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Рад приветствовать Вас, дорогие студенты МЮИ! На дворе уже начался 2016 год! В 
новом году хочется пожелать нашим студентам замечательного на-
строения, позитивных эмоций, удачной сдачи всех сессий и выпуск-
ных экзаменов, достижения высот в науке и безграничного счастья 
в личной жизни! Редколлегия также спешит порадовать Вас новым, 
креативным дизайном нашей газеты и десятком страниц, напол-
ненных содержательной и интересной информацией про все, что 
происходит вокруг: начиная от событий в нашем институте, ново-
стями из студенческой жизни и свежей информацией о событиях в 
городе. Надеемся, что вскоре и остальные редколлегии всех наших 
филиалов присоединятся к газете, и мы сможем дружно организо-
вать совместную, общую работу. Мы разнообразили страницы газе-
ты не только новым дизайном и оформлением, но и рубриками- «Ки-

ноафиша» и «События Москвы». Теперь вы всегда сможете оставаться в курсе событий в 
столице, а также наблюдать за новинками кино и читать рекомендации по просмотру тех 
или иных свежевышедших фильмов. Приятного чтения, и всего Вам самого наилучшего!

Ковальчук Константин
Главный редактор 

3 курс СПО

СЛОВО РЕДАКТОРА

   Несмотря на по-
годные условия, 
праздники и сес-
сию, мы, команда 
«Международного 
юридического ин-
ститута», всегда в 
тонусе, полны сил 
и новых идей. И 
на правах началь-
ника управления 
воспитательной и 
профориентацион-
ной работы я вновь 
рада приветство-
вать вас, читатели! 
   Всех мужчин, 
юношей я  искрен-

не, от всего сердца поздравляю с праздником — 
Днем защитника 
Отечества. На самом деле — много у нас таких важ-
ных дат, как день тех, чья профессия — Родину за-
щищать, защищать свой дом, защищать свою прав-
ду своей силой и своей волей. Сегодня в каждом 
доме отдают дань уважения тем, кто в трудное вре-
мя войны мужественно защищал свою Родину. За-
щитников Отечества чтит вся Россия. Но наиболь-
шее уважение вам, дорогие мужчины, сотрудники 
и преподаватели МЮИ, носящие почетные офицер-
ские звания, отдавшие дань Родине! Перед вами мы 
склоняемся, у вас учимся любить Родину. Искренне 
желаем вам доброго здоровья, долгих лет мирной 
жизни, внимания и заботы родных и близких.
    Дорогие друзья! Наступивший 2016 год будет для 
всех нас стратегически важным:  открывается во-
лонтерский центр МЮИ, что является большим про-
движением в работе студентов; продолжается со-
вместная работа со Всероссийским общественным 

движением «Матери России»; наблюдаются значи-
тельные результаты по всем направлениям секторов 
студсовета. В январе 2016г. студенты-волонтеры 
приняли участие в таком грандиозном меропри-
ятии, как III Общероссийский фестиваль природы 
«Первозданная Россия». Организаторами этого про-
екта стали Совет Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации, Министерство культу-
ры Российской Федерации, Русское Географическое 
общество, Правительство Москвы.
   Следующим мероприятием стало участие студен-
тов Международного юридического института во 
Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной вопросам профилактики рака молоч-
ной  железы, которая состоялась 4 февраля 2016г. В 
работе конференции  приняли участие представите-
ли Совета Федерации Федерального Собрания  РФ, 
Министерства здравоохранения страны, ученые, 
академики, представители бизнес-сообщества, на-
уки, культуры, образования и многие другие. Видео 
транслировалось во все регионы государства.
   Хочу отметить, что этими достижениями мы обяза-
ны всем вам, уважаемые коллеги и студенты! Только 
наша командная работа, общая нацеленность на ре-
шение смелых задач, стоящих перед вузом, помогут 
сохранить и упрочить полученные достижения, про-
должать добиваться еще более высоких результатов. 
   В этом номере газеты мы видим, как активно и 
ярко работают со студентами наши филиалы.Хоте-
лось бы отметить, что студенты института полно-
стью раскрывают свои творческие способности, а 
также умеют весело проводить внеучебное время.

