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	 3	сентября	2018	года	в	
головном	вузе	Международ-
ного	юридического	института	
состоялась	торжественное	
мероприятие,	посвященное	
Дню	знаний	и	началу	нового	
2018-2019	учебного	года.
	 С	поздравлениями	и	на-
путственными	словами	перед	
студентами	выступили:
	 -	профессор,	ректор	
Международного	юридическо-
го	института	Н.А.	Жильцов;
		 -	почётный	профессор	
Международного	юридиче-
ского	института,	заведующий	
кафедрой	теории	права	и	госу-
дарственно-правовых	дисци-
плин	А.А.	Буреев;
		 -	декан	юридического	
факультета	Д.А.	Пахолкин;
		 -	декан	факультета	
среднего	профессионального	
образования	Е.Л.	Раковская.

 

После	прозвучавшего	Гимна	
Международного	юридическо-
го	института	прошло	вручение	
дипломов	и	благодарностей	
студентам,	особенно	проявив-
шим	себя	в	прошлом	учебном	
году.
	 В	первую	очередь	были	
вручены	благодарности	за	от-
личные	успехи	в	учебе	в	2017-

2018	учебном	году	студентам	
колледжа	и	бакалавриата:	
Ляляевой	Светлане,	Румак	Ека-
терине	и	Чернышёвой		Анне.
	 Также	были	отмечены	
благодарностью	за	хорошую	
учебу	в	2017-2018	учебном	
году	следующие	студенты	
колледжа	и	бакалавриата:	
Володин	Илья,	Юркова	Яна,	
Смирнова	Анастасия,	Ломов	
Илья,		Зикеева	Ксения,	Мол-
чанова	Софья,	Еловская	Люд-
мила,	Корнев	Иван,	МальнОв	
Григорий,	Гузь	Дарья,	Пяткина	
Елизавета,	Силкин	Михаил,	
Хоменок	Николай,	Алексан-
дрова	Ирина,	Гусев	Владимир,	
Израйлович	Валерия,	ПроскУ-
рина	Юлия,	Хромова	Мария,	
Тыркалова	Дарья,	Федотова	
Елизавета,	Гуринова	Мария.

 

Благодарности	членам	Студен-
ческого	научного	общества	за	
активное	участие	в	студенче-
ской	научной	работе	вручал	
проректор	по	научной	и	инно-
вационной	работе	О.И.	Черда-
ков.
	 Члены	СНО:	Савицкий	
Александр,	Ломов	Илья,	Смир-
нова	Анастасия,	Авдалян	Баде,	
Бадрудин	Владислав,	Любивая	
Анна,	Нищевая	Дарья,	Друж-

ков	Алексей,	Зикеева	Ксения,	
Кузнецова	Арина,	Ляляева	
Светлана,	Крайнова	Анаста-
сия,	Александрова	Ирина.
	 Дипломы	за	участие	в	
III	Творческом	фестивале-кон-
курсе	«Молодое	движение»	
и	Спартакиаде	МЮИ	2018,	а	
также	благодарности	за	ока-
занную	помощь	в	подготовке	и	
проведении	фестиваля-конкур-
са	были	вручены	проректором	
по	развитию	и	международ-
ным	связям	О.Н.	Жильцовой.	

	 Дипломами	за	участие	
в	III	творческом	фестивале	–	
конкурсе	«Молодое	движение»	
были	награждены:	Серкова	
Алена,	Опря	Марина,	Ляляева	
Светлана,	Крайнова	Анаста-
сия,	Корнев	Иван,	Еловская	
Людмила,	Володин	Илья.
	 Дипломами	за	участие	
в	Спартакиаде	МЮИ,	среди	
студентов	института	и		филиа-
лов	были	награждены:	Тырка-
лова	Дарья,	Узокова	Дилноза,	
Хрулёва	Ирина,	Кирш	Юрий,	
Суханов	Максим,	Блохин	Ан-
дрей.

 

Благодарностью	за	оказанную	
помощь	в	подготовке	и	прове-
дении	III	творческого	фестива-
ля-конкурса	«Молодое	движе-
ние»	были	отмечены:
	 Кузнецова	Арина,	
Коваленко	Дмитрий,	Бондарь	

День знаний
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Артем,	Червякова	Анастасия,	
Шишков	Павел,	Бутарова	Ан-
желика	и	Гоц	Анна.
	 Поздравил	студентов	с	
началом	нового	учебного	года,	
председатель	Студенческого	
совета	МЮИ,		Володин	Илья.
	 В	заключение	наше-
го	мероприятия	прозвучал	
Студенческий	Гимн	МЮИ	в	
исполнении	студентки	1	курса	
магистратуры	Серковой	Але-
ны.
	 Поздравляем	всех	
студентов,	преподавателей	и	
сотрудников		с	замечательным	
праздником	–	Днём	знаний!

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ СЕКТОР

Фестиваль «Марфинские голоса»
	 15	сентября	2018	года	
в	Северо-восточном	адми-
нистративном	округе	города	
Москвы	в	районе	Марфино	
на	площади	каштана	прошел	
VI	фестиваль	песни	«Мар-
финские	голоса»,	в	котором	
ежегодно	принимают	участия	
студенты	Международного	
юридического	института.

 Институт	на	фестивале	пред-
ставляли	студентки	1	курса	
бакалавриата:	дуэт	-	Марина	и	
Ксения	Комаровы;	солистка	–	
Александра	Толмачева.	Наши	
вокалистки	прекрасно	испол-
нили	песни	«Я	буду	всегда	с	
тобой»	и	«Over	and	over».	
	 Красочные,	яркие	и	
нарядные	костюмы,	красивые	
тембры	голосов	участни-
ков	подарили	незабываемые	

впечатления	и	эмоции	всем	
зрителям,	которые	активно	
поддерживали	выступающих	
бурными	аплодисментами.
	 Зрителями	данного	
мероприятия	были	жители	
Марфино,	а	также	учащиеся	
школ	и	вузов,	находящихся	на	
территории	района.
	 По	завершению	фе-
стиваля	всем	исполнителям	
вручили	дипломы	участников.
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Концерт ко Дню преподавателя

	 5	октября	2018	года	в	
головном	вузе	Международно-
го	Юридического	Института	
прошёл	праздничный	концерт,	
посвящённый	Всемирному	
дню	преподавателя.

 

В	этом	концерте	принимали	
участие	студенты	института	и	
колледжа.
	 Открыла	мероприя-
тие	пронзительной	песней	
«Вспомним	наших	мастеров»	
студентка	бакалавриата	1	
курса	Толмачева	Александра.	
Члены	культурно-массового	
сектора	поразили	зрителей	
разнообразием	концертных	
номеров,	показав	яркую	сцен-
ку,	посвящённую	проверки	в	
Институте,	от	которой	весь	
зрительный	зал	был	в	полном	
восторге,	проявившемся	в	бур-
ных	аплодисментах.	Студенты	
колледжа:	Висаев	Герман	и	
Корнаухов	Никита	подготови-
ли	танец,	который	сразил	всех	
присутствующих	своей	энерге-
тикой.

 
 
 

Выступали	на	сцене	с	заме-
чательными	песнями	и	наши	
вокалисты.	Кадырова	Евгения	
исполнила	прекрасную	песню	
«Близкие	Люди»;	Сестры	Ко-
маровы	восхитительно	спели	в	
два	голоса	песню	«Преодолей	
себя».	Также	нашими	новы-

ми	звёздами	стали	студенты	
1	курса,	которые	поставили	
музыкальную	сценку	и	уди-
вили	всех	своим	актерским	
талантом.	В	исполнении	двух	
студенток	2	курса	колледжа:	
Александровой	Ирины	и	Лап-

шиновой	Алены	мы	увидели	
зажигательный	танцевальный	
баттл.	Ведущими	концерта	ста-
ли	студенты	2	курса	бакалав-
риата:	Корнев	Иван	и	Еловская	
Людмила.
	 Финальным	номером	
в	концерте	стала	песня	«По-
священие	учителям»	в	испол-
нении	Евгении	Кадыровой	и	
Александры	Толмачевой.
	 Пользуясь	случаем,	хо-
тим	поздравить	замечательных	
преподавателей	Международ-
ного	юридического	института	
и	пожелать	им	профессиональ-
ных	и	жизненных	успехов,	
отличного	настроения	и	благо-
дарных	студентов.



RES PUBLICA

5

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЕКТОР
Тематическое мероприятие 

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР

Очередной этап студенческой Универсиады
	 21	сентября	2018	года	в	
парке	по	Олонецкому	проезду	
прошли	окружные	соревнова-
ния	по	легкой	атлетике	(кросс)	
в	рамках	Универсиады	вузов	
СВАО	г.	Москвы.
	 К	участию	в	соревнова-
ниях	допускались	студенты	оч-
ной	формы	обучения	высших	
учебных	заведений.	В	отдель-

	 24	октября	2018	года	
члены	гражданско-патриоти-
ческого	сектора	провели	тема-
тическое	мероприятие	среди	

активистов	Студенческого	
совета,	посвященное	ликви-
дации	последствий	аварии	
на	Чернобыльской	атомной	
электростанции.
	 Глава	гражданско-па-
триотического	сектора	–	Гав-
рилин	Егор	был	ведущим	
данного	мероприятия.	Члены	
сектора	подготовили	докла-
ды	и	сообщения	–	Смирнов	

Михаил	«Жертвы	Чернобыля»,	
Суханова	Дарья	«Авария	на	
ЧАЭС»;	читали	стихи,	по-
священные	данной	тематике	
–	Пахомов	Михаил	«До	26	
апреля»	и	Лазарева	Алена	
«Реактор	атомный	взорвался».	
И	завершила	первую	часть	
мероприятия,	Тюта	Екатерина,	
прочитавшая	стихотворение	
«Участникам	ликвидации	Ава-
рии».

	 Вторая	часть	напоми-
нала	формат	дискуссионной	
площадки,	в	ходе	которой	
все	присутствующие	деталь-
но	обсудили	эту	страшную	
катастрофу,	основываясь	на	
конкретных	фактах	и	дово-
дах.	Студенты	вспомнили	и	о	
миллионах	людей,	чьи	реки,	
пашни,	сады	и	озера	засыпало	
в	апреле	1986	года	радиоактив-
ной	пылью	и	пеплом	от	пы-

лающего	костра	на	четвертом	
блоке	Чернобыльской	АЭС.

