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 Лицо номера - председатеЛь студенческого 
научного общества иЛья ефремов расскажет  
не тоЛько о науке, но и об истинном счастье. 
читайте на   стр. 12

Ты выпускник 
и не знаешь, кем же 
тебе все-таки стать? 

Тогда открывай стр. 21!

Как 
прошел 

Последний звонок 
2017?

Узнаете на стр. 6
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Немного о наших выпускниках - стр.6, 8, 23!

StuDень • Юрпрактика 

Читайте последний выпуск в учебном году! 3

Шипы, репетиторы и 
присяжные

Привет! В преддверии окончания этого учебного 
года, до того, как все мы счастливо всё сдадим, 
я решила сделать подборку некоторых НПА и 
проектов НПА, которые, вероятно, могут иметь 
определенное значение для студентов и не только. 
Ну, или еще раз тихо вздохнуть при их упоминании. 
Получился достаточно странный перечень, но: 

Вступил в силу ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». Совмещен 
государственный кадастровый учет 
и государственная регистрация прав. 

Вступил в силу ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке». Правда, решение о переходе 
к проведению оценки по этому закону принимается 
высшим исполнительным органом субъекта, по 
Вологодской области пока тихо, а вот в Санкт-
Петербурге, например, уже порядок изменен.

Были уточнены правила начисления 
процентов по ст. 395 ГК РФ (Постановлением 
Пленума ВС РФ от 07.02.2017 № 6).

С 28 апреля приоритетной формой возмещения 
ущерба по ОСАГО считается натуральное 
возмещение, т.е. восстановительный ремонт 
на СТО. По данному вопросу можно почитать 
Информацию ЦБ РФ «Натуральное возмещение 
ущерба по ОСАГО» на сайте «Консультант+».

Начат налоговый учет «самозанятых» граждан, 

т.е. граждан, оказывающих услуги всевозможных 
нянечек, сиделок, репетиторов и домработниц. 
Доходы от оказания таких услуг, полученные 
в 2017-2018 годах, освобождаются от НДФЛ, 
если лицо было поставлено на налоговый учет. 

Вот это важно. С 1 июня расширяется 

применение института присяжных заседателей 
на районные суды и гарнизонные военные суды.

Отсутствие знаков «Автопоезд», «Шипы», 
«Перевозка детей», «Глухой водитель», «Учебное 
транспортное средство», 
«Ограничение скорости», 
«Опасный груз», 
« К р у п н о г а б а р и т н ы й 
груз», «Тихоходное 
транспортное средство», 
« Д л и н н о м е р н о е 
транспортное средство» 
и «Начинающий 
водитель» на 
транспортном средстве теперь является 
основанием запрета на эксплуатацию 
транспортных средств. Для рисовавших знак 
«Шипы» - не забудьте свериться с п. 8 Основных 
положений по допуску ТС к эксплуатации.  Помимо 
этого, в УК появилась статья за опасное вождение. 

Новости алкогольного мира. Приказом 
Минфина повышены минимальные розничные 
цены на коньяк, водку и другую ликероводочную 
продукцию. Из проектов:  планируется, 
что возраст покупателя алкогольной 
продукции можно будет проверить по 
водительским правам. Будет как с сигаретами.

Плавненько переходим к табачной 
продукции. Планируется распространить 
ограничения в сфере торговли табаком 
и на электронные сигареты с 2018 года.

Ну и еще новость. Правительством разработан 
проект закона о блокировке «зеркал» 
пиратских сайтов. Как это будет реализовано в 
условиях N-ного числа возможностей обойти 
установленные ограничения, пока неясно.

Здесь я, по идее, должна написать какой-то 
вывод по обзору, но не вижу в нем смысла, поэтому 
просто пожелаю вам, уважаемые читатели, легкой 
и успешной сессии, четвертому курсу - сдачи 
госов, вступительных в магистратуру. И после 
всего этого, я надеюсь, вас ждут замечательные 
и насыщенные каникулы. Ну, или отпуск. 
Шлю лучи добра и прощаюсь до сентября.

Автор статьи: Наталья Пофтальная

Читайте в этом выпуске
Итоги студенческого научного года - стр. 4

Какой фильм посмотреть? Узнаем у Екатерины Кулижниковой на стр. 19  

В майском выпуске интервью нового капитана футбольной команды             стр. 16
Что же приносит радость в дом? Ответ узнаете на стр. 22

Шипы, репетиторы и присяжные – краткий и субъективный обзор изменений и 
юридических новостей. 



Изменённый состав СНО в подходящем 
к концу учебном году пополнился новыми 
активными и заинтересованными людьми – 
студентами всех курсов. Вместе мы смогли 
организовать несколько важных для Института 
и общества мероприятий. Приняли участие во 
многих научных мероприятиях в России и за 
рубежом, в том числе новых для нас.

Главными научными мероприятиями стали 

две международные конференции: «Правовое 
просвещение: традиции и современность», 
посвящённая 85-летию Университета имени 
О.Е. Кутафина, которая прошла уже во второй 
год подряд и V апрельская «Российское и 
зарубежное законодательство: современное 
состояние и перспективы развития», в этом 
году – международная.

В ходе апрельской конференции была 
возрождена традиция проведения секций 
на английском и немецком языках, а также 
впервые введена секция для учащихся средних 
образовательных учреждений. Участники 
образовательного проекта «Школа права», 
организованного при нашем Институте, 
с большим интересом приняли участие в 
конференции. Активное участие в конференции 
приняли и студенты магистратуры Северо-
Западного института, начавшей набор в этом 
учебном году.

На проходящих в ведущих центрах 
юридической науки мероприятиях наши 
начинающие исследователи делятся своими 
разработками в области теории, философии 
и истории государства и права России 
и зарубежных стран. Они активно ищут 
решения проблем устойчивости социального 
управления, эффективности реализации прав 
и свобод человека и гражданина, интересов 
общественных объединений, национальных и 
культурных общностей в аспекте гражданских, 
т р у д о в ы х , 
предпринимательских, 
ф и н а н с о в ы х , 
з е м е л ь н ы х , 
э к о л о г и ч е с к и х , 
м е ж д у н а р о д н ы х 
п р а в о о т н о ш е н и й , 
к р и м и н о л о г и и , 
к р и м и н а л и с т и к и , 
привлечения к 
ю р и д и ч е с к о й 
о т в е т с т в е н н о с т и . 
Студенты представляют 
результаты своих 
и с с л е д о в а н и й 
по проблемам 
протекающего и 
п е р с п е к т и в н о г о 
р е ф о р м и р о в а н и я 
различных отраслей 
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ИТОГИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ГОДА
Завершается очередной учебный год, а вместе с ним подходит к концу и активный 

период студенческой научной деятельности. Подводя итоги, Студенческое научное 
общество Института предлагает вспомнить, чем запомнился этот год.