Начальник по воспитательной работе
Кокуева Геляна Валерьевна

Слово куратора

Слово редактора
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Интервью с Алексеем Александровичем
Студентки (С): Расскажите, почему и ког-

да Вы решили заняться именно преподава-
тельской деятельностью? 
Алексей Александрович (АА): Я выходец из 

семьи профессиональных учителей и педа-
гогов, поэтому смело могу себя назвать «по-
томственным преподавателем», ибо нача-
лось все с поколения бабушки и дедушки, 
которые работали в средней школе учите-
лями. Бабушка преподавала историю, де-
душка – начальную военную подготовку, 
мама – заслуженный учитель школы РФ и 
папа, который прошел все ступени - от учи-
теля сельской школы до ректора одного из 
ведущих вузов города Курска. Что касается 
меня, то обучаясь в Военном университете 
на прокурорско-следственном факульте-
те, и являясь отличником на курсе, обуча-
ясь по индивидуальному плану, я проходил 
стажировку на кафедре уголовного права. 
Это, собственно, и подтолкнуло меня к вы-
бору места прохождения военной службы 
именно на кафедре уголовно-правового 
университета. С тех пор я плотно стою на 
этой тропе (улыбается).   
С:  Вы любите свою профессию? За что?
АА: Любить или не любить профессию - это 

такой достаточно сложный вопрос. Я всег-
да искренне считал, что человек должен за-
ниматься тем, что ему нравится и что при-
носит ему удовольствие, во всех смыслах 
этого слова. С учетом всего того, что проис-
ходит в нашем обществе и государстве, не 
может не огорчать тот факт, что контингент 
выпускников школ с каждым годом почему 
- то становится, ну не совсем, скажем, та-
ким, который бы хотелось нам видеть. По-
жалуй, это одно из немногих обстоятельств, 
которое расстраивает, все остальное, более-
менее, на должном уровне. 
С: А что Вам больше нравится, а что не 

нравится в Вашей работе?
АА: Ну, совсем негативные аспекты, кото-

рые бы не нравились, наверное, вряд ли я 
могу отметить, потому что тогда бы я этим 
не занимался. А вот положительные…Всег-
да приятно общаться со студентами, кото-
рые сидят в аудитории, когда на тебя смо-
трят горящие глаза, которые хотят что-то 
знать, чему-то научиться, конечно, с удо-
вольствием хочется передать им свои зна-
ния и опыт.   

С: Какой институт Вы заканчивали? 
АА: Я закончил школу с медалью, в горо-

де Курске, после чего в 16 с небольшим лет 
принял решение доказать, в первую оче-
редь себе, а потом и родителям, что в этой 
жизни я чего - то стою, поэтому поступил в 
военное училище, которое закончил в 1994 
году, тоже с отличием. После того как про-
служил какое-то время в действующих во-
оруженных силах, я принял решение идти 
дальше на академический уровень и в 1996 
году поступил на прокурорско-следствен-
ный факультет в Военный университет Ми-
нистерства обороны РФ, который закончил 
в 1999 году с золотой медалью.   
С: Ух, а Вы молодец, везде медали! 
АА: Ну как-то так сложилось, наверное, ро-

дители привили мне «синдром отличника», 
я не могу их подвести ни в чем и никогда.
С: Какие самые яркие и запоминающиеся 

моменты были в Вашей студенческой жиз-
ни? 
АА: Что касается студенческой жизни, 

когда мы являлись курсантами Минского 
высшего военно-политического общево-
йскового училища, тогда еще Варшавского 
договора, с нами проходили обучение пред-
ставители всех стран, которые раньше со-
стояли в социалистическом блоке, такие 
как Куба, Монголия, Китай, Корея, Венгрия, 
Польша, Румыния, Болгария и так далее. 
При поступлении, конечно же, был соответ-
ствующий конкурс, и отрадно отметить тот 
факт, что когда мы учились, нам была пре-
доставлена возможность проверить себя с 
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точки зрения становления как мужчин.  
С: В чем это выражалось? 
АА: Начиная с курса молодого бойца, во 