	 Мы	должны	помнить	об	
аварии	на	Чернобыльской	АЭС	
и	делать	все	для	того,	чтобы	
подобные	катастрофы	никогда	
больше	не	повторялись.



RES PUBLICA

6

ном	зачете	также	проводились	
соревнования	среди	команд	
учащихся	колледжей.

 

В	этот	раз	Международный	
юридический	институт	в	
соревнованиях	представляли	
2	команды:	команда	колледжа	
и	бакалавриата	МЮИ.	Сорев-
нования	по	легкой	атлетике	

проходили	в	соответствии	с	
правилами,	утвержденными	
Федерацией	легкой	атлетики.	
Состав	команды	не	менее	10	
человек	(зачет	по	4	юношам	+	
4	девушкам).	Дистанция:	2	км	
–	юноши,	1	км	–	девушки.
	 В	борьбе	за	победу	
нашим	спортсменам	пришлось	
нелегко,	так	как	в	этом	забе-
ге	принимали	участия,	такие	
образовательные	учреждения,	
как	МГСУ,	МПГУ,	МИИТ,	
МКАГ	и	т.д.	Трасса	была	
сложной,	но	наши	ребята	пока-
зали	достойный	результат!
Команда	бакалавриата	МЮИ	

заняла	3	место	в	командном	
зачете	и	была	награждена	куб-
ком	и	дипломом.	Поздравляем	
наших	студентов	с	победой!	
Желаем	им	бодрости	духа,	
неиссякаемой	энергии,	опти-
мизма	и	веры	в	победу!

Киберпреступления
	 4	сентября	2018	года	
Управление	воспитательной	и	
профориентационной	работы	
МЮИ	организовало	встречу	
студентов	1	курса	колледжа	и	
бакалавриата	с	оперативным	
сотрудником	отдела	МВД	
России	по	району	Марфино	
города	Москвы,	Алексеем	Вя-
чеславовичем	Шаловым,	кото-
рый	прочитал	лекцию	«Кибер	
терроризм»,	приуроченную	ко	
Дню	солидарности	в	борьбе	с	
терроризмом.
 

Что	такое	Кибертерроризм?	
Как	себя	вести	в	подобных	
ситуациях?	На	эти	и	многие	
другие	вопросы	ответил	сту-
дентам	Алексей	Вячеславович.
		 Сегодня	жертвами	пре-
ступников,	орудующих	в	вир-
туальном	пространстве,	могут	
стать	не	только	отдельные	
люди,	но	и	целые	государства.	

Количество	преступлений,	
совершаемых	в	киберпро-
странстве,	растет	пропорци-
онально	числу	пользователей	
компьютерных	сетей,	и,	по	
оценкам	Интерпола,	темпы	
роста	преступности,	например,	
в	глобальной	сети	Интернет,	
являются	самыми	быстрыми	
на	планете.
	 В	ходе	беседы	лектор	
сообщил,	что	за	предыдущие	
пять	лет	в	России	количество	
«киберпреступности»	выросло	
в	33	раза.	Зарегистрировано	
3	371	преступление	в	области	
компьютерной	информации.
	 Однако,	несмотря	на	
то,	что	преступность	в	вирту-

альном	пространстве	–	новое	
явление,	часть	преступлений,	
совершаемых	в	сфере	высоких	
технологий,	–	это	привычные	
с	незапамятных	времен	кражи,	
мошенничества,	вымогатель-
ство.
	 Тема	лекции	была	ин-
тересна	студентам	первокурс-
никам,	так	как	вся	современна	
молодежь	ежедневно	бороздит	
интернет	просторы	с	помо-
щью	гаджетов:	смартфонов,	
компьютеров	и	планшетов,	и	
может	в	любой	момент	стать	
жертвой	в	виртуальном	про-
странстве.
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Кафедра уголовно – правовых дисциплин у нас не-
простая, а золотая!

 Конкурс на звание «Зо-
лотая кафедра России» прово-
дится Российской академией 
Естествознания ежегодно.
При определении победителей 
учитывается образовательная, 
научная, методическая и вос-
питательная работа, проводи-
мая соискателями.
 Решением Президи-
ума Российской Академии 
Естествознания от 03.09.2018 
г. №01809 кафедра уголов-
но-правовых дисциплин 
Международного юридическо-
го института удостоена почет-
ного звания «Золотая кафедра 
России».
 В конкурсе со времени 
учреждения награды в 2015 
году участвовало 2589 кафедр 
Российской Федерации. В 2018 

году её удостоены всего 4 рос-
сийских ученых, в том числе и 
А.А. Ходусов.Решением прези-
диума Российской Академии 
Естествознания заведующий 
кафедрой, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Алексей 
Александрович Ходусов на-
гражден нагрудным знаком 
«За лекторское мастерство и 
достижения в области разви-
тия образования в России».

 Поздравляем коллектив 
кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Международного 
юридического института и её 
руководителя Ходусова Алек-
сея Александровича с заслу-
женной наградой и желаем 
новых профессиональных 
достижений!!!

Конференция

Студентка 4-го курса ВПО
Ляляева Светлана

	 В	Международном	
юридическом	институте	3	
октября	2018	года	состоялась	
конференция,	посвященная	
70-летию	установления	дипло-
матических	отношений	между	
Российской	Федерацией	и	
Корейской	Народно-Демокра-
тической	Республикой.	Ини-
циатором	проведения	меро-
приятия	выступила	российская	
организация	«Международный	
союз	общественных	органи-
заций	корейцев	«Бомминрён»	
и	кафедра	уголовно-правовых	
дисциплин	Международно-
го	юридического	института.	

Цель	конференции	-	развитие	
дружеских	отношений	между	
нашими	странами.
	 В	работе	конференции	
приняли	участие:
	 Чрезвычайный	и	Пол-
номочный	Посол	КНДР	в	РФ	
Ким	Хён	Чжун;	посол,	совет-
ник	заместителя	председателя	
Совета	Федерации	Федераль-
ного	Собрания	РФ	Бакланов	
Андрей	Глебович;
	 Чрезвычайный	и	Пол-
номочный	Посол	РФ	в	Южной	
Корее	Ивашенцев	Глеб	Алек-
сандрович;	
	 представитель	МИД	РФ	
Ефимов	Андрей	Валерьевич;	
	 ведущий	научный	со-
трудник	института	Дальнего	
Востока	Ким	Евгений	Евгенье-
вич;	
	 вице-президент	между-
народного	союза	обществен-

ных	организаций	корейцев	
«БОММИНРЁН»	Ким	Феликс		
Петрович;	
	 профессор	Ногай	Вла-
димир	Алексеевич;	
	 руководитель	группы	
солидарности	с	КНДР	Лебе-
дев	Виталий.
	 Модератором	конфе-
ренции	выступил		проректор	
по	научной	и	инновационной	
работе,	кандидат	историче-
ских	наук,	доктор	юридиче-
ских	наук,	профессор	Черда-
ков	Олег	Иванович.
	 Ректор	Международно-
го	юридического	института,		
почетный	работник	юстиции	
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России,	кандидат	юридических	
наук,	кандидат	педагогических	
наук,	профессор	Жильцов	Ни-
колай	Александрович	вручил	
участникам	конференции	сер-
тификаты	и	пожелал	развития	
взаимовыгодного	сотрудниче-
ства.
	 Особый	колорит	меро-
приятию	придало	выступление	
хора	международного	союза	
общественных	организаций	
корейцев	«КЫМГАНСАН»	и	
выступление	ансамбля	«КА-
ЯГЫМ»,	художественный	
руководитель	-		Ким	Полина	

Леонидовна

Конкурс «Лидер образования СНВ – 2018»
	 Объявленный	кон-
курс	«Лидер	в	образовании	
СНВ	–	2018»	ориентирован	на	
выявление	и	поддержку	ре-
зультатов	работы	профессор-
ско-преподавательского	корпу-
са	негосударственных	вузов,	
специалистов,	показавших	
высокие	результаты	в	области	
исследований,	учебно-воспи-
тательной	деятельности,	осу-
ществляющих	инновационные	
разработки	и	технологическое	
обеспечение	высокого	каче-
ства	образования.	
	 Учредителем	конкурса	
«Лидер	в	образовании	СНВ	
–	2018»	является	Союз	него-
сударственных	вузов	Москвы	
и	Московской	области.	В	
конкурсе	принимают	участие	
вузы	–	члены	СНВ	Москвы	и	
Московской	области.	Конкурс	
ориентирован	на	поощрение	
деловой,	профессиональной	
и	общественной	активности	
сотрудников	негосударствен-
ных	вузов,	педагогической,	
учебно-методической,	ис-
следовательской	и	внеучеб-
нойвоспитательной	работы	
преподавателей,	оказывающих	
влияние	на	повышение	каче-
ства	обучения	и	воспитания	
студентов.

	 Цели	конкурса:
•	 формирование	позитив-
ного	социального	и	професси-
онального	имиджа	организа-
торов	учебно-воспитательного	
и	научно-исследовательского	
процесса	в	системе	российско-
го	образования;	
•	 	распространение	поло-
жительного	опыта	управлен-
ческой	деятельности	в	системе	
высшего	образования;	
•	 	выявление	и	поощре-
ние	высокопрофессиональной	
педагогической	деятельности	
преподавателей,	стимулиро-
вание	их	стремления	к	твор-
ческому	поиску,	расширению	
интеллектуального	кругозора;	
•	 	информирование	об	
инновационных	процессах	в	
системе	профессионального	
образования	в	негосударствен-
ных	вузах;	
•	 поддержка	ученых,	
внесших	значительный	вклад	в	
науку;	
•	 поощрение	преподава-
телей,	достигших	наибольшего	
мастерства	и	успехов	в	воспи-
тании,	в	развитии	творчества,	
физической	культуры	и	спорта	
среди	студентов;
•	 	поддержка	молодых	и	
преподавателей	и	ученых.