           Академия наукой дышит   •  StuDень                                                                                                                                                                                StuDень • Академия наукой дышит

российского законодательства.
В этом году члены СНО представили Институт 

более чем на 20 конференциях, форумах, 
семинарах, конвентах и круглых столах. 
Расскажем о научных мероприятиях, в которых 

наши студенты приняли участие впервые.
I Международный юридический конвент 

в Казани стал настоящим открытием. Этот 
новый формат научного мероприятия 
предложил участникам задуматься над многими 
проблемными вопросами права. 

В конце 2016 года представительная делегация 
Института посетила Саратов. Эта поездка 
была наполнена впечатлениями от работы на 
конференции в одном из основных юридических 
вузов страны – Саратовской государственной 
юридической академии. Наши студенты 
приобрели множество интересных знакомств с 

участниками из ведущих вузов Поволжья. 
Уже в мае студенты Северо-Западного института 

приняли участие в VIII Международном 
молодёжном юридическом форуме в Санкт-
Петербурге – площадке для начинающих юристов 
одного из главных европейских правовых 
событий – Петербургского международного 
юридического форума.

Успешный опыт проведения научных 

мероприятий в других центрах правовой мысли 
перенимается нами и будет использоваться в 
организационной работе. 

Студенческое научное общество благодарит 
администрацию Института и отдельно 
Костикову Наталью Александровну и Васильеву 
Яну Валерьевну за всестороннюю поддержку 
наших инициатив и труд на благо личностного 
развития студентов.

Мы не собираемся останавливаться на 

достигнутом. Приглашаем всех заниматься 
активной научной и организаторской 
деятельностью, самосовершенствоваться и 
приходить к успеху уже в новом учебном году!

Авторы статьи: члены СНО
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Каждый год Академия выпускает 
новоиспеченных юристов в совсем взрослую 
жизнь. Веселые и немного беззаботные 
студенты больше не 
смогут прогуливать 
лекции и семинары, 
не готовиться к парам 
и делать все то, что 
было простительно 
молодым людям, 
которые только 
готовились стать 
юристами. Сейчас 
выпускникам придется 
столкнуться с массой 
проблем, в том числе, 
касающихся будущего 
места работы, да и вообще «поиска себя». 
Но пока, в ближайшей перспективе у наших 
четверокурсников только успешная сдача госов 
и получение диплома о высшем образовании. 
Однако не будем думать о серьезных и 
насущных проблемах, а лучше поговорим 
о приятном и трогательном празднике 
для выпускников – Последнем звонке.

Каждый год Студсовет вкладывает много 
сил и труда в подготовку этого мероприятия, 
потому что хочется сделать этот день 
особенным для тех, кто покидает стены нашего 
института. Год от года выпускники каждого 

курса вносят свой вклад в жизнь Академии, 
и чтобы отблагодарить их за это, студенты 
и преподаватели института совместными 

у с и л и я м и 
стараются сделать 
этот праздник 
особенным и 
н е з а б ы в а е м ы м . 
Последний звонок 
2017 не стал 
и с к л ю ч е н и е м . 

Б л а г о д а р я 
у с и л и я м 
с т у д е н ч е с к о г о 
актива и не 
менее активных 
п р е п од а в ат ел е й 

перед нашими любимыми выпускниками на 
сцене выступали танцевальные коллективы 
«Contento», «Сюрприз», но особенно 
ярким было выступление приглашенного 
коллектива «Maj», поразивших зрителей не 
только удивительной хореографией, но и 
ярким светодиодным шоу в конце номера. 

Неожиданным для гостей и виновников 
торжества стало выступление рок группы, 
в составе которой играли студенты нашего 
института, а вокалистом группы был 
выпускник 2015 года). Ребята своей энергией 
зарядили весь зал, который еще  долгое 
время аплодировал талантливым рокерам.

           Мероприятия Академии   •  StuDень                                                                                                                                                                                                                                   StuDень • Мероприятия Академии
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Прощай, Академия!
26 мая состоялось самое долгожданное для всех выпускников мероприятие – 

Последний звонок. Чем запомнилось это мероприятие? Узнаете дальше)

Еще одной изюминкой вечера стало 
шоу мыльных пузырей, которое, я 
думаю, перенесло каждого из сидящих 
в зале в беззаботное детство и подарило 
массу улыбок и хорошее настроение.

Весь вечер неподражаемые ведущие в лице 
Дмитрия Курписа и Екатерины Александровны 
Анисимовой не 
давали скучать 
з р и т е л я м , 
р а с с к а з ы в а я 
забавные истории 
из студенческой 
жизни, а также 
проводя шуточные 
аукционы. Самый 
смешной лот 
аукциона, пожалуй, 
был возможностью 
послушать шутку от 
Миши Скворцова 
о последнем 
звонке, а самый заветный для всех 

выпускников приз разыгрывался последним 
лотом – право подать последний звонок. 

К сожалению, ввиду технических причин, 
не удалось посмотреть всех видеороликов, 

отснятых студентами и преподавателями 
нашим выпускникам, но это ни чуть не 
испортило вечер, так как главные его герои 
лично услышали много хороших и приятных 
пожеланий, и, конечно, самого трогательного 
момента – благодарностей преподавателям и 
родителям, никто не отменял. Все обнимались, 
вспоминали забавные случаи из жизни, 
плакали, смеялись – и все это Последний 
звонок, завершившийся традиционной 
передачей ключа от «института» 
четверокурсниками будущим выпускникам.

За целый вечер было множество 
чудесных выступлений как от студентов и 
преподавателей, так и от выпускников. В целом, 
этот праздник в Академии прошел ярко, тепло, 
душевно и, самое главное, – по-семейному. 
Ведь за годы обучения в институте ребята 

из разных групп и 
курсов настолько 
сплочаются, что 
и действительно 
становятся одной 
дружной семьей.  
Грустно, когда 
уходят такие 
з а м е ч а т е л ь н ы е  
ребята, но теперь их 
ждет другая дорога.

А я желаю всем 
в ы п у с к н и к а м 
поменьше проблем 
в жизни, побольше 

удачи и везения, и еще – не забывайте Академию 
и приходите в гости, мы вас любим  <3

Автор статьи: Екатерина  Тарасова
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Фотографии предоставлены Выродовой Александрой
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Всем привет! На улице, наконец-то, хорошая 
погода, птички поют, все меньше хочется сидеть 
на парах… А кто-то уже забыл про семинары 
и во всю готовится к госам, испытывая 
некий мандраж, понимание, что вот-вот все 
закончится. Некоторые  находятся в полной 
неизвестности, что их ожидает дальше, но, тем 
не менее, мы решили выборочно задать всего 
2 вопроса выпускникам нашего института 
(надеюсь, не опрошенные не обидятся на нас) 
и узнать, что же останется в их жизни после 
обуче6ния в нашей Академии.

