий человек, но и самый лучший 
друг. Она всегда будто рядом, к ней 
всегда можно обратиться за советом. 
Она всегда поддержит в трудную 
минуту. Она всегда рядом, даже если 
далеко, такая любимая, заботливая, 
искренняя.  От неё нет секретов, тайн. Я 
- это часть её, кровинушка. Без мамы, 
жизнь немыслима! Когда у мамы плохое 
настроение, серо-голубые глаза – 
грустные, улыбка её пропадает, вокруг 
становится «пасмурно», а на душе – 
пусто. Мы взаимосвязаны, чувствуем 
друг друга, когда грустно ей, грустно и 
мне.

Моя дорогая мамочка,  не только 
обладатель шикарного голоса, но и 
кудесница кухни. Мы с ней всегда 
готовим разные, неповторимые, 
наивкуснейшие блюда. Наша семья 
очень любит пирожки. Это вообще 
отдельная тема. 

Когда мама ставит опару для теста, в 
квартире закрываются все окна, все 
ходят на «цыпочках» и говорят полуше-
потом, чтобы не потревожить «Его 
Величество»-тесто. Тесто не любит 
громких разговоров и звуков, не любит 
когда при нем ругаются, не любит 
сквозняков. Поэтому мамины пирожки 
получаются всегда волшебными. Все  
наши знакомые и друзья восхваляют 
мамины пирожки. 

Ммм… А какие мама варит борщи с 
пампушками… Её борщи будет кушать 
даже самый избалованный и приверед-
ливый человек. 

Сейчас идет Великий пост. До Пасхи 
осталось чуть больше двух недель. А 
это значит, что приближается то время, 
когда на кухне будет стоять изумитель-
ный аромат пасхальных куличей и 
всяких разных вкусностей. 

 Очень люблю, когда она обучает 
меня кулинарии, вышиванию, вязанию.

Мама – это тот человек, который 
искренне переживает мои неудачи  и 
также искренне радуется моим дости-
жениям. Она хочет чтобы у меня 
получалось все задуманное. Она всегда 
поддерживает меня в моих начинаниях, 
помогает мне и наставляет на путь 
истинный. 

Я очень сильно люблю свою маму. 
Каждый день стараюсь её не огорчать. А 
приносить ей только радость, чтобы она 
улыбалась. Я берегу свою мамочку, 
ведь она единственная. Она самый 
дорогой человек в моей жизни. 
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ДОСКА ПОЧЕТА
Сразу ли ты решила, что 

будешь стремиться к красному 
диплому?

Нет, я просто удачно сдавала сессии. 
На пятом курсе я узнала, что выхожу на 
красный диплом.

Какие предметы тебе дава-
лись труднее всего?

Я думаю, гражданское право, так как 
преподаватель по этому предмету очень 
требовательный.

Со стороны выпускницы, 
чтобы ты поменяла в системе 
обучения МНИ?

Скорее всего, я бы отменила дистанци-
онное обучение и сдачу экзаменов с 
помощью компьютера, так как считаю, что 
это не позволяет студентам в полной мере 
выучить материал (предмет).

Не жалеешь ли ты, что учеба у 
тебя занимала большую часть 
времени?

Нет, не жалею.

Какой совет ты могла бы дать 
студентам налогового институ-
та?

Как говорил дедушка Ленин: «учиться, 
учиться и еще раз учиться!» (улыбается).

Вот мы и узнали из первых уст каково 
быть одной их претенденток  на красный 
диплом. Пожелаем Алисе удачи!

П
ожалуй, каждый студент мечтает закончить ВУЗ с 
красным дипломом.  Однако, сколько усилий 
нужно приложить, чтобы достичь такого успеха?! 

Чтобы не быть голословными мы решили взять интервью у 
студентки 5-го курса Бутовой Алисы. 

Привет, Алиса! Почему ты решила выбрать 
именно Московский Налоговый Институт?

Для меня не было проблемой выбрать специальность, 
которой я хочу обучаться. Я знала, что факультет «налоги и 
налогообложение» поможет мне достичь успеха в карьере. 
Когда я выбирала институт, я ориентировалась на отзывы 
студентов. 

На сайте МНИ я нашла больше положительных отзывов и 
решила записаться туда на подготовительные курсы. С их 
помощью я и смогла поступить.

апрель 2013
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ИНСТИТУТ

С
амое красивое здание, в 
котором размещены фонды 
Московского налогового 

института, расположено в районе 
Нагатино.