	 Конкурс	«Лидер	в	об-
разовании	СНВ	–	2018»	прово-
дится	по	следующим	номина-
циям:	

1.	 Научный	руководитель	
исследовательских	работ	сту-
дентов	
2.	 Новатор	образователь-
ных	технологий	
3.	 Заведующий	кафедрой	
4.	 Наставники	друг	сту-
дентов	
5.	 Куратор	учебной	прак-
тики	
6.	 Молодой	преподаватель	
7.	 	Молодой	ученый	

	 Победителям	вручается	
диплом	СНВ	Москвы	и	Мо-
сковской	области	и	денежная	
премия.	Денежная	премия	вы-
плачивается	из	средств	вуза,	в	
котором	работает	победитель,	
исходя	из	возможностей	вуза.	
Вручение	дипломов	и	премий	
победителям	проводится	на	
торжественном	собрании	вузов	
-	членов	СНВ	Москвы	и	Мо-
сковской	области.
9	октября	2018	года	в	Между-
народном	юридическом	ин-
ституте	(г.	Москва)	состоялась	
встреча	Студенческих	активов	
головного	вуза	и	Королёвско	
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	 9	октября	2018	года	в	
Международном	юридическом	
институте	(г.	Москва)	состо-
ялась	встреча	Студенческих	
активов	головного	вуза	и	Коро-
лёвского	филиала	МЮИ.
	 Такие	встречи	уже	
становятся	традицией,	так	как	
с	подобным	визитом	весной	
этого	года	к	нам	приезжали	
студенты	Смоленского	филиа-
ла.	
	 Цель	данного	меропри-
ятия:
	 1.					Знакомство	членов	
Студенческих	советов
	 2.					Обмен	опытом
	 3.					Составление	плана	
совместных	мероприятий	на	I	
полугодие	2018-2019	учебного	
года.	

 

Присутствовали	на	встречи:
	 1.					Жильцова	О.Н.,	
проректор	по	развитию	и	меж-
дународным	связям;
	 2.					Мамедов	Р.С.,	и.о.	
начальника	управления	воспи-
тательной	и	профориентацион-
ной	работы.
	 3.					Болдырева	А.Е.,	
помощник	директора	по	вос-
питательной	работе	Королёв-

ского	филиала.	
	 Руководители	студен-
ческого	актива	Королёвского	
филиала	МЮИ	подробно	
рассказали	о	работе	своих	сек-
торов,	и	предложи	студентам	
г.	Москвы	принять	участия	в	
проводимых	ими	мероприя-
тиях.		В	свою	очередь,	главы	
секторов	Студенческого	совета	
головного	вуза	поделились	де-
ятельностью	своих	направле-
ний,	подготовив	презентации,	
а	также	обсудили	с	гостями	
встречи	план	совместных	ме-
роприятий.

	 Два	студенческих	ак-
тива	Международного	юриди-
ческого	института	наметили	
ряд	ближайших	совместных	
мероприятий	и	подвели	итоги	
встречи.
	 После	официальной	
части	для	студентов	Коро-
лёвского	филиала	была	про-
ведена	экскурсия	по	зданию	
головного	вуза	МЮИ.	Конеч-

ным	причалом	стала	обитель	
обучающихся	головного	вуза	
–	помещение	Студенческого	
совета,	где	ребята	устроили	
чаепитие	для	студентов	Коро-
лёвского	филиала.
	 Все	участники	встречи	

остались	довольны	и	полны	
оптимизма	по	поводу	даль-
нейшего	совместного	сотруд-
ничества.	Ведь	главная	цель	
такой	встречи,	расширение	
возможностей	взаимодействия	
студентов	и	их	сплочения.

Встреча Студенческих активистов головного вуза 
и Королёвского филиала
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ

ВОЛЖСКИЙ

Интервью с Колябиным Алексеем Юрьевичем

	 Почему	и	когда	Вы	ре-
шили	заняться	именно	препо-
давательской	деятельностью?
	 Колябин	А.Ю.:	Моя	
преподавательская	карьера	
началась	в	Волжском	фили-
але	Международного	юри-
дического	института,	куда	
меня	пригласили	на	работу	
в	2009	г.	Достаточно	быстро	
адаптировался,	понравилось	
работать.	До	этого	занимался	
совершенно	другим,	работал	в	
экономической	сфере.	В	2006	
г.	защитил	кандидатскую	дис-
сертацию.
	 Вы	любите	свою	про-
фессию?	За	что?
	 Колябин	А.Ю.:	Вы	
имеете	ввиду	именно	препо-
давательскую	деятельность?	
Да,	мне	нравится	работать	в	
учебном	заведении.	Нравится	
потому,	что	работа	связана	с	
молодежью,	есть	возможность	
делиться	своими	знаниями,	
навыками,	помогать	им	пости-
гать	азы	профессии.
	 Кто	повлиял	на	Вас	при	
выборе	профессии?
	 Колябин	А.Ю.:	Все	
получилось	спонтанно,	при-
гласили	поработать,	решил	

попробовать,	втянулся,	понра-
вилось,	да	так	и	остался.
	 Какой	институт	Вы	
закончили?
	 Колябин	А.Ю.:	Я	окон-
чил	Волгоградский	государ-
ственный	университет	в	2003	
г.	Сразу	же	поступил	в	аспи-
рантуру	Волгоградской	акаде-
мии	МВД	России	и	защитился	
в	2006	г.	по	направлению	
Гражданское	право.
	 Расскажите	о	самых	
ярких	моментах	своей	студен-
ческой	жизни.
К	 олябин	А.Ю.:	Больше	
всего	запомнились	выезды	с	
группой	на	отдых.
	 А	учебный	процесс	
запомнился?
	 Колябин	А.Ю.:	Все	
зависело	от	преподавателей,	от	
их	умения,	заинтересовать	сту-
дентов,	найти	контакт,	привить	
любовь	к	предмету.	Больше	
всего	нравилось	Гражданское	
право,	собственно,	поэтому	
и	выбрал	это	направление.	А	
самым	ярким	воспоминанием	
был	экзамен	по	философии.	
На	пары	я	почти	не	ходил,	но	
выучил	все	честно,	и	на	экза-
мен	пришел	подготовленным.	

Готов	был	рассказать	любой	
билет.	Но	преподаватель	был	
принципиальным	и	отлично	
не	поставил.	Но	этот	случай	
помог	мне	при	сдаче	кандидат-
ского	минимума,	т.к.	филосо-
фию	я	знал	хорошо.	Помогло	и	
в	преподавательской	деятель-
ности.
	 Какой	Ваш	взгляд	на	
будущее?
	 Колябин	А.Ю.:	Что	
касается	сферы	образования,	
а	именно	юриспруденции,	то	
прогноз,	по	моему	мнению	
негативный.	Мне	кажется,	
государство	делает	ставку	на	
технические	вузы,	а	деятель-
ность	гуманитарных	будут	
ограничивать.	Тем	не	менее,	их	
нельзя	ограничить	до	мини-
мума	-	гуманитарии	должны	
быть.	Все	студенты	делятся	
либо	на	гуманитариев,	либо	на	
технарей,	и	если	будут	под-
держивать	только	технические	
вузы,	то	у	человека	с	гумани-
тарными	наклонностями	сло-
мается	внутренний	стержень.
	 Какие	качества	Вы	це-
ните	в	студентах?
	 Колябин	А.Ю.:	В	сту-
дентах	в	первую	очередь,	ценю	
целеустремленность,	упорство		
и	чтобы	руки	не	опускались.	
Например,	когда	студент	го-
ворит:	мне	достаточно	трой-
ки;	зачем	стараться?	В	таких	
случаях	я	старался	вытягивать,	
помогать	ему.
	 Гордитесь	ли	Вы	свои-
ми	студентами?	Чему	они	Вас	
научили?
	 Колябин	А.Ю.:	Студен-
тами	горжусь.	Очень	прият-
но	когда	встречаешь	сейчас	
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выпускников	-	кто-то	уже	при	
должности,	кто-то	еще	на	пути	
к	своей	вершине.	В	любом	
случае	приятно,	идешь,	а	он	
навстречу,	с	ребенком.	Уже	
своя	семья,	своя	жизнь.	Сту-
денты	нас	всегда	учат	чему-то	
новому.	С	ними	приобретаешь	
какие-то	дополнительные	зна-
ния.	Порой	подскажут	самому	
не	опускать	руки	в	сложных	
ситуациях.	Общаешься	со	сту-
дентами	и	сам	молодеешь.	
	 Со	студентами,	каких	
уровней	Вам	нравится	рабо-
тать?
	 Колябин	А.Ю.:	Чест-
но	скажу,	это	заочники.	Те,	у	
которых	за	плечами	практика,	
им	интереснее	задавать	вопро-
сы,	потому	что	уже	обладают	
определенными	знаниями.	Но	
при	этом	не	хочу	обидеть	тех,	
кто	учится	на	очной	форме.	
Попадаются	самородки,	с	кото-
рыми	интересно	вести	диалог.
	 Есть	ли	«любимчики»?
	 Колябин	А.Ю.:	У	каж-
дого	преподавателя	есть	лю-
бимчики,	но,	тем	не	менее	это	
не	влияет	на	оценку	и	отноше-
ние	ко	всем	остальным.
	 Что	бы	Вы	хотели	
пожелать	современным	студен-
там?
	 Колябин	А.Ю.:	Совре-
менным	студентам	хотелось	
бы	пожелать,	чтобы	они	сняли	
«розовые	очки».	В	частности	
по	заработной	плате,	вот	хочу	
столько-то,	но	не	хочу	ничего	
делать.	Так	не	бывает,	чтобы	
получить	профессию,	зарабо-
тать	имидж	и	зарплата,	чтобы	
была	хорошая,	необходимо	
трудиться.
	 Ваша	жизненная	пози-
ция	или	кредо.
	 Колябин	А.Ю.:	Позиция	
немного	неординарная:	«Луч-
ше	сожалеть	о	том,	что	сделал,	
чем	потом	жалеть,	что	мог,	но	