Вопросы:  
- Что тебе дала Академия?
- Что дал(а) ей ты?
Ответы наших дорогих выпускников.
Юнона  и Дина Кузнецовы:

- Бесценные знания, которые мы сможем 
применить в будущей профессии и бесценный 
опыт, который поможет справляться со многими 
жизненными ситуациями, ну и, конечно же,  
новых друзей как среди студентов, так и среди 
преподавателей.

- Сложно оценивать это от своего лица, 
конечно. В своё время мы собрали большую 
дружную команду студентов, с которыми 
старались организовывать качественные 
студенческие мероприятия.

Руслан Сухих:
- Академия научила уважать мнение других 

и признавать собственные ошибки. Настроила 
меня на достижение новых целей.

- Принимал участие в конференциях, 
конкурсах, олимпиаде, что является важным 
для Академии.

Екатерина Кулижникова:
-  Ну, прежде всего, четыре интересных, 

веселых и, порой, безбашенных года) Благодаря 
академовским дедлайнам, курсовым и таблицам 
кредита я теперь знаю - человек 
способен абсолютно на все (а 
если он думает наоборот, то это 
уже отговорочки). Тем самым 
Академия подарила мне веру 
в себя и особый внутренний 

стержень. И, конечно, новых 
друзей. 

-  Мне посчастливилось 
какое-то время быть членом 
танцевального коллектива 
Маргарита, который 
представлял Академию на 
Студвесне. И, конечно, наша 
редколлегия! Я очень надеюсь, 
что мои статьи были интересны читателям)

Ярослав Марков: 
- Хороших друзей, лучшие годы жизни, 

задала вектор самостоятельной жизни, 
бесценный жизненный опыт, показала, чем 
богата Вологодчина и что между теорией и 
практикой нельзя ставить знак тождества. 

- Я отдал ей лучшие годы жизни, буду лицом 
Академии на поприщах юриспруденции и буду 
рекомендовать знакомым пройти «вологодскую 
школу права», буду просвещать ярославщину в 
том, что существует наша Академия, останусь в 
анналах истории Академии, а также я показал, 
чем богата и ярославская земля.

Выпускник, что дала тебе 
Академия?

Каждый год стены нашего института покидают примерно 200 студентов. Так что же 
они получают за эти 4 года от Академии и чем могли быть полезны ей? Читайте!
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Мария Морозова:
- Умение находить компромисс с совершенно 

разными людьми, быть оратором.
-  Память о себе, как о самом улыбчивом 

человеке (так многие преподаватели 
говорили).

Вадим Лазарев:
- Ну, конечно, Академия дала мне знания и 

возможность познакомиться с множеством 
интересных людей.

- Я ей дал.... 368 тысяч за обучение и 
много бумажной работы для бухгалтеров, 
преподавателей и нашего инспектора.

Анастасия Маркевич:
- Академия дала мне, безусловно, 

теоретические знания и практические навыки, 
а также бессонные ночи и стальные нервы).

- Я дала Академии шутки, позитив и 
отличное настроение на каждый день в лице 
своих одногруппников).

Александр Михайлов: 
-Целомудрие.
-Беззаботные дни своей молодости.
Нина Марьина:
-Академия дала мне знания, 

умения делать всё качественно 
и в кратчайшие сроки, можно 
сказать и о стрессоустойчивости. 
Но, наверное, больше всего я 
благодарна за людей, которые 
встретились мне на пути 
благодаря Академии - это и 
друзья, и те преподаватели, 
которые не только старались дать 
нам знания, но и научили каким-

то жизненным вещам.
- Тут, конечно, сложнее будет, наверное, 

самое основное, что я дала ей, это своё время. 
А если в качестве Академии представлять 
весь преподавательский состав - то думаю, 
и преподаватели в свою очередь, чему-то 
учатся у нас, ведь каждый человек, который 
появляется в жизни другого, оставляет свой 
след.

Даниил Сапронов:
- Академия дала студенческую смекалку, 

базовые знания. 
- А я ей... 400 тысяч, наверное.
Диана Карпова:
- Конечно, я шла за образованием, за это 

Академии большое спасибо, но в итоге я 
приобрела больше, и это важно для меня: 
я нашла своих людей, прожила два ярких 
года в составе любимой «Маргариты» и в 
итоге реально кайфанула на Гала-концерте 
Студвесны, научилась более взвешенно 
анализировать происходящее со мной, 
контролировать свои эмоции и преодолевать 
трудности.

- Хорошую успеваемость))) Участие в 
составе «Маргариты». Плюс, думаю, что 
сыграла не последнюю роль в организации 
участия наших студентов в балах, а балы 
в свою очередь интересно разнообразили 
и обогатили студенческую жизнь ребят-
участников:)

Виктория Проскурякова:
- Академия дала мне хорошую базу знаний и 

помогла убедиться в правильности выбранной 
профессии.

- Я дала академии себя - прилежную 
студентку, с которой не было проблем.
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Ксения Бритвина:
-  Возможность «не растерять» себя, 

оставаться тем человеком, которым я 
была до поступления в институт, но при 
этом интеллектуально развиваться и 
совершенствовать свои лучшие качества.

- В чем могу быть уверена точно, так это 
помощь студенческому совету на протяжении 
трех лет.

Константин Анчуков:
-Академия дала мне семью - студентов и 

преподавателей, которые окружали меня в 
течение 4 лет.

- Я дал, наверное, огромный спектр эмоций, 
и боеспособную футбольную команду.

Елена Кадомцева:
- Кроме полученных знаний, получила 

большой опыт работы с людьми и поняла, 
что мне действительно интересно помогать 
людям решать их проблемы. Особенно 
запомнился опыт прохождения практики 
на 3-м курсе в юридической клинике (в 
Магаданском филиале): ко мне приходили 
люди с проблемами, а уходили счастливые. 
Также никогда бы не подумала, что мне будет 
так интересно писать научные статьи. Пропал 
какой-то страх писать в госорганы запросы и 
жалобы, хотя раньше даже представить было 

сложно, что я когда-нибудь даже исковое 
смогу составить. И, конечно, именно в 
академии встретились те люди, с которыми 
мне действительно есть о чем поговорить, 
люди, которых иногда называют «родные 
души». 

- Возможно, нестандартные подходы 
к решению задач, проблем, интересные 
мероприятия, акции (тоже в МФ). А именно в 

Вологде: участие в международных 
и всероссийских конкурсах, 
публикации научных статей.

Арина Паташова:
-  Академия дала мне бесценный 

опыт, знания, умение отстаивать 
свою точку зрения, быть 
юридически подкованным и 
грамотным юристом.