Бизнес-парк Nagatino i-Land стал 
безусловным лидером 2012 года по 
реализации офисных площадей в 
Москве. Благодаря этому бизнес-парк  
стал самым востребованным офисным 
объектом года. 

Бизнес-парк Nagatino i-Land стал 
победителем московского конкурса 
“Город для всех”. Ежегодно жюри 
выбирают столичные объекты различ-
ного назначения, в которых созданы 
максимально удобные условия для 
людей. Конкурс “Город для всех” 
проводится в Москве с 2009 года. 
Организаторами выступили Департа-
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Каждый новый шаг в развитии 
бизнеса, науки, общества происходит 
благодаря воле лидера и вкладу его 
окружения. Именно для таких людей и 
компаний задумывался бизнес-парк 
Nagatino i-Land. Эффективно организо-
ванное пространство, респектабельное 
окружение, особенная деловая атмос-
фера в бизнес-центрах, каждый из 
которых носит имя человека, работа 
которого меняла жизнь современников 
к лучшему — все это Nagatino i-Land. 

Сегодня более 40 российских и 
зарубежных компаний меняют жизнь к 
лучшему здесь, в интеллектуальном и 
финансовом центре деловой столицы.

Nagatino i-Land удобно расположен 
недалеко от самого центра столицы, 
вблизи крупных транспортных магис-
тралей и станций метро. Комплекс 
находится всего в 8 км к югу от Кремля, в 
1,8 км от Третьего транспортного кольца 
и в 100 м от проспекта Андропова.

Адрес: Андропова проспект, д.18.
мент социальной защиты населения 
города Москвы и префектуры админис-
тративных округов столицы. В конкурсе 
принимают участие учреждения, 
которые создали комфортные условия 
для всех категорий граждан.

Бизнес-парк Nagatino i-Land сегодня 
это:

— новый стандарт деловой недви-
жимости, реализуемый в рамках 
крупнейшего проекта города Москвы;

— восемь зданий площадью 216 
тысяч квадратных метров;

— самый крупный технопарк в 
Москве, где построят почти 1 миллион 
квадратных метров и будут работать 
сотни тысяч человек;

— гостиница под брендом Holiday 
Inn откроется в 2014 г. Она включит 250 
номеров люкс, улучшенных, стандар-
тных и номеров для инвалидов.
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СТУДЕНТЫ

Т
емой нашего нового 
номера газеты являются 
рекорды. 

Признаться честно, идея 
пришла спонтанно и неожиданно. 
Мне кажется, это очень здорово 
иметь какой-то личный рекорд и 
быть первым среди равных. Ведь 
потом  через много-много лет, 
когда институт будет далеко 
позади, и воспоминания о нем 
будут греть душу и сердце, как 
здорово вспомнить, что у тебя 
было какое-то «звание». Пусть 
даже, наверное, не очень выдаю-
щееся и незначимое, но все равно 
оно было, и это прекрасно! 

На этот раз я хочу рассказать 
вам про самого высокого мальчика 
в нашем институте. Это Николай 
Потапов из группы ВДЭ-1. 

У нас не вышло поговорить 
более подробно о его жизни, 
личных качествах, интересах. Я 
брала у него интервью в весьма 
нелегких условиях, так как он в этот 
момент проходил контрольную 
работу на компьютерах.

Николай в жизни практически 
ничем не отличается от своих 
однокурсников, за исключением 
роста и гордого звания «Самый 
высокий студент Московского 
налогового института и колледжа», 
которым мы его наградили.  

Он такой же озорной и светлый 
человек, с горящими глазами и 
широкой улыбкой, ну конечно и 
жаждой к знаниям ( как мне показа-
лось). 

Хотя учится он средне, но пока 
это только первый курс, только 
начало.  

Правда у него несколько преиму-
ществ. Например, когда он захочет 
сорвать яблоко с дерева, которое 
высоко висит, Коля не пойдет за лестни-
цей, и не будет подпрыгивать, а просто 
вытянет руку и все. Или взять книгу по 
экономике с верхней полки.  Собствен-
но, очень удобно, не правда ли? 

Молодые люди высокого роста 
обычно бывают застенчивыми, так как 
часто подвергаются насмешкам и 
издевкам со стороны сверстников 
вполне заурядного или даже маленького 
роста. Иногда это превращается для них 
в настоящую пытку. Некоторые из 
высоких ребят используют свой рост для 
удачной спортивной карьеры.
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Интересный момент: Коля занима-
ется баскетболом, правда это и не 
удивительно с его-то ростом.  Он очень 
активный студент и веселый студент. 
Думаю он будет одним из тех, кто 
продолжит хорошую традицию нашего 
института собирать всех вместе и 
делать, что-то ради института. Очень 
надеюсь на это.