не	сделал».
	 Что	бы	Вы	заменили	в	
действующей	системе	подго-
товки	юристов?
	 Колябин	А.Ю.:	В	рам-
ках	образовательного	процес-
са,	то,	скажем	так,	немного	
отмотал	назад.	Во-первых,	не	
бакалавриат	должен	быть,	а	
спецалитет.	Во-вторых,	когда	
выпускник	приходит	устраи-
ваться	на	работу,	работодатель	
у	него	спрашивает,	а	какая	
тема	диплома	у	тебя	была?	А	
дипломной	работы	не	было.	
Зачастую	получается,	что	
работодатели,	это	те	люди,	
которые	учились	еще	на	специ-
алитете.	Хотелось	бы,	чтобы	
диплом	был	обязательным	
атрибутом.	Что	касается	техни-
ческой	составляющей,	то	хоте-
лось	бы,	чтобы	работодатели	
сразу	направляли	юристов	на	
обучение,	заинтересовывали	
потенциальных	сотрудников	в	
постижении	профессии.
	 Что	Вы	посоветуете	
учесть	тем,	кто	только	собира-
ется	учиться	на	юриста,	чтобы	
потом	они	не	разочаровались	в	
профессии?
	 Колябин	А.Ю.:	Чтобы	
не	разочароваться	в	профессии	
жизненная	позиция	должна	
быть	разносторонняя.	У	нас	
многие	воспринимают	профес-
сию	юриста	по	фильмам,	но	
там	многое	неправда,	в	жизни	
все	по	другому,	необязательно	
белое	или	черное,	возможно	
и	серое.	Самое	главное,	отно-
ситься	внимательно	к	выбран-
ной	профессии.	
	 Какие	человеческие	ка-
чества	для	юриста	Вы	считаете	
наиболее	важными?
	 Колябин	А.Ю.:	Всегда	
хотелось	сказать,	что	чест-
ность,	но	для	юристов	это	не	
всегда	так.	Главное	-	это	зна-
ния,	умение	работать	с	людь-

ми,	и	находить	к	ним	разные	
подходы.	
	 Кем	Вы	хотели	стать	
в	детстве	и	сбылись	ли	Ваши	
мечты?
	 Колябин	А.Ю.:	Если	
честно	сказать,	всегда	хотел	
быть	изобретателем,	что-ни-
будь	изобрести,	создать,	при-
думать.	Но	это	относится	к	
технической	стороне.	Само	
собой	эта	мечта	пока	не	сбы-
лась.
	 Но	в	учебном	процессе	
вы,	что-то	изобретаете?
	 Колябин	А.Ю.:	Если	
эту	мечту	перенести	немного	
в	другую	реальность,	то	мож-
но	сказать	я	реализовал	себя,	
как	изобретатель	в	написании	
диссертации,	монографий,	
пособий	и	статей.
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1 сентября – День знаний в Волжском филиале МЮИ
	 Торжественной	ли-
нейкой,	посвященной	Дню	
знаний,	начался	новый	учеб-
ный	год	в	Волжском	филиале	
Международного	юридическо-
го	института.	

 

Для	открытия	линейки	и	
поднятия	флагов	Российской	
Федерации	и	Международного	
юридического	института	были	
приглашены	студенты,	прини-
мающие	активное	участие	в	
жизни	филиала	–	студентка	3	
курса	отделения	СПО	Шилов-
ская	Юлия	и	студент	3	курса	
отделения	ВПО	–	Буцыкин	

Никита.
	 С	приветственным	сло-
вом	и	пожеланиями	к	присут-
ствующим	обратилась	заме-
ститель	директора	по	учебной	
работе	–	Мясникова	Ольга	
Николаевна.	В	своей	речи	она	
подчеркнула,	что	первый	учеб-
ный	день	это	всегда	волни-
тельное	мероприятие,	особен-
но	для	новичков.	Попросила	
старшекурсников	всячески	по-
могать	и	поддерживать	ребят	в	
их	учебной	деятельности.	Тем	
же,	кто	перешел	на	курс	стар-
ше,	пожелала	удачи	и	легкой	
сессии.

 
 
 
 

Участники	III	фестиваль-кон-
курса	«Молодое	движение»	
2018	г.	подарили	всем	присут-
ствующим	танец	под	названи-
ем	«Ботаники».
	 После	торжественной	
части	последовало	вручение	
дипломов	и	наград	студентам,	
которые	проявили	себя	в	пре-
дыдущем	учебном	году.	Для	
вручения	студентам	грамот	
были	приглашены	заведующие	
кафедрами,	заведующая	отде-
лением	СПО,	а	также	препода-
ватели	Волжского	филиала.
	 В	завершении	меро-
приятия	студенты	и	кураторы	
проследовали	в	аудитории	на	
кураторские	часы.

Семинар «Основы организации и ведения      
предпринимательской деятельности»

	 13	–	14	сентября	2018	
г.	студенты	Волжского	фили-
ала	Международного	юриди-
ческого	института	посетили	
двухдневный	семинар	«Ос-
новы	организации	и	ведения	
предпринимательской	деятель-
ности».	Семинар	проходил	в	
центре	поддержки	предприни-
мательства	ГАУ	ВО	«Волго-
градский	областной	бизнес-ин-
кубатор».
	 На	семинаре	рассматри-
вались	самые	актуальные	во-
просы,	которые	возникают	на	
этапе	начала	бизнеса	и	в	ходе	
ведения	предприниматель-
ской	деятельности:	правовое	
регулирование	предпринима-
тельской	деятельности;	этапы	
государственной	регистрации	
юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей.	

Участникам	рассказали,	как	
реализовать	бизнес-идею	в	
предпринимательстве.	Позна-
комили	с	имущественными,	
финансово-кредитными,	ка-
дровыми	ресурсами	для	мало-
го	предпринимательства.		 	
А	также	с	основами	бухгалтер-
ского	учета	и	режимах	дей-
ствующего	налогообложения.
	 В	рамках	семинара	

студентам	рассказали	о	ме-
роприятиях	направленных	на	
развитие	и	поддержку	малого	
предпринимательства,	реали-
зуемых	в	рамках	социальных	
проектов	«Успешное	дело	–	за-
лог	социальной	стабильности	
в	регионе»	и	«Начинающие	
предприниматели	–	правовая	
помощь,	просвещение	и	на-
ставничество».
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Форум малого и среднего предпринимательства 
Волгоградской области «Успешное дело – залог 

социальной стабильности региона».
	 25	сентября	2018	г.	в	
Сити	Холле	Южный	прошел	
форум	малого	и	среднего	пред-
принимательства	Волгоград-
ской	области	«Успешное	дело	
–	залог	социальной	стабильно-
сти	региона».	Деловая	площад-
ка	объединила	представителей	
органов	власти,	бизнеса	и	об-
щественных	организаций	для	
совместной	работы	направлен-
ной	на	решение	задач	по	раз-
витию	предпринимательства.	
	 На	форуме	были	осве-
щены	наиболее	актуальные	
вопросы,	стоящие	перед	пред-
принимателем	в	современных	
условиях.
	 В	рамках	работы	фору-
ма	была	организована	работа	
трех	дискуссионных	площа-
док:
	 «Поддержка	бизнеса	
и	предпринимательской	ини-

циативы»,	модератором	пло-
щадки	выступил	председатель	
ВРООР	«Совет	директоров»	
-	Поликарпов	Дмитрий	Влади-
мирович,	в	рамках	площадки	
обсуждались	вопросы:	госу-
дарственной	поддержки	бизне-
са,	льготного	финансирования,	
поддержки	фермеров	и	разви-
тия	сельской	кооперации.
	 «Положительные	
практики	развития	малого	и	
среднего	предприниматель-
ства»,	модератор	–	председа-
тель	областной	общественной	
организации	Волгоградский	
центр	защиты	и	развития	
бизнеса	«Дело»	-	Шибченко	
Татьяна	Викторовна.	В	рамках	
площадки	обсудили	системные	
проблемы	в	сфере	бизнеса	и	
пути	их	решения,	опыт	разви-
тия	МСП	в	муниципальных	
образованиях	региона.

	 «Социальное	предпри-
нимательство»,	модератор	
–	соучредитель	и	директор	
консалтинговой	компании	
Агентство	предпринима-
тельского	роста	«АМПАРО»	
-	Пономарева	Лариса	Алексан-
дровна.	Площадка	стала	базой	
для	рассмотрения	вопросов	
поддержки	и	опыта	развития	
социального	предпринима-
тельства.
	 В	завершении	работы	
форума	к	участникам	обрати-
лись	председатель	комитета	
экономической	политики	и	
развития	Волгоградской	обла-
сти	Быкадорова	Галина	Вик-
торовна	и	Уполномоченный	
по	защите	прав	предпринима-
телей	Волгоградской	области	
Устинова	Ольга	Владиславов-
на.

Легкая атлетика
	 26	сентября	2018	г.	на	
Центральном	стадионе	им.Ло-
гинова	в	г.Волжском	прошли	
соревнования	по	легкой	ат-
летике	в	зачет	Спартакиады	
ССУЗов	2018	г.	
	 В	соревнованиях	при-
нимали	участие	спортсмены	из	
средне	специальных	учебных	
заведений	г.Волжского.
Ц	 елью	проведения	еже-
годного	мероприятия	являет-
ся	популяризация	массового	
физкультурно-оздоровительно-
го	движения	среди	студентов	
средне	специальных	учебных	
заведений,	а	также	приобще-
ние	студентов	к	активному	
отдыху	и	регулярным	занятиям	
физической	культурой	и	спор-
том.
	 Состязания	включали	

в	себя	четыре	дисциплины:	
бег	–	100м	(девушки-юноши),	
бег	400м	(девушки),	бег	800м	
(юноши),	эстафета	4	по	100м	
(девушки	и	юноши).
	 Студенты	Волжского	
филиала	заняли	следующие	
места:
	 Бег	–	100м	(девушки-ю-
ноши):	Миргородский	Алексей	

II	место,	Пономарева	Екатери-
на	II	место,	Чирица	Денис	III	
место,	Семикашева	Дарья	II	
место.
	 Бег	400м	(девушки):	
Терехова	Наталья	II	место.
	 Бег	800м	(юноши):	Мо-
сквитин	Владимир	III	место.
	 Участникам	были	вру-
чены	грамоты	и	дипломы.
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День учителя
	 Ежегодно	5	октября	
более	100	стран	мира	отме-
чает	день	учителя,	который	
был	учрежден	в	1994	году	
как	Всемирный	день	учите-
ля	(WorldTeachers’	Day).	Это	
профессиональный	праздник	
всех	учителей,	преподавателей	
и	работников	сферы	образова-
ния	—	день,	в	который	отмеча-
ется	роль	и	заслуги	педагогов	
в	процессе	качественного	
образования	на	всех	уровнях,	а	
также	их	неоценимый	вклад	в	
развитие	общества.
	 День	учителя	в	этом	
году	студенты	решили	от-

метить	по-особому.	Каждая	
группа	придумала	свой	не-
повторимый	номер	поздрав-
ление	любимым	педагогам:	
студенты	группы	КОПС-40	

подарили	преподавателям	
зажигательный	танец,	поппури	
из	нескольких	музыкальных	
композиций;	группа	ИО-28	
преподнесли	в	качестве	подар-
ка	торт.	
	 Организаторы	меропри-
ятия	предложили	студентам	
и	преподавателям	принять	
участие	в	интеллектуальном	
батле:	придумать	новое	назва-
ние	учебным	дисциплинам;	

посоревновались	в	умении	
считать	деньги.
	 Результатом	совмест-
ного	творчества	студентов	
отделения	СПО	и	ВПО	стали	
именные	стихотворения	соб-
ственного	сочинения,	в	кото-
рых	выразили	благодарность	
своим	педагогам.
	 Профессия	учите-
ля	одна	из	самых	нужных	и	
значимых	-	она	не	только	даёт	
знания,	но	и	от	работы	педа-
гогов	зависит,	каким	вырастет	
новое	поколение,	а	значит,	
каким	будет	наше	будущее.