-  Я дала академии много позитива.
Анна Быкова:
- В первую очередь возможность 

получить образование (пусть 
и бакалавриат) и возможность 
устроиться на работу. Также 
научила меня всегда рассчитывать 
только на себя и никогда не 
сдаваться) Я научилась общаться 
с разными людьми, и приобрела 
очень хороший опыт)

- Я дала деньги за свое образование.
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Михаил Скворцов:
- Понимание.
- Всего себя. 
Полина Сысоева:
- Академия дала мне знания, новых 

друзей, полезные связи, уверенность в себе.
- Я дала академии 384 тысячи 

рублей, не включая комиссии.

Ксения Гацко:
- Если честно, Академия дала мне 

возможность понять, что 
юриспруденция это то, чем 
я бы ни за что в жизни не 
хотела заниматься. Это не 
мое…  Но именно в Академии 
я познакомилась со своими 
девочками, без которых уже и 
не представляю своей жизни). 

- А вот что я дала ей, 
то, наверное, очередную 
непутевую студентку)).

Ирина Воробьева:
- В стенах академии было 

много ярких моментов, за время 
учёбы научились находить 
выход из самых безвыходных 
ситуаций (подготовка к 
экзамену или курсач за ночь), 
знания, как ни странно))) 

- Я отдала 

Академии свои лучшие годы.  

Вот такие добрые воспоминания останутся у 
выпускников о нашей Академии. Студенческие 
годы летят очень быстро, от этого мне немного 
грустно, но это подталкивает использовать 
по максимуму весь свой потенциал и те 
возможности, которые дает нам Академия. 

Наверное, это мой совет всем студентам, 
чтобы было, что вспомнить о студенчестве, 
создавайте свою историю, наслаждайтесь всем, 
что дает нам институт, поверьте, дает он очень 
много, только нужно, чтобы сами студенты 
брали это и прикладывали чуточку усилий.

Автор статьи: Валентина Конанова
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ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ МИРУ - В ЭТОМ ЛИ 
СЧАСТЬЕ?

Быть студентом не так-то просто, но еще труднее быть студентом, возглавляющим 
студенческое объединение. Уже не раз мы вам рассказывали о руководителях 

студенческих обществ и советов. Сегодня председатель Студенческого научного 
общества Илья Ефремов рассказал про мечты о счастье и будущие планы СНО.

12

- Илья,  ты как председатель Студенческого 
научного общества хорошо осведомлен 
об успехах работы СНО. Расскажи нам, 
пожалуйста, как ты оцениваешь результаты 
деятельности Студенческого научного 
общества по сравнению с прошлыми 
годами?

- Конечно, немного 
н е к о р р е к т н о 
сравнивать наши 
результаты с 
результатами ребят 
в прошлые годы, 
потому что и сейчас, и 
раньше мы осваиваем 
те возможности, 
которые имеем, а в 
этом году их стало 
больше. Благодаря 
им мы смогли 
реализовать больше инициатив и проектов 
членов СНО, организовать проведение 
конференций, круглых столов на ещё более 
высоком уровне. А вообще деятельности 
Студенческого научного общества в этом году я 
могу дать оценку «хорошо». Всё же есть, к чему 
стремиться. В этом году мы, к сожалению, не 
смогли убедить многих студентов в полезности 
и важности занятия наукой, не смогли запустить 
некоторые научные кружки. Очень важной 
проблемой является нехватка организаторов 
– активных и инициативных студентов, 
желающих трудиться на общее благо.

- Какие планы на будущий год?
- В первую очередь, будем решать 

накопившиеся проблемы и исправлять 
недостатки в работе научного общества. Кроме 

того, главным мероприятием в предстоящем 
учебном году станет празднование юбилея 
нашего института, ему исполняется уже 50 лет. 
И этому будет посвящена, возможно, даже не 
одна конференция, конкурс и круглый стол. К 
ним нужно подготовиться так, чтобы «комар 

носа не подточил». 
Очень важной задачей 
на будущий год 
является повышение 
заинтересованности 
в науке и научной 
д е я т е л ь н о с т и 
студентов и 
привлечение как 
можно большего 
количества людей к 
участию в научных 
мероприятиях. Но 
важны не столько 

количественные, сколько качественные 
показатели нашей деятельности. Поэтому, 
пожалуй, главным для нас станет налаживание 
систематической работы со студентами, 
прежде всего младших курсов, по развитию их 
творческих способностей, таланта в области 
науки.
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- Ты упомянул о привлечении студентов 
в деятельность научного общества. Но, 
как уже сказано, многие не понимают 
всех преимуществ научной деятельности. 
Расскажи, пожалуйста, о них подробнее.

- Мы с вами учимся в вузе, осваиваем 
информацию. А как мы это делаем? Просто 
впитываем её и всё? А зачем нам такое обучение? 

Как все мы знаем, сегодня нормативные 
акты меняются с невероятной скоростью, 
поэтому многие знания, полученные нами 
в период обучения, просто не понадобятся. 
Следовательно, мы должны не просто учить, 
запоминать, а учиться думать. Но учебный 
процесс, к сожалению, построен в основном 
так, что не даёт нам учиться думать, познавать, 
анализировать информацию. Наука помогает 
нам как раз-таки освоить эффективную культуру 
познания и творчества. Учит правильно ставить 
перед самими собой вопросы и отвечать на них. 
И это очень полезно не только для освоения 
будущей профессии. «Век живи, век учись» 
или, как сейчас говорят, «образование в течение 
всей жизни». А как мы будем эти принципы 
воплощать в жизнь, не имея преподавателя, 
учебника, понятных и полных комментариев? 

И именно познавать мир нам помогает наука. 
Я считаю это главным преимуществом.  
Кроме того, мы становимся независимыми от 
навязываемых нам точек зрения. Но и вообще, 
заниматься наукой это интересно. Мы не только 
сидим, пишем работы, мы общаемся с людьми, 
так как юриспруденция – наука социальная. Мы 
ездим на различные конференции, семинары, 
форумы и там именно учимся общаться с 
людьми. Мы общаемся со специалистами в 
различных областях науки, слушаем мнения и 
высказываем свою точку зрения, критикуем, 
дискутируем. Благодаря этому мы также 
осваиваем новые знания, которые из писаных 
источников получить невозможно, готовим 
себе почву для будущего трудоустройства, 
приобретаем знакомства. Безусловно, полезно 
и то, что мы путешествуем, смотрим мир, 
различные города, достопримечательности, 
познаём историю, изучаем культуру других 
народов.

Когда Илья рассказывал о деятельности СНО, 
я не могла не заметить яркий блеск в его глазах 
и воодушевленный настрой. Насколько человек 
живет наукой и переживает за деятельность 
научного общества. Скажу честно, я даже сама 
воспряла желанием присоединиться к СНО и 
внести свой небольшой вклад в такую полезную 
работу студентов.