Я хочу Коле пожелать удачи и 
никогда не встречать на своем пути 
людей способных на подлость и 
предательство. 

Счастья тебе!!!
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ДОСУГ
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С
АМЫЙ БОГАТЫЙ СТУДЕНТ В 
МИРЕ

Самым богатым студентом в мире, по 
мнению специалистов журнала Forbes, 
может считаться 23-летний Марк Цукер-
берг – создатель социальной сети 
Facebook. Его изобретение, изначально 
придуманное как средство общения меж-
ду студентами общежития Гарвардского 
университета, ныне насчитывает уже 
более 66 миллионов активных пользова-
телей. И если провести несложные под-
счёты и знать, что стоимость самой соци-
альной сети равняется 1527% акций, рас-
полагает 4 миллиардами долларов. Эта 
делает 23-летнего Марка самым моло-
дым миллионеров в мире.

В октябре 2010 года Microsoft купил 
1,6% акций Facebook. 

Состояние Марка ставит его в рей-
тинге Forbes на 785 место в мире по коли-
честву денег. Но первым – по количеству 
прожитых лет.

С
АМЫЙ КРАСИВЫЙ 
СТУДЕНТ В МИРЕ

Самым красивым мужчиной мира 
судьи признали 20-ти летнего студен-
та-химика Бруно Кеттелза из Боливии. 
«Мистер Боливия» обошел конкурсан-
тов из 30 стран мира, сообщают миро-
вые СМИ.

Претенденты на звание «Мистер 
международный конкурс» проходил в 
Тайване. Мужчины выходили на поди-
ум в вечерних костюмах, плавках, а так-
же национальных нарядах своих стран. 
Также учитывались интеллектуальные 
способности конкурсантов. Победи-
тель помимо короны получил 5 тысяч 
долларов и контракт на 45 тысяч. Так-
же в течение года он будет путешество-
вать по миру с благотворительной мис-
сией.

С
АМЫЙ ЮНЫЙ СТУДЕНТ

Самым юным студентом Китая стал 
10-летний Чжан Синь-Ян, который 
успешно сдал вступительные экзамены 
в инженерно-педагогический универси-
тет. По итогам единого национального 
экзамена талантливый мальчик сумел 
набрать 505 баллов, что на 47 больше 
минимального проходного уровня. 

С сентября маленький Чжан начнет 
учиться на факультете информацион-
ных технологий, по специализации при-
кладная математика. 

 Но все же китайским вундеркиндам 
еще далеко до мирового рекорда, кото-
рый принадлежит американцу Джасти-
ну Чэмпэну — самому юному студенту 
всех времен и народов. Джастин очу-
тился на студенческой скамье универ-
ситета в Нью-Йорке, когда ему было все-
го шесть лет. Особых проблем с учебой 
в высшем учебном заведении у Джасти-
на нет. Единственная трудность, с кото-
рой приходится сталкиваться юному 
студенту — слишком тяжелая дверь в 
класс, никак не рассчитанная на таких 
малышей.

С
АМЫЙ СТАРЫЙ СТУДЕНТ

Один из университетов Боливии 
выдал диплом 90-летнему выпускнику. 
Герман Петерс, у которого 5 детей, 17 вну-
ков и 4 правнука, получил профессию 
политолога. Дипломная работа самого 
старого в мире студента была посвящена 
революции 1952 года в Боливии, в кото-
рой он лично принимал активное участие.

Герман признался, что один из препо-
давателей считал, что ему не нужно ста-
вить оценки, а необходимо выдать 
медаль в знак признания его усилий и 
усердия. 

Подтверждением его любви к науке 
служат и дальнейшие планы - написать 
книгу и пойти в аспирантуру. Более того, 
он уже подал документы для поступления 
на спортивный факультет.



декабрь 2010

Подписано к публикации 30.04.2013 г.
Размещено на сайте Московского налогового института http://nalog-i.ru/ 
Электронный адрес редколлегии gazeta_mni@mail.ru

Над выпуском работали:
Бардыго Н.С.
Вытоптова Мария
Сокил Надежда
Белова Наталия

Быть самым-самым!
И вы поймете, что для вас нет преград!

Всё покорится в этой жизни:
и учеба, и карьера, и любовь...

  