Стритбол среди юношей и девушек
	 10	и	17	октября	2018	
г.	на	базе	ФОК	«Авангард»	
в	г.Волжском	прошли	сорев-
нования	по	стритболу	среди	
юношей	и	девушек.
	 В	соревнованиях	
принимали	участие	студенты	
Волжского	филиала	Междуна-
родного	юридического	ин-
ститута	и	команды	из	средне	
специальных	учебных	заведе-
ний	г.Волжского.
	 Целью	проведения	

данного	мероприятия	является	
популяризация	массового	физ-
культурно-оздоровительного	
движения	среди	студентов,	а	
также	приобщение	к	активно-
му	отдыху,	регулярным	заня-
тиям	физической	культурой	и	
спортом.
	 По	результатам	про-
шедших	соревнований	коман-
да	юношей	Волжского	фили-
ала	МЮИ	заняла	III	место.	В	
состав	команды	вошли	студен-

ты	отделений	ВПО	и	СПО:	Ко-
маров	Тимур,	Мохов	Кирилл,	
Горбунов	Владимир,	Семенюк	
Семен,	Конаков	Семен.	Коман-
да	девушек	заняла	III	место,	
состав	команды	–	Пономарева	
Екатерина,	Троилова	Айяна,	
Алланазарова	Алеся,	Чудина	
Валентина,	Дороднова	Ксения.
	 Участникам	были	вру-
чены	грамоты	и	дипломы.

Посвящение в студенты
	 12	октября	2018	г.	в	
Волжском	филиале	Меж-
дународного	юридического	
института	состоялся	один	из	
любимых	и	уже	традиционных	
праздников	нашего	филиала	–	
«Посвящение	в	студенты».
	 На	празднике	при-
сутствовали	представители	

администрации	института,	
преподаватели	и	студенты.	К	
первокурсникам	с	поздрави-
тельным	словом	обратилась	
директор	Волжского	филиала	
Международного	юридиче-
ского	института	–	Новикова	
Светлана	Викторовна.	Она	
поздравила	ребят	с	присвоени-

ем	им	официального	статуса	
-	студент	Волжского	филиала	
МЮИ	и	пожелала	успехов	в	
учебе.
	 Первокурсники	пред-
ставили	свою	группу	в	визит-
ных	карточках,	показав	тем	
самым,	что	они	очень	раз-
носторонние,	талантливые	и	
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креативные	личности.
	 Выпускные	курсы	при-
соединились	к	поздравлениям,	
и	подготовили	для	новичков	
творческие	и	интеллектуаль-
ные	задания.	А	студенты	отде-
ления	СПО	дали	им	попробо-
вать	гранит	науки	на	вкус.	В	
конце	торжественной	части	им	

было	предложено	попробовать	
напиток	из	студенческих	слез.
После	состоялось	торже-
ственное	вручение	основного	
документа	студента	—	студен-
ческого	билета.	
	 В	конце	мероприятия	
состоялся	флешмоб	студентов,	
они	спели	Гимн	юриста	и	по-

клялись	гордо	нести	получен-
ное	звание,	соблюдать	кодекс	
чести,	достойно	пройти	все	
испытания	учебного	процесса	
и	получить	диплом	с	отличи-
ем.

Звенигород

День знаний
 

3	сентября	2018	года	в	12.00	
в	Звенигородском	учебном	
корпусе	Одинцовского	фили-
ала	состоялся	праздник	«День	
знаний».	

	 На	данном	мероприя-
тии	присутствовали:	профес-
сорско-преподавательский	
состав	филиала,	студенты,	
родители,	руководитель	Адми-
нистрации	сельского	поселе-
ния	Никольское	–	Блощинский	
Андрей	Александрович.
	 Директор	Звениго-
родского	учебного	корпуса	
Одинцовского	филиала	Прос-
курякова	Людмила	Борисовна	
выступила	с	торжественной	
речью	и	поздравила	перво-
курсников	и	всех	студентов	с	
началом	нового	учебного	года.
	 Блощинский	Андрей	
Александрович	вручил	почет-
ные	грамоты	выпускницам	
от	Администрации	сельского	
поселения	Никольское,	полу-
чившим	дипломы	с	отличием	
о	среднем	профессиональном	
образовании.	Также	на	празд-
нике	День	знаний,	профессор-
ско-преподавательский	состав	

Звенигородского	учебного	
корпуса	был	награжден	почет-
ными	грамотами	и	статуэтка-
ми	с	гравировкой	«Лучший	
педагог	2018	года».	

День здоровья
	 14	сентября	2018	года	
в	Звенигородском	учебном	
корпусе	Одинцовского	фили-
ала	прошло	два	мероприятия:	
«День	здоровья»	и	«Посвяще-
ние	в	студенты	МЮИ».		Глав-
ными	героями	на	празднике	
стали	студенты	первого	курса,	
ведь	это	первое	официальное	
участие	«новеньких»	в	об-
щественной	жизни	учебного	
заведения.

	 В	этот	день	между	двух	
команд	разделившихся	между	
собой	студентов	состоялись	
соревнования,	рассчитанные	
на	скорость,	силу	и	ловкость	

движений.	
	 Во	втором	этапе	участ-
ники	соревнования	должны	
были	проявить	эрудицию	и	
осведомленность	в	области	
географии.	Это	испытание	
стало	самым	сложным	для	ре-
бят.	Ведь	вспомнить	столицу	
Индии	после	бега	с	препят-
ствием	оказалась	непростой	
задачей.	Далее	последовал	
конкурс	«Армрестлинг».	
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Каждый	участник	проявил	
стойкость,	силу	и	стремление	
к	победе.
	 Заключительным	
этапом	соревнования	стал	

конкурс	перетягивание	каната.	
Студенты	обоих	команд	про-
явили	характер	и	выдержку,	а	
также	уважение	друг	к	другу.	
Директор	Звенигородского	
учебного	корпуса	Одинцов-
ского	филиала	Проскурякова	
Людмила	Борисовна	поздрави-
ла	всех	участников	соревнова-
ния	и	поблагодарила	за	актив-
ное	участие.	
	 В	завершении	меро-

приятия	первокурсники	были	
награждены	медалями	с	грави-
ровкой	«Посвящен	в	студенты	
МЮИ	2018».

День учителя
	 5	октября	2018	года	в	
Звенигородском	учебном	кор-
пусе	Одинцовского	филиала	
МЮИ	состоялся	праздничный	
концерт,	посвященный	Дню	
Учителя.	Студенты	от	всей	
души	поздравили	профессор-

ско-преподавательский	состав	
и	пожелали	успехов	в	трудовой		
и		научной	деятельности.	
	 Проскурякова	Людмила	
Борисовна	–	директор	Зве-
нигородского	учебного	кор-
пуса	Одинцовского	филиала,	

поздравила	преподавателей	
корпуса,	пожелав	терпения,	
творческих	идей,	взаимопони-
мание	со	студентами	и,	конеч-
но	же,	крепкого	здоровья.

ИВАНОВО

День учителя

	 3	сентября	2018	года	
Ивановский	филиала	Меж-
дународного	юридического	
института	вновь	открыл	свои	
двери	для	студентов!	Новый	
учебный	год	начался	с	торже-
ственной	линейки,	которую	
по	обычаю	начал	директор	
филиала	Лахов	Владимир	Ген-
надьевич.	Он	поздравил	всех	
преподавателей	и	студентов	с	
этим	замечательным	событи-
ем,	представил	обновленный	
профессорско-преподаватель-
ский	и	административный	со-
став	студентам	филиала,	а	так	
же	вручил	студенческие	биле-
ты	1	курсу.	Так	же	на	линейке	
присутствовали	почетные	

гости	-	Садыков	Эльдар	Ире-
кович	–	выпускник	Междуна-
родного	юридического	инсти-
тута,	Депутат	городской	думы,	
председатель	комитета	по	
имущественным	и	земельным	
отношениям		и	Варсанофьева	
Наталья	Анатольевна	-	пред-
ставитель	компании	«Консуль-

тант»,	которые	поздравили	
студентов	и	преподавателей	с	
началом	нового	учебного	года.
	 С	новым	учебным	
годом,	с	новыми	открытиями,	
с	новыми	знаниями!	Пусть	
грядущий	образовательный	год	
поможет	воплотить	в	жизнь	
всё	задуманное.	Верьте	в	себя,	
ставьте	перед	собой	новые	
цели,	и	вы	обязательно	их	
достигните!	Вдохновляйтесь	
каждым	новым	днем.	Удачи	и	
энтузиазма	в	учебе!	
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КОРОЛЁВ

Голос Королёва
 

В	Королёве	прошел	город-
ской	молодежный	вокальный	
конкурс	«Голос	Королёва»,	
в	котором	приняли	участие	
студентки	Королёвского	фи-
лиала	Международного	юри-
дического	института	Зайцева	
Анастасия,	Нелюбова	Оксана	
и	Мазулян	Алина.