- А с чего начиналась твоя научая 
деятельность? 

- Моя научная деятельность началась с чтения 
научно-популярной литературы, причём далеко 
не юридического содержания. Раньше я совсем 
не увлекался юриспруденцией. Очень нравились 
художественные фантастические произведения. 



Привлекало то, что в них затрагиваются не 
только технические проблемы, но и социальные. 
Затем интерес перешёл на более серьезную, уже 
научную литературу. Первой научной работой 
стала курсовая 
на первом 
курсе, хотя 
тогда я вообще 
не задумывался 
о научной 
д е я т ел ь н о с т и . 
Но, написав 
её, стал 
гораздо лучше 
р а з б и р а т ь с я 
в своей теме. 
Именно это мне 
п о н р а в и л о с ь . 
И вот когда 
ты не просто 
к о п и р у е ш ь 
и н ф о р м а ц и ю 
ради хорошей оценки или автомата, а именно 
читаешь, изучаешь заинтересовавшую тебя 
проблему, делаешь определённые выводы, тебе 
хочется ими поделиться. А сделать это нужно, 
выразив свои мысли в доступной для остальных 
форме. Поэтому мне стало интересно изучать, 
писать. Курсовая на тему «Теологическая теория 
происхождения государства и права», можно 
сказать, ознаменовала начало моей научной 
деятельности.

- Есть ли у тебя авторы научных 
работ, которыми ты в первую 
очередь восхищаешься, которые тебя 
вдохновляют?

- Таких нет, надо сказать.  Ко всем работам, 
которые я читаю, стараюсь подходить 
критически. Поэтому нет и такого человека, 
с которым я полностью согласен. Что 
касается стиля деятельности, её образа, 
то ценю и уважаю таких людей, которые 
творят искренне, по совести, и не просто для 
себя, а для общества. Таких, например, как 
Ломоносов.

- Кроме научной литературы, уверена, 
ты увлекаешься и художественными 
произведениями. Есть ли любимый автор, 
книга?

- Мне нравится достаточно много авторов. 
Но скажу честно, меня заинтересовать очень 
трудно. Есть книги, которые я не дочитал. Но 
есть авторы, творчество которых произвело 

на меня неизгладимое 
впечатление.  Первым 
был Марк Твен, очень 
меня заинтересовал, 
очень нравятся его 
произведения. Люблю 
Пушкина, люблю 
выявлять второй 
смысловой ряд в 
его произведениях. 
Читаешь, например, 
«Метель» и каждый раз 
видишь что-то новое. 
Несколько лет назад 
открыл для себя труды 
своего тёзки – Ивана 
Антоновича Ефремова, 
советского фантаста. 

Он писал очень интересные книги. Например, 
произведение «Час Быка», достаточно 
известное и популярное, раскрывает 
социологические аспекты будущего, и там 
есть, действительно, над чем задуматься.

Илья не один, кто интересуется 

произведениями Ивана Ефремова. 
Присоединяясь к его словам, также советую 
еще одну интересную его книгу «Звездные 
корабли». Если вы любите фантастику, то этот 
автор определенно станет вашим любимым!

Разговаривая с Ильёй больше о научной 
деятельности, я решила кардинально сменить 
сферу вопросов и поговорить о философской 
стороне жизни. 
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- Возникали у тебя уже мысли об истинном 
счастье? Что для тебя значит счастье?

- Да, я задумывался об этом и достаточно 
серьезно в периоды, когда чувствовал себя 
«не в своей тарелке». Для меня счастье 
– это деятельность совместная с моими 
единомышленниками, деятельность, 
направленная на принесение пользы другим. 
Я очень хочу приносить миру пользу.

- В чем твои сильные стороны?
- Я очень долго не мог выработать в 

себе терпение и 
трудолюбие, но сейчас 
у меня это, в общем-то, 
получилось, и на них 
хочу сделать акцент. 
А также спокойствие, 
н е в о з м у т и м о с т ь 
перед различными 
о б с т о я т е л ь с т в а м и . 
Ведь, нервничая и 
раздражаясь по всем 
поводам, не поможешь 
делу никак.

- Есть ли у тебя 
девиз, какое-то 
жизненное кредо?

- На самом деле много 
есть фраз, которыми 
руководствуешься, но 
вот в последнее время, 
можно сказать, меня 
само собой сопровождает выражение Козьмы 

Пруткова: «Многие вещи нам непонятны 
не потому, что наши понятия слабы, но 
потому, что сии вещи не входят в круг наших 
понятий». И суть его в том, что очень часто 
мы не можем себе что-либо объяснить не 
потому, что не понимаем сути или содержания 
каких-то явлений, а потому, что не понимаем 
других связанных с ними вещей, мы просто 
отказываемся видеть их. Поэтому нужно 

стараться видеть все явления и все 
связи.

Пообщавшись с таким умным и 
прекрасным человеком как Илья, 
несомненно, не можешь остаться 
равнодушным к науке, особенно 
когда о ней рассказывают так 
интересно и преподносят ее 
с иной стороны. Пожелаем 
Студенческому научному обществу 
успехов, развития и высоких 
результатов! Ну а вам, дорогие 
читатели хочется пожелать одного 
– познавайте, любите науку, 
изучайте неизведанные стороны 

нашего мира!

Автор статьи: Ксения Черняк
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В СПОРТЕ НАДО ЖИТЬ ЯРКО 
Главные матчи не сыграны,

Смелыми будем и быстрыми,
Знаем мы старые истины

В спорте сильнейшим везёт!
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Настало время подвести итоги и спортивного 
сезона в Академии. В прошедшем учебном году 
наш спорт не ограничился только футбольными 
и волейбольными матчами: наши студенты 
приняли участие в городских спортивных 
мероприятиях и конкурсах, появились мужская 
и женская баскетбольные команды, которые 
впервые провели полноценный сезон, но обо 
всем по порядку.

Первым спортивным соревнованием года 
стал Кросс Нации, где студент 2 курса 3 группы 
Каюмов Ренат показал неплохое время и вошёл 
в десятку лучших на дистанции 4 км.

Также мы открыли для себя Спартакиаду 
вузов области, где поучаствовали в первенстве 
по настольному теннису, но, к сожалению, 
довольствовались деревянной медалью, хотя 
борьба за бронзу была до последнего матча.

В октябре несколько наших студентов 
успешно выступили в Кубке города по легкой 
атлетике: Смирнов Анатолий (3 место на 100м), 

Молоков Павел (2 место на 300м), Завьялова 
Валерия (1 место в прыжках в длину и в высоту), 
Макаров Арсений (2 место в прыжках в длину 
и в высоту). Все соревнования проводились в 
разных возрастных группах.