	 Организаторами	кон-
курса	выступил	отдел	по	рабо-
те	с	молодёжью	Комитета	по	
физической	культуре,	спорту	
и	туризму	Администрации	
городского	округа	Королёв.
	 Концерт	и	награжде-
ние	участников	молодежного	
вокального	конкурса	«Голос	
Королёва»	прошло	28	сентя-
бря	в	концертном	зале	центра	
развития	творчества	детей	и	
юношества	города	Королёв.

Профилактика правонарушений среди             
несовершеннолетних

	 27	сентября	2018	года	
в	Королёвском	филиале	Меж-
дународного	юридического	
института	в	рамках	антинарко-
тического	месячника	прошла	
межведомственная	профилак-
тическая	акция	Комиссии	по	
делам	несовершеннолетних	и	
защите	их	прав	г.о.	Королёв.

 

Со	студентами	1	и	2	курсов	
отделения	среднего	профес-

сионального	образования	
(колледж)	провели	встречу	
заместитель	председателя	
КДН	и	ЗП	Шевлягина	О.В.,	
ответственный	секретарь	КДН	
и	ЗП	Тарасова	Е.М.,	старший	
инспектор	ОДН	УМВД	России	
по	г.о.	Королёв	Птицына	Е.А.	
и	психолог	«Королёвского	
наркологического	диспансера»	
Жеравова	Ю.М.	
	 В	ходе	встречи	членами	
рабочей	группы	были	прочи-
таны	лекции	и	представлены	
презентации	на	тему:	«Профи-
лактика	употребления	несовер-
шеннолетними	алкоголя,	та-
бака	и	наркотических	средств.	

Ответственность	несовершен-
нолетних	и	права	сотрудников	
полиции».
	 После	лекции,	члены	
Комиссии	по	делам	несовер-
шеннолетних	и	защите	их	
прав,	сотрудники	полиции	и	
психолог	ответили	на	все	во-
просы,	интересующие	студен-
тов.

80-лет со дня образования наукограда!
В	2018	году	празднование	дня	
города	в	Королёве	совпало	с	
Днём	знаний,	а	это	значит,	что	
в	субботу	1	сентября	состо-

ялось	большое	количество	
праздничных	мероприятий,	
посвещённых	80-летию	со	дня	
образования	наукограда	-	кос-

мической	столицы	России!		
Празднования	прошлит	под	
лозунгом	«80	лет!	Летопись	
побед!».	Наши	студенты	при-
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няли	участие	в	организации	
масштабного	концерта,	где	так	
же	участвовали	молодежные	
коллективы	города	Королёв	и	
другие	учебные	заведения.	В	
центральной	части	Королёв	

прошел	концерт	со	звёздами	
эстрады	Мот,	Бьянка,	Кри-
стина	Орбакайте.	Это	яркое	
мероприятие	оставило	боль-
шое	впечатление	у	студентов,	
они	познакомились	с	ребятами	

из	других	вузов	и	получили	
небольшие	сувениры,	посвя-
щённые	этому	празднику.

Королёвский филиал отпраздновал День знаний!
	 1	сентября	в	Королёв-
ском	филиале	Международ-
ного	юридического	института	
состоялось	торжественное	
мероприятие,	посвященное	
Дню	знаний.	

 

Сегодня	большая	и	друж-
ная	семья	МЮИ	приняла	к	
себе	новых	студентов.	В	этот	
праздничный	день	были	го-
степриимно	распахнуты	двери	
Королёвского	филиала	Меж-
дународного	юридического	
института.	С	особым	волне-
нием	и	радостью	в	этот	день	
переступили	порог	филиала	
вчерашние	абитуриенты,	а	
ныне	–	студенты	Королёвского	
филиала	МЮИ.
	 Со	словами	напутствия	
к	первокурсникам	обратился	
проректор	–	директор	Ко-
ролёвского	филиала	МЮИ,	
кандидат	исторических	наук	
В.Н.	Милосердов.	Валентин	
Николаевич	призвал	молодых	
людей	с	первых	дней	обучения	
стремиться	к	настойчивому	ов-
ладению	знаниями	и	будущей	
профессией	юриста,	в	которой	
им	потом	придется	работать,	
закончив	вуз.
	 Студентов	приветство-
вал	заместитель	председателя	
Совета	депутатов	городского	

округа	Королёв,	Заслуженный	
юрист	Московской	области,	
кандидат	философских	наук	
Гацко	Михаил	Фёдорович,	ко-
торый	поздравил	присутство-
вавших	с	началом	учебного	
года	и	передал	поздравления	
коллективу	и	студентам	Коро-
лёвского	филиала	института	
с	Днем	знаний	главы	города	
Королёв,	Заслуженного	юриста	
Московской	области,	кандида-
та	юридических	наук,	доктора	
социологических	наук	Ходыре-
ва	Александра	Николаевича.
Праздничную	атмосферу	для	
всех	гостей,	студентов	и	со-
трудников	создавали	ребята	из	
Студенческого	совета	филиала,	
которые	подготовили	празд-
ничный	концерт.

 

За	успехи	в	учебе,	науке	и	
спорте	лучшим	студентам	
филиала	от	имени	ректора	
института,	профессора	Нико-
лая	Александровича	Жильцова	
были	вручены	почетные	гра-
моты.	Заместитель	директора	
–	заведующий	учебным	отде-
лом	Матвеев	Эдуард	Юрьевич	
вручил	благодарственные	
письма	родителям	студентов,	
которые	в	прошлом	учебном	
году	проявили	себя	в	учебе	и	
активно	принимали	участие	в	

жизни	филиала.
	 По	традиции	проректор	
–	директор	филиала	вручил	
первокурсникам	символиче-
ский	переходящий	студенче-
ский	билет.	
	 Концерт	завершился	
песней	о	Международном	
юридическом	институте.	
	 После	концерта	состо-
ялись	встречи	с	руководством,	
сотрудниками	учебного	отде-
ла,	заведующими	кафедрами	
и	преподавателями	филиала,	
на	которых	первокурсникам	
разъяснили	все	организацион-
ные	вопросы	и	торжественно	
вручили	студенческие	билеты.
	 Филиал	встречал	День	
знаний	по-праздничному	ярко	
и	торжественно	в	теплой	и	
радушной	обстановке.
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ОДИНЦОВО

День знаний
 

Праздник	всех	школьников	и		
студентов,	а	также	учителей	и	
преподавателей	–	это,	конечно,	
1	сентября,	или	День	знаний.	
Повсюду	в	этот	день	слышны	
поздравления.	

 

В	Одинцовском	филиале	
состоялась	праздничная	ли-
нейка,	на	которой	выступили	
директор	филиала	Дядя	С.А.,	
заместитель	директора	Год-
левская	В.Я.,	преподаватели	
и	сотрудники	административ-
но-управленческого	состава	с	
пожеланиями	вспомнить	о	са-
мом	важном:	о	мудрости.	Ведь	
самое	главное,	чтобы	в	жизни	
всегда	было	место	знанию	и	
мудрости,	которые	помогают	
справляться	с	житейскими	неу-
рядицами.
	 Пусть	новый	учебный	
год	приведёт	вас	и	ваших	
близких	к	новым	открытиям	и	
знаниям,	которые	обязательно	
принесут	счастье,	удачу,	успех	
и	профессиональный	рост.	
Желаем	живого	интереса	к	зна-
ниям	и	успехов	в	учёбе.

Учебная пожарная тревога
 

В	Одинцовском	филиале	Меж-
дународного	юридического	ин-
ститута	05	сентября	2018	года	
состоялась	ежегодная	учебная	
пожарная	тревога	для	учащих-
ся	и	сотрудников	филиала.
	 Целями	данного	меро-
приятия	явились:
	 1.	Практическая	отра-
ботка	навыков	безопасного	
поведения	студентов	в	чрезвы-
чайных	ситуациях;
	 2.	Популяризация	про-
фессий	спасателя	и	пожарного;
	 3.	Выработка	у	студен-
тов	практических	навыков	
умения	осуществлять	меро-

приятия	по	защите	в	ЧС.
	 На	уроке	ответственные	
Губанов	Юрий	Вячеславович,	
старший	инспектор	отделения	
ОНД	по	Одинцовскому	райо-
ну	УНДиПР	ГУ	МЧС	России	
Белевезев	Евгений	Максимо-
вич	подготовили	для	студентов	
презентацию	«Правила	пове-
дения	людей	в	экстремальных	
ситуациях»,	где	ребята	знако-
мились	с	экстремальными	и	
чрезвычайными	ситуациями	
дома,	в	учебных	аудиториях,	
на	улице.
	 По	окончанию	теорети-
ческих	занятий	в	Одинцовском	

филиале	Международного	
юридического	института	были	
проведены	практические	заня-
тия	–	тренировки	по	эвакуации	
на	случай	пожара,	задымления	
и	иных	чрезвычайных	обстоя-
тельств,	угрожающих	жизни	и	
здоровью	обучающихся.
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Госуслуги - на службу людям
	 6	сентября	2018	года	
сотрудники	полиции	МУ	МВД	
России	«Одинцовское»	прове-
ли	встречу	со	студентами	3-го	
и	4-го	курса	Международного	
юридического	института	в	г.п.	
Одинцово,	с	целью	популяри-
зации	госуслуг,	оказываемых	
органами	внутренних	дел.
	 В	начале	встречи	поли-
цейские	поздравили	студен-
тов	с	началом	учебного	года,	
пожелали	им	успехов,	удачи	в	
учебе.	Стражи	порядка	расска-
зали	ребятам	о	работе	сотруд-

ников	органов	внутренних	дел,	
об	особенностях	различных	
служб,	о	порядке	и	требовани-
ях,	предъявляемых	поступаю-
щим	в	образовательные	учреж-
дения	системы	МВД	России.
 

В	ходе	дальнейшей	беседы	
полицейские	подробно	объяс-
няли	и	показали,	как	зареги-
стрироваться	на	сайте	www.
gosuslugu.ru,	чтобы	в	дальней-
шем	получать	госуслуги	само-
стоятельно,	быстро	и	просто.
	 Мероприятие	прошло	в	
формате	диалога,	студенты	за-
давали	интересующие	вопросы	
и	получали	на	них	подробные	
ответы.