Нельзя не упомянуть о достижениях наших 
волейболистов в этом сезоне. К радости всех 
любителей волейбола Академии мужская 
волейбольная команда «МГЮА» не только в 7 
из 8 сыгранных игр вышла победителем, но и 
заняла 1 место в 3 подгруппе, что в следующем 
сезоне позволит ей играть в 2 подгруппе. 

К сожалению, остается вопрос, будет ли 
существовать в следующем сезоне волейбольная 
команда «МГЮА», так как центральные ее 
игроки в этом году покидают стены нашего 
института. Четверокурсники - Гурий Смирнов, 
Дмитрий Войнов и Арсений Макаров внесли 
большой вклад в развитие спорта Академии, в 
частности, в развитие волейбола. Спасибо этим 
ребятам за техничные игры и красивые победы, 
за душевные и веселые тренировки, за работу 
и вклад, которые они подарили Академии. 
Благодарим наших волейболистов не только 
за успешный сезон в Открытом первенстве по 
волейболу города, но и за победу в Открытом 
кубке Междуреченского района и за участие в 
других соревнованиях.

Кроме того, в этом году были впервые 
созданы мужская и женская баскетбольные 
команды Академии. Это большой шаг в 
развитии нашего студенческого спорта. Первую 
половину сезона мужская команда прошла 
хорошо, находясь в середине таблицы турнира 

Ассоциации студенческого баскетбола, а 
женская, остановившаяся на второй строчке, 
так и вообще отлично. К сожалению, во второй 
половине сезона мы получили несколько 
неприятных технических поражений, и обе 
команды были сняты с чемпионата. 

   Казалось бы, везде об этом уже сказано, но о 
победах никогда не может быть сказано много. 
1 место в городском фестивале ГТО - большая 
победа над другими вузами города, которой  от 
нас уж точно никто не ждал. Спасибо Дмитрию 
Ярополову за хорошее прохождение всех 
этапов и за общую победу).

В апреле в рамках Городского фестиваля 
студентов Вологды на двух из трёх площадок 
соревновались наши спортсмены (ГТО и 
эстафеты) и помогли команде нашей Академии 
в итоге занять высокое место среди всех вузов 
и ссузов города.

Говоря о спорте в Академии, невозможно 
не рассказать о футболе, развивающемся в 
стенах института уже не первый год. За 18 игр 
команда набрала 9 очков, выиграв 2 матча и 
сыграв 3 матча вничью, забив при этом 54 мяча 
и пропустив 95. 

Лучшим снайпером команды 2 год подряд 
стал  Павел Русинов, который забил 17 мячей 
за сезон. На втором месте расположился 
Константин Анчуков, забивший 14 мячей. 
Третье место подели Игнашев Михаил и 
Дмитрий Иванов, которые забили по 5 мячей. 
Лучшими ассистентами стали Зарипов Рамиль и 
Павел Русинов, отдавшие по 5 голевых передач. 
Второе место занял Анчуков Константин, 
который отдал 4 голевых передачи , а третье 
место занял Максим Аманов, отдавший 3 
голевых передачи. Лучшим бомбардиром 
сезона был признан Павел Русинов, набравший 
по системе гол + пас 22 очка. Немного отстал от 
него Анчуков Константин, который набрал 18 
очков. И третье место у нас разделили Дмитрий 
Иванов и Игнашев Михаил, которые набрали 
по 6 очков. 

О 
р е з ульт ат ах 
сезона нашей 
команды мы 
побеседовали 
с новым 
к а п и т а н о м 
фу тб ольной 
к о м а н д ы 
- Рамилем 
Зариповым.
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- Рамиль, для тебя это был первый сезон 
в нашей команде. Ты прошел путь от 
«скамейки» до игрока основы, закрепился 
в команде. Расскажи, как для тебя прошел 
этот сезон?

- Этот сезон прошел для меня интересно, 
потому что до этого я играл  только в 
Карелии, и для меня выступление в Вологде 
это совершенно другой уровень. Стили игры 
очень отличаются. Мне очень понравилось тут 
играть.

- А как для команды прошел сезон? 
- Это был тяжелый сезон для команды. Мы 

рассчитывали на другой результат, и нам не 
хватило везения.

- Ты стал новым капитаном команды 
после Константина Анчукова.  Ты берешь 
на себя очень ответственную роль. Что ты 
чувствуешь? 

- На самом деле, это очень большая 
ответственность. Теперь я отвечаю не только за 
себя, но и за всех ребят, которые играют вместе 
со мной. Но, в первую очередь, я теперь буду 
отвечать за результат, на этом бы и хотелось 
сделать упор. 

- Тебе удалось пообщаться с директором в 
роли капитана. Что он ждет от команды?

- Да, мы уже обсудили перспективы команды 
на будущий год. Виталий Петрович пообещал, 
что футбол будет в следующем сезоне, а так 
как наш филиал празднует юбилей в грядущем 
году, от нас ждут хороших результатов. Значит, 
будем их добиваться.

Спасибо новому капитану за интервью, 
а фанатам остается только верить в нашу 
команду и помнить, что после черной полосы 
всегда наступает белая. Надеемся, в следующем 
сезоне обновленная команда еще проявит себя. 

Безусловно, этот спортивный сезон был 
очень успешен для нашего вуза - расширилось 
количество мероприятий, в которых мы 
участвовали, появились первые победы, но 
по-прежнему удручает активность студентов 
в плане спорта. Очень хотелось бы, чтобы 
в следующем году количество студентов-
участников спортивных соревнований намного 
возросло, а то, что возрастёт количество самих 
соревнований - это я вам обещаю) Удачного 
лета! Занимайтесь спортом!

Авторы статьи: 
Валерия Завьялова

Екатерина Тарасова 
Матвей Щукин

           #ВСЕНАМАТЧ   •  StuDень                                                                                                                                                                                                                                              StuDень • Кинобеседка

Киноманы, приветики!!!
Вот и подошло время последнего в этом году 

выпуска нашего Журнала! А лично для меня - 
вообще последнего((

В этот раз я выбрала 
фильм, который 
ооочень люблю) Фильм, 
имеющий довольно 
разные, порой полярные 
отзывы. Так что, кто-то 
поддержит мой выбор, а 
кто-то захочет кидаться 
в меня тухлыми 
помидорами))

Итак, встречайте: 
фильм режиссёра Жако 
Ван Дормаля «Господин 
Никто» (2009).

Главный герой по 
имени Немо (его 
роль исполнил мой 
любимый Джаред Лето!) 
просыпается в будущем, 
в 2092 году. Ему 118 лет, и 
он последний смертный 
человек - все остальные 
давно перешли 
на искусственное 
обновление клеток. 

В интервью с 
журналистом Немо пытается вспомнить свою 
прошлую жизнь.