Музей истории МУ МВД «Одинцовское»
 

Председатель	Совета	вете-
ранов	провел	экскурсию	для	
студентов	Международного	
юридического	института		по	
музею	истории	МУ	МВД	Рос-
сии	«Одинцовское»	
	 28	сентября	2018	года	
в	МУ	МВД	России	«Одинцов-
ское»	прошла	экскурсия	для	
студентов	1-го	курса	отделения	
СПО	Международного	юриди-
ческого	института	филиала	в	
г.п.	Одинцово	в	музей	истории	
МУ.	
	 Главной	целью	данной	

встречи	является	воспитание	у	
молодежи	патриотизма,	уваже-
ния	к	закону,	людям,	стоящим	

на	его	охране.	
	 Встретил	ребят	предсе-
датель	Совета	ветеранов	МУ	
Александр	Тарасов,	который	
рассказал	о	самых	интерес-
ных	экспонатах	музея.	Также	
Александр	Тарасов	показал	
молодому	поколению	портре-
ты	руководства	Управления,	
фотографии	семейных	дина-
стий,	архивные	документы.	
В	завершение	мероприятия	

студенты	поблагодарили	пред-
седателя	Совета	ветеранов	за	
увлекательную,	интересную	
экскурсию	по	музею	органов	
внутренних	
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ТУЛА

Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!»

 
	 19	октября	2018	года	
студенты	Тульского	филиала	
приняли	участие	в	Фестивале	
студентов	образовательных	
организаций	высшего	обра-
зования	«Возьмемся	за	руки,	
друзья!»,	организованный	
министерством	молодежной	
политики	Тульской	области,	в	
котором	были	заявлены	следу-
ющие	номинации:	Творческий	
номер,	Выставка	националь-
ностей	и	Конкурс	плакатов	«В	
единстве	наша	сила».
	 В	фестивале	приняли	
участие	свыше	200	студентов.
	 По	итогам	конкурса,	
наши	студенты	заняли	диплом	
участника	в	номинации	«Твор-
ческий	номер»	и	стали	победи-
телями	в	конкурсе	плакатов	«В	
единстве	наша	сила».
	 Мы	поздравляем	наших	
студентов	и	желаем	им	покоре-
ния	новых	вершин!
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АСТРАХАНЬ

День знаний
	 И	снова	осень,	1	сентя-
бря!	Многие	учебные	учреж-
дения	распахнули	свои	двери	
долгожданным	студентам.	
Астраханский	филиал	Меж-
дународного	юридического	
института	встретил	своих	
студентов,	преподавателей	и	
гостей	с	музыкой,	танцами	и	
хорошим	настроением.
	 Торжественное	меро-
приятие,	посвященная	Дню	
знаний,	прошло	в	теплой,	
радушной	обстановке.

	 Под	звуки	гимна	Рос-
сийской	Федерации	институт	
замер.	Глядя	на	лица	студен-
тов,	руководство	и	препода-
ватели	испытывали	чувство	
гордости	за	молодое	поколе-
ние.
	 На	празднике	при-
сутствовали	гости	из	числа	
профильных	организаций:	
Начальник	Управления	Ми-
нистерства	внутренних	дел	

Российской	Федерации	по	
городу	Астрахани	-	полковник	
полиции	Сафаралиев	Надыр	
Тельманович,	Начальник	
Управления	организации	со-
циальной	поддержки	и	соци-
ального	обслуживания	Мини-
стерства	социального	развития	
и	труда	Астраханской	области,	
председатель	Государственной	
экзаменационной	комиссии	
Астраханского	филиала	Меж-
дународного	юридического	
института	Шахманова	Ильси-
ярТемирхановна,	Заместитель	
руководителя	Управления	Фе-
деральной	службы	судебных	
приставов	по	Астраханской	

области	–	главного	судебного	
пристава	Астраханской	об-
ласти	Мамонтов	Александр	
Сергеевич,	Начальник	отдела	
кадров	Агентства	по	органи-
зации	деятельности	мировых	
судей	Астраханской	области	
Хараман	Наталья	Сергеевна,	
Главный	специалист-эксперт	
Управления	пенсионного	
фонда	Российской	Федерации	
в	Трусовском	района	города	
Астрахани	Бегутова	Татьяна	
Юрьевна.

	 Зажигательные	кон-
цертные	номера	в	исполнении	
Творческого	центра	Астрахан-
ского	филиала	Международ-
ного	юридического	института	
сопровождались	аплодисмен-
тами	студентов	и	преподава-
телей.	Атмосфера	праздника	
царила	повсюду.
	 Мероприятие	заверши-
лось	под	звон	колокольчика	и	
оглушительного	фейерверка.

Акция Чистый город
	 В	современном	мире	
наблюдается	ухудшение	
уровня	экологии.	Это	ведет	к	
негативным	последствиям	и	
ухудшению	экологии,	поэто-
му	необходимо	заботиться	об	
окружающей	нас	природе.
	 17	октября	волонтеры	
Астраханского	филиала	Меж-
дународного	юридического	
института	совместно	с	Ниж-

не-Волжским	бассейнового	
водного	управления	приняли	
участие	в	акции	«Чистый	го-
род».	Ребята	работали	и	при-
водили	в		порядок	береговую	
линию	ерика	Казачий	и	приле-
гающую	территорию	жилого	
массива.	
	 Сейчас	водоем	не	про-
точный.	И	больше	напоминает	
болото.	Ухудшает	ситуацию	

обилие	мусора.	Студенты-во-
лонтеры	пришли	на	помощь	
природоохранным	ведомствам.	
С	такими	свалками	сотрудни-
кам	НижневолжскогоБВУ	в	
одиночку	уже	не	справиться.	
Тем	более,	что	участие	мо-
лодежи	в	акции	позволило	
совместить	общественно	
полезный	труд	с	пропагандой	
поддержания	экологической	
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безопасности	окружающей	
среды.	Это	важное	мероприя-
тие	было	освещено	областным	
телевидением.А	чтобы	напом-
нить	о	бережном	природополь-
зовании	местным	жителям,	
студенты-волонтеры	раздавали	
им	листовки	с	призывом	бе-
речь	окружающую	среду.

Круглый стол                               
«Преступление. Наказание. Исправление»

	 Основные	направления	
повышения	эффективности	в	
работе	учреждений	и	органов,	
исполняющих	наказания	в	
Астраханской	области,	зару-
бежный	опыт	и	совершенство-
вание	международного	сотруд-
ничества	обсуждали	в	четверг,	
27	сентября	2018	г.	на	круглом	
столе	«Преступление.	Наказа-
ние.	Исправление».

	 Организаторами	меро-
приятия	выступила	кафедра	
уголовно-правовых	дисциплин	
Астраханского	филиала	Меж-
дународного	юридического	

института	при	поддержке	УФ-
СИН	России	по	Астраханской	
области,	а	также	Астраханской	
прокуратуры	по	надзору	за	
соблюдением	законов	в	ис-
правительных	учреждениях	
Астраханской	области.
	 В	работе	круглого	стола	
приняли	участие	более	30	
человек.	Среди	них	–	Чалых	
Михаил	Олегович,	помощник	
Астраханского	прокурора	по	
надзору	за	соблюдением	зако-
нов	в	исправительных	учреж-
дениях	Астраханской	области,	
юрист	2	класса,	ГасанбековГа-
санбекЭстенгерович,	старший	
инспектор	группы	воспита-

тельной	и	социальной	работы	
с	осужденными	УФСИН	Рос-
сии	по	Астраханской	области,	
представители	студенческого	
научного	общества	филиала,	а	
также	студенты	Астраханского	
филиала	Саратовской	государ-
ственной	юридической	акаде-
мии.
	 По	результатам	работы	
подготовлены	рекомендации	
по	повышению	эффективности	
деятельности	пенитенциарных	
служб,	совершенствованию	
законодательства	в	сфере	при-
менения	уголовных	наказаний	
и	уголовно-исполнительной	
практики.

Неделя безопасности 
	 10	октября	Волонтеры	
Астраханского	филиала	Меж-
дународного	юридического	
института	приняли	участие	в	
мероприятии	организованным	
Астраханским	региональным	
отделением	молодежной	об-
щероссийской	общественной	

организацией	РСО	и	Управле-
нием	ГИБДД	УМВД	России	
по	Астраханской	области	про-
веденного	в	рамках	«Недели	
безопасности»	-	«Засветись	
2018».
	 Целью	мероприятия	
являлось	информирование	
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население	и	проведение	разъ-
яснительной	работы	с	участ-
никами	дорожного	движения	
о	необходимости	правильного	
применения	светоотражающих	
элементов.
	 Студенты	стали	орга-
низаторами	и	участниками	
массового	флеш-моба,	который	
стал	финалом	данного	меро-
приятия.

Праздник спорта и здоровья!
	 «…Физическое	вос-
питание	-	это	то,	что	обеспе-
чивает	здоровье	и	доставляет	
радость»	(Крэттен).

	 Одним	из	приоритет-
ных	направлений	деятельно-
сти	Астраханского	филиала	
Международного	юриди-
ческого	института	является	
здоровье	сбережение.	Великая	
ценность	каждого	человека	–	
здоровье.	Вырастить	ребенка	
сильным,	крепким,	здоровым	
–	это	желание	родителей	и	
одна	из	ведущих	задач,	стоя-
щих	перед	образовательным	
учреждением.	Лучшая	пропа-
ганда	здорового	образа	жиз-
ни	–	это	занятия	физической	

культурой	и	спортом.
	 Спорт,	представляю-
щий	главный	источник	силы	и	
здоровья,	развивает	смелость,	
решительность,	прививает	
чувство	коллективизма,	дис-
циплины,	а	главное	-	волю	к	
достижению	цели.
	 21.09.2018	в	Астрахан-
ском	филиале	Международ-
ного	юридического	института	
состоялся	очереднойТурнир	
по	мини-футболу,	посвящен-
ного	началу	учебного	года.	В	
турнире	принимало	участие	
8	команд	от	Международного	
юридического	института	и	
сборная	команда	Российской	
академии	народного	хозяйства	
и	государственной	службы	при	
Президенте	Российской	Феде-
рации	(РАНХиГС).

	 Спортивный	задор	и	
желание	добиться	победы	для	
своей	команды	захватили	всех	
игроков.	Атмосфера	спортив-
ного	праздника	была	и	радост-
ная,	и	в	тоже	время	напряжен-
ная,	никто	не	хотел	уступать	
первенство.