К удивлению журналиста, рассказ старика 
похож на историю не одной жизни, а 
множества противоположных ее вариантов. 

И не понятно, который из них существовал 
в действительности. По некоторым версиям 
Немо уже погиб и просто не должен сидеть в 

комнате.
Каждый раз, 

когда перед Немо 
стоял выбор 
о п р е д е л е н н ы х 
п о с т у п к о в 
или слов, 
рождалась новая 
альтернатива его 
жизненного пути. 

Очень интересна 
в картине ее 
цветовая палитра, 
так как она 
имеет особую 
с м ы с л о в у ю 
нагрузку. В 
момент до 
рождения Немо 
все вокруг было 
в белых тонах - 
ребёнок ещё не 
делал никакого 
выбора, и все 
пути перед ним 
открыты. 

Далее варианты его жизни связаны с тремя 
девушками: Анной, Элизой и Джин. Жизнь с 
Анной окрашена в красные тона - в ней царят 
любовь и страсть. Жизнь с Элизой - это синие 

#Архитектор
«Пока выбор не сделан - все на свете возможно...» 
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тона: уныние и депрессия. А жизнь с Джин - 
желтые тона: богатство и благополучие. 

Когда перед нами 118-летний Немо, мы 

видим - комната снова в белых тонах. Все 
пути слились воедино.  

Картина полна символичных и, порой 
непонятных акцентов. Какие-то из них не 
заметишь при первом просмотре))

Главная мысль этого фильма в том, что мы 
в своей жизни сталкиваемся с проблемой 
выбора на каждом шагу. Начиная с того, 
что съесть на завтрак, и заканчивая чем-
то более масштабным) Делать выбор всегда 
очень сложно, ведь мы же не знаем, что будет 
дальше. 

Картина «Господин Никто» говорит нам: не 

бывает правильного и неправильного выбора! 
Порой самый неудачный из вариантов может 
привести к счастливым последствиям, и 

наоборот! Мы - архитекторы своей 
жизни.

Такая проблема как никогда 
актуальна сейчас для меня и моих 
однокурсников. Наша дорога из родной 
Академии разветвляется на множество 
путей, каждый манит своими плюсами 
и отталкивает своими минусами. Кем 
же стать в этой жизни? Юристом, 
космонавтом или юристом??? ))

Дорогие мои читатели, я желаю вам 
помнить мораль этого фильма и жить 
так, как хотите именно вы, а не кто-то 
другой! И делайте выбор сердцем))

Как бы ни было мне грустно, я 
прощаюсь с вами, мои любимые 
киноманы! Всем желаю удачи с 

практиками, сессиями, госами и прочими 
учебными делишками)) А самое главное - 
тёплого, безбашенного и яркого отдыха после 
этого))

Всех люблю! Пока(
P.S. Надеюсь, что мои статьи были для 

вас полезны и интересны) Я рада, что эти 
два года вносила свою лепту в развитие 
нашего замечательного журнала!!! Дорогой 
StuDень, тебе я пожелаю вот что: пусть 
состав редколлегии только пополняется 
талантливыми и амбициозными 
журналистами; и пусть генератор идей 
работает непрерывно, а мощность его только 
растёт!!!!

Автор статьи: Екатерина Кулижникова
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Вот и наступил конец учебного года. Для кого-
то все еще только впереди, а для кого-то уже 
пришло время задуматься о своем дальнейшем 
пути.  Порой, бывает сложно понять какая 
юридическая специальность тебе больше 
всего подходит, но существуют специальные 
тесты, которые помогут разобраться в этом 
вопросе. Предлагаю пройти один из них: 
вам нужно выбрать одну из  картинок.

1. Вы стремитесь стать лучшим. У вас 
высочайшие амбиции и 
стандарты. Вы усердно 
работаете, но вы не 
эгоист. Вы работаете, 
потому что хотите 
сделать мир лучше. 
Вы - корпоративный 
ю р и с т .

2. Вы - жесткий 
человек. Но люди 
чувствуют себя крайне 
спокойно в вашем 
присутствии. Вы цените 
личное и финансовое 
благополучие, но 
не ставите его во 
главу угла. Ваше 
поприще – уголовное право.

3. Вы легко строите отношения с людьми. 
Вы чуткий, понимающий человек. Вы 
слушаете внимательно и без осуждения. 
Вам приятно помогать конкретным людям. 
Вы – специалист по трудовому праву.

4. Вы отличный мыслитель. Ваши мысли и 
идеи - самое важное. Вы любите обсуждать 
свои теории и взгляды. Вы ладите с теми, кто 
любит думать и учиться. Вы никогда не бываете 
поверхностным. Ваше призвание – M&A (сделки 
по слиянию и поглощению юридических лиц).

5. Вы стрессоустойчивый, редко 
беспокоитесь. Вы, как правило, очень 

расслабленны. Всегда хорошо проводите 
время, при этом, не сбиваясь с собственного 
пути. Вы считаете, каждый человек имеет свой 
собственный путь в жизни. Ваш путь связан с 
разрешением проблем банкротства клиентов.

6. Вы ответственный человек, который 
любит заботиться о других. Вы очень 
независимый. Вы знаете, чего хотите, и вы 
не боитесь идти на встречу этому. Ваша 
специализация - антимонопольное право.

7. Вы очень легкий, 
яркий и остроумный 
человек. Вы вызываете 
доверие у людей. Всегда 
полны энтузиазма. 
Одновременно вам 
крайне необходимо 
восхищение тех, кто 
рядом. Вы звезда 
судебной работы.

8. Вы обладаете 
высоким интеллектом. 
И н т е л л е к т у а л ь н ы й 
уровень некоторых 
п р е д с т а в и т е л е й 
вашего типа может 
достигать 145 пунктов 

IQ, что признается порогом гениальности. 
Вы прирожденный налоговый юрист.

9. Вы интуитивный и эмоциональный 
человек. Ваш творческий подход и 
природная любознательность наилучшим 
образом реализуются в области 
интеллектуальной собственности.

Мы надеемся, что этот тест немного помог 
вам охарактеризовать себя и определиться с 
будущим. В заключении, хотелось бы пожелать 
всем студентам успешной сдачи сессии, а также 
удачи на государственных экзаменах 4 курсу. 

Автор статьи: Мария Жбанникова

Определи свою юридическую 
специальность

Юридическая работа - весьма многогранная деятельность. Она осуществляется во 
всех сферах жизни, поэтому имеет так много направлений. А ты уже выбрал свою 

специальность? 