	 В	ходе	упорной	борь-
бы	победу	одержала	команда	
«Сборная	МЮИ»,	2	место	
заняла	команда	А.Т.Т.	и	почёт-
ное	3	место	одержала	команда	
«	Скромные	парни».
	 ПОЗДРАВЛЯЕМ	ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ	И	УЧАСТНИ-
КОВ	ТУРНИРА!
	 Соревнования	стали	
настоящим	праздником	спорта,	
здоровья	и	молодости!

Урок толерантности «Мир начинается с тебя»
	 Свойство	мудрого	че-
ловека	состоит	в	трех	вещах:	
первое	-	делать	самому	то,	что	
он	советует	делать	другим,	
второе	-	никогда	не	посту-

пать	против	справедливости	и	
третье	-	терпеливо	переносить	
слабости	людей,	окружающих	
его.	(Л.Н.Толстой)
	 12	сентября	сотрудники	

Центральной	городской	библи-
отеки	провели	для	студентов	
первого	курса	Астраханского	
филиала	Международного	
юридического	института	урок	
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толерантности	«Мир	начина-
ется	с	тебя».
	 В	рамках	мероприятия	
сотрудники	библиотеки	–	Ша-
рова	Лариса	и	Лопатникова	
Ксения	рассказали	присутству-
ющим	об	истории	возникно-
вения	Международного	дня	
толерантности	(терпимости),	
о	самом	понятии	«толерант-
ность»	и	его	основных	прин-
ципах.
	 Ребята	посмотрели	
ролик	«Урок	милосердия»,	
услышали	китайскую	притчу	

«Ладная	семья»	и	сказку	«О	
любви»,	познакомились	с	пра-
вилами	толерантного	общения.
	 С	помощью	игры	«Под-
нимите	руку»	и	упражнения	
«Толерантность	и	интолерант-
ная	личность»,	первокурсники	
не	только	смогли	выяснить,	в	
чем	же	их	сходства	и	различия,	
но	и	попробовали	выделить	
качества,	которыми,	по	их	мне-
нию,	должен	обладать	человек	
с	толерантным	отношением.
В	завершение,	студенты	
приняли	активное	участие	в	

постановке	спектакля	«Ска-
зочка	о	счастье»,	вспомнили	
пословицы	и	поговорки,	харак-
теризующие	толерантность,	а	
также	смогли	наглядно	ра-
зобрать	кейсы	(проблемные	
ситуации,	взятые	из	жизни)	и	
их	решения.
	 Подумайте	о	себе	и	
дайте	другим	право,	насла-
ждаться	их	привилегией,	
поступать	также.	(Вольтер)

День учителя

	 5	октября	в	Астрахан-
ском	филиале	Международно-
го	Юридического	Института	
состоялось	замечательное	
мероприятие	–	празднование	
Дня	Учителя!

	 В	этот	добрый	и	
светлый	праздник	студенты	
Астраханского	Филиала	Меж-
дународного	Юридического	
Института	подготовили	для	
преподавателей	массу	ярких	и	
запоминающихся	номеров:	от	
трогательных	песен	и	стихов	
до	зажигательных	танцев!
Но	этот	день	знаменателен	для	
Астраханского	филиала	еще	
и	тем,	что	в	наряду	с	Днем	
Учителя	мы	чествуем	и	работ-
ников	Уголовного	розыска.	Мы	
искренне	поздравляем	отваж-
ных,	смелых	и	мужественных	
работников	УГРО!
	 Хочется	пожелать	всем	
спокойной	службы,	удачной	и	
интересной	работы,	крепкого	
здоровья	и	оптимизма!	
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Керчь, скорбим вместе с тобой
	 Руководство,	профес-
сорско-преподавательский	со-
став	и	студенты	Астраханского	
филиала	Международного	
юридического	института	выра-
жают	глубокое	соболезнование	
родным	и	близким	погибших	
при	теракте	в	Керчи,	а	также	
желают	скорейшего	выздоров-
ления	всем	пострадавшим	при	
взрыве.

	 Трагическая	весть	о	
взрыве	в	керченском	политех-
ническом	колледже	до	глуби-
ны	души	потрясла	каждого	
из	нас.	Не	стало	молодых,	
талантливых	студентов,	целе-
устремлённых	преподавателей	
и	работников	организации.
	 Острой	болью	в	серд-
це	отзывается	трагедия,	из-за	
которой	обрываются	жизни	
людей.	

	 Ничем	не	измерить	
тяжесть	понесённой	утраты,	
её	не	могут	заглушить	ника-
кие	слова	утешения.	Скорбим.	
Душой	и	сердцем	мы	с	вами,	
керчане…
Эта	утрата	—	боль	каждого	из	
нас,	она	сплачивает	и	делает	
нас	внимательнее	и	добрее	к	
близким.	Пусть	никогда	и	ни-
кого	больше	не	коснётся	такая	
трагедия!	Помните,	безопас-
ность	всех	зависит	от	каждого	
из	нас!
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ПРАЗДНИКИ
1 сентября - День знаний

	 Каждый	учебный	год	
во	всех	образовательных	
учреждениях	отмечается	1	
сентября-День	знаний.	Истоки	
праздника	уходят	в	XV	век:	
они	связаны	с	византийским	

обычаем	отмечать	наступле-
ние	нового	календарного	года	
в	первый	день	осени.	С	1492	
года	1	сентября	на	Руси	стали	
проводить	церковно-государ-
ственный	праздник	Новоле-

тия.	Официальным	государ-
ственным	праздником	День	
знаний	стал	на	основании	
Указа	Президиума	Верховного	
Совета	СССР	«О	праздничных	
и	памятных	днях»	от	1	октября	
1980	года.	2018	год	не	стал	
исключением	и	порадовал	нас	
культурно-развлекательными	
мероприятиями.

8-9 сентября - День города
	 День	города	Москвы	
отмечается	в	первую	или	вто-
рую	субботу	сентября.	В	2018	
году	столица	нашей	Родины	
отметила	свой	871-й	день	
рождения.	В	честь	праздни-
ка	осени	состоялись	десятки	
мероприятий,	которые	прошли	
на	центральных	городских	

площадках	и	во	всех	столич-
ных	парках,	а	также	в	районах	
города	Москвы.	Завершился	
праздник	грандиозным	фейер-
верком,	который	можно	было	
наблюдать	с	разных	точек	
города.

5 октября - День работников уголовного розыска

 Век назад, а именно 
5 октября 1918 года, Россий-
ская СФСР учредила отдел 
Центророзыска НКВД, о чём 
было указанно в положении 
об образовании отделения 
уголовного розыска. Этот день 
и послужил датой для обра-
зования профессионального 
праздника – День работников 
уголовного розыска. Ежегодно 
следователи и оперативни-
ки, водители и механики, все 
сотрудники подразделения 
принимают поздравления от 
сослуживцев и руководства, 

получают награды и памятные 
подарки, вспоминают погиб-

ших на службе товарищей.
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АФИША НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

15	ноября	-	Фантастические	твари:	преступление	
Грин-де-Вальда

   
				В	конце	первого	фильма	могущественный	тем-
ный	волшебник	Геллерт	Грин-де-Вальд	был	пой-
ман	 сотрудниками	 МАКУСА	 (Магического	 Кон-
гресса	Управления	по	Северной	Америке),	не	без	
помощи	Ньюта	Саламандера.	Выполняя	свое	обе-
щание,	темный	маг	устраивает	грандиозный	побег	
и	начинает	собирать	сторонников,	большинство	из	
которых	не	знают	о	его	истинной	цели:	добиться	
превосходства	волшебников	над	всеми	немагиче-
скими	существами	на	планете.	Чтобы	сорвать	пла-
ны	Грин-де-Вальда,	Альбус	Дамблдор	обращается	
к	своему	бывшему	студенту	Ньюту	Саламандеру,	
который	 соглашается	 помочь,	 не	 подозревая,	 ка-
кая	опасность	ему	грозит.	В	раскалывающемся	на	
части	волшебном	мире	любовь	и	верность	прове-
ряются	на	прочность,	а	конфликт	разделяет	даже	
настоящих	друзей	и	членов	семей.	

	1	ноября	-	Чародейка
   
	 	 	 	12-летняя	Клара	–	самая	обыкновенная	девоч-
ка,	которую	однажды	царапает	загадочная	черная	
кошка.	 Вскоре	 после	 этого	 Клара	 понимает,	 что	
обрела	 волшебный	 дар	 –	 теперь	 она	 может	 раз-
говаривать	 с	 животными.	 Оказывается,	 девочка	
принадлежит	к	древнейшему	клану	чародеек,	и	в	
ее	силах	сразиться	даже	с	самой	могущественной	
злой	 ведьмой.	Мир	 дикой	 природы	 в	 опасности,	
поэтому	Клара	 вместе	 со	 своими	 друзьями	 и	 те-
тей-наставницей	 вынуждена	 отправиться	 в	маги-
ческое	путешествие.	
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22	ноября–	Вечерняя	школа
   
	 	 	 	 Говорят,	 учиться	 никогда	 не	 поздно,	 но	 глав-
ные	 герои	 этой	 комедии	 готовятся	 опровергнуть	
хорошо	 знакомое	 все	 утверждение	 о	 пользе	 зна-
ний.	Ученье	–	свет,	а	эта	история	-	про	компанию	
незадачливых	неучей,	которые	так	и	не	получили	
диплом	о	среднем	образовании.	Спустя	годы	они	
пустятся	во	все	тяжкие,	чтобы	постараться	сдать	
выпускные	экзамены.	

	8	ноября	–	Дубликат
   
	 	 Как	 многие	 жители	 Манхэттена,	 Джона-
тан	 просыпается	 ровно	 в	 7	 утра	 и	 отправля-
ется	 на	 работу,	 а	 вечером	 ложится	 спать.	 Вро-
де	 бы	 всё,	 как	 у	 всех.	 Если	 бы	 не	 одно	 «но»... 
Каждый	 день	 молодой	 человек	 проживает	 две	
жизни.	 Пока	 одна	 личность	 спит,	 вторая	 ве-
дёт	 активную	 жизнь.	 И	 каждое	 утро	 Джо-
натану	 приходит	 видео	 от	 самого	 себя	 —	 о	
том,	 что	 он	 делал	 во	 второй	 половине	 дня. 
Но	однажды	происходит	событие,	которое	приво-
дит	к	необратимым	последствиям...