           Кинобеседка  •  StuDень                                                                                                                                                                                                       StuDень • С миру по нитке •Соционика
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То, что приносит радость в 
дом

«Детское счастье» или как стать самой лучшей мамой
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А мы в очередной раз хотим рассказать нашим 
читателям о домашних питомцах наших 
преподавателей и студентов! Ведь это очень 
интересно – узнать, с кем живут, кого любят, 
за кем ухаживают наши знакомые. Итак, 
на этот раз  о своих любимцах рассказали  
преподаватель Анна Викторовна Корепина 
и Полина Лукина, студентка 1 курса.
Вот, что о своей замечательной 
кошке рассказала Анна Викторовна:
«Дети долгое время просили у меня «кошечку». И 
в одно прекрасное утро, пока они спали, я начала 
выбирать котенка по объявлениям в Интернете. 
Мечтали о британце, поэтому смотрела эту 
породу. Но в то же время хотелось что-то 
особенное, поэтому мой взгляд остановился на 
породе «британская шиншилла». Увидев фото 
котят этой породы, не смогла удержаться и 
поехала за котенком. Для детей это был сюрприз, 
они не верили своему счастью, все время 
твердили что, я самая лучшая мама. Девочки 
назвали кошечку в честь принцессы Аннабель.

Несмотря на то, что многие вещи в моем доме 
с ее появлением встали с ног на голову, самое 
главное для меня то, что дети обожают Аннабель. 
Когда вечером возвращаемся домой, первое 
что они делают - бросаются к ней. Аннабель 
производит такое впечатление, что она хозяйка 
в доме, а мы приезжаем к ней в гости, ночевать».
А теперь посмотрим, как появление 
питомцев в доме выглядит со стороны детей. 

Полина Лукина рассказала следующее:
«Моего кота зовут Мурзик. Живет он в нашей 
семье уже 8 лет. Мурзик не породистый кот, а 
обычный. Мои родители купили его у женщины, 
которая продавала котят у кинотеатра. Когда 
родители привезли его домой, мы с сестрой были 
неимоверно рады. Конечно после его появления 

в нашем доме, встал вопрос «как же его 
назвать?» Было много вариантов, но мы все-
таки смогли выбрать самый подходящий. 
Мурзик сразу обосновался и стал вести себя 
как хозяин дома. Любимые места отдыха 
нашего Мурзика это, пожалуй, одни из самых 
тёплых мест в доме:  принтер, микроволновка, 
печка, подушка и… моя голова!»
Вот такой опыт заведения друзей из семейства 
кошачьих имеют наши друзья и знакомые. 
Если и вы хотите рассказать нам о домашних 
любимцах, то мы ждём ваших историй!

Автор статьи: Александра Петрова
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История о выпускнике
А давайте еще разок вспомним, какими они были, наши выпускники.

  Последний месяц учебы, все внимание 
сосредоточено на наших дорогих выпускниках, 
и эта статья не исключение. Мы попросили 
преподавателей и студентов вспомнить и 
рассказать нам небольшую историю о любом 
выпускнике, который навсегда останется у них в 
памяти. Читаем.
Анисимова Екатерина Александровна:

   

«Я про кого-то конкретно не могу рассказать, 
если честно, все студенты отличались своим 
характером и с каждым связывают теплые 
воспоминания. Но одно помню точно!  Максим 
Аманов ДО СИХ ПОР должен мне таблицу по 
органам государственной власти субъектов РФ! 
Напомните ему об этом, пожалуйста!»
  Зыков Александр:
«При съемке видео на 
битву противоположностей 
была сцена в ванной, и мы 
выбрали на роль Макса 
Аманова. Суть данной 
сцены была в том, что к 
девушке должен приехать 
молодой человек, а она 
не побрила ноги. Макс 
предложил побрить ноги 
ножовкой. Это было очень смешно. Я не могу, 
к сожалению,  ее расписать больше, потому что 
были шутки не самые приличные и цензура 
журнала не пропустит их».
 А Яна Валерьевна поведала нам историю 

о студенте, который, к сожалению, не смог 
доучиться до конца… 

«Сергей Градов… Он часто пропускал семинары. 
Однажды на мой вопрос, в чем причина, он 
сказал, что ходит в спортзал, а до 12 в спортзале 
скидки, поэтому он не ходит на 1 и 2 пары». 
Сергей был отчислен, зато подкачен.
   Пусть наши истории больше о Максиме Аманове, 
что неудивительно, ведь он, на самом деле, очень 
яркая личность, всегда выдает свежие шуточки 
не зависимо от компании и места. Думаю, нам 
всем будет не хватать его в стенах института, но 
мы всегда будем рады его приходу и надеемся, 
что он будет к нам заглядывать в гости! Ну, 

а Сергею пожелаем хорошо прокачаться. На 
этом мы с вами прощаемся, дорогие читатели, 
до скорой встречи в следующем учебном году! 
Всем удачи на сессии, а выпускникам на ГОСах 
и дальнейшем жизненном пути!

Автор статьи: Валентина Конанова
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Доброго времени суток, дорогие читатели! 
В течение всего учебного года Редакционная 
коллегия студенческого журнала 
«StuDень» усердно работала, чтобы 
рассказать вам о самых ярких событиях 
из жизни Академии, о достижениях 
наших студентов, о мероприятиях, 
проходящих в нашем городе и области. 

Практически во всех учебных заведениях 
нашей страны есть свои переодические 
издания, над которыми работают ученики 
и студенты. Я считаю, что очень важно, 
чтобы и в нашем институте закрепилась 
такая традиция, и чтобы год от года 
журнал «StuDень» радовал студентов и 
преподавателей интересными статьями, 
неожиданными фактами и скрытыми 
способностями студентов, сумевших 

проявить себя в журналистике. Пусть 
мы не учимся на журналистов, но мы 
стараемся вкладывать душу в каждый 
выпуск и в каждую статью. Мы стараемся 
не только рассказать вам то, что происходит 
вокруг нас, но и заинтересовать каждого 
читателя, чтобы и он включился в эту 
сумасшедшую студенческую жизнь. Ведь 
все мы знаем, что студенчество - это 
самая яркая и незабываемая пора в жизни 
любого человека, а участие в различных 
мероприятиях добавляет красок в этот 
жизненный этап. Не упускайте свой шанс, 
особенно когда институт предоставляет 
такой широкий спектр возможностей. 
Будьте активны и не бойтесь попробовать 
что-то новое, потому что никогда не 
знаешь, что может пригодиться в жизни. 

В частности, работа в составе Редколлегии 
не только даст вам возможность сказать 
о чем-то важном, но и поможет обрести 
новых друзей, расширить кругозор и 
много-много всего другого. Поэтому мы 
ждем новых журналистов в наш дружный 
коллектив, а также обратную связь от 
читателей, чтобы знать, что вам интересно 
и о чем вы хотите узнать побольше))
Спасибо всем, кто вкладывал свои 
силы в процветание нашего журнала, а 
также читателям за отзывы и замечания. 
Встретимся в следующем учебном году!
С уважением, Екатерина Тарасова.
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