время которого мы жили в палатках, как 
говорится и в снег, и в ветер, и в дождь, на 
промокших матрацах и подушках, с такой 
достаточно скудной, как у нас называли, 
«пайкой». Не все уже на этом этапе выдер-
живали и писали рапорты на отчисление. 
Ну а дальше прошли «обкатку» танками: 
когда ты сидишь в окопе с гранатой, а на 
тебя движется 80-ти тонная «громадина». Я 
думаю, тут надо найти какое-то внутреннее 
мужество для того, чтобы не выскочить из 
этого окопа и не убежать. Также, стреляли 
со всех видов стрелкового оружия, водили 
все боевые машины, которые в то время 
стояли на вооружении в армии: танки, БТР, 
БМП и автомобильную технику. Это все в 
конечном итоге и позволило стать профес-
сионалом. Если говорить про интересные 
моменты, конечно, их было много, но один 
из самых запоминающихся - это участие в 
команде КВН Минского высшего военно-
политического общевойскового училища. В 
1994 году, на выпускном курсе, мы вышли 
уже практически на высшую лигу, на уро-
вень Александра Маслякова, и если бы не 
выпустились, может быть, карьера пошла 
немножко в другое русло. На тот момент эта 
территория была уже территорией респу-
блики Белоруссия, и все высшие учебные 
заведения, которые принимали участие в 
командном первенстве КВН республики Бе-
лоруссия, мы их обыграли. 
С: Какой Ваш взгляд на будущее? 
АА: Хм… Взгляд на будущее в целом или 

какой-то предметный вопрос?
С: В целом. 
АА: В целом, конечно, хотелось бы реали-

зации всех личных планов и задумок:  за-
вершение работы и успешная защита док-
торской диссертации, получение ученого 
звания профессора, продолжения своего 
дела в лице своих учеников-аспирантов, 
которых у меня уже двое и которые успеш-
но защитились по нашей научной школе 
«Уголовное право и криминология». Конеч-
но же, здоровья родным и близким, ну и 
процветания нашего межгалактического, 
межпланетного института. (улыбается)
С: А Вам нравится заниматься со студен-

тами? 
АА: В основном, с возрастной категорией 

студентов, в среднем от 18 до 30 лет, если 
говорить про очное и заочное обучение. 
Когда работаешь с молодежью, это всегда 
стимулирует на дисциплину внешнего вида 
и дисциплину в плане подготовки к заня-
тиям, ибо, ну вот даже на примере вашего 
курса, встречаются такие «пытливые умы», 
которые зададут какой-нибудь каверзный 
вопросик на занятиях и морально к этому 
всегда нужно быть готовым. А для этого, 
необходимо качественно готовиться к про-
ведению занятий.
С: Вы гордитесь своими студентами?
АА: Конечно! Многие из них регулярно про-

являют себя в студенческой науке. С 2011 
года, с тех пор как я руковожу кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин института, 
6 моих «подопечных», были отмечены на 
конкурсе научных работ «Союза негосудар-
ственных вузов России». Регулярно занима-
ли 1-е, 2-е призовые места. Также я горжусь 
своими выпускниками, которые успешно 
трудоустроились после окончания нашего 
вуза и работают в достаточно серьезных 
органах государственной власти, в учреж-
дениях, на предприятиях, включая и Гене-
ральную прокуратуру, и Верховный суд, и 
различные подразделения Министерства 
внутренних дел, и в Федеральной службе 
исполнения наказаний и так далее. Многие 
из них мне за это всегда были благодарны, 
до сих пор со многими поддерживаем тес-
ные отношения, помогаем друг другу в раз-
личных вопросах, создаем положительный 
имидж нашему институту.  
 С: Как Вы думаете, чему Вас научили 

Ваши студенты? 
АА: В первую очередь студенты научили, 

как я уже говорил, дисциплине и внутрен-
нему саморегулированию в зависимости от 
той ситуации, которая возникает в жизни, 
на занятиях и так далее. Ну и конечно, в 
общении с курсантами, студентами ни-
когда не противопоставлял себя им с точ-
ки зрения, что я такой великий, могучий, 
ужасный и всезнающий, а вы - «земляные 
червяки», которые ничего не знают, ниче-
го не понимают. Может быть, отчасти это 
является ошибкой моих некоторых коллег, 
которые таковыми себя и считают. Когда 
приходишь в микроколлектив, сразу пони-
маешь и чувствуешь обстановку этой ми-
крогруппы, знаешь, за какие тонкие струн-
ки души подергать, и в результате занятие 
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превращается не в некий, скажем так, пре-
сный продукт, а в достаточно интересное 
познавательное мероприятие. 
С: А какие сложности у Вас возникали на 

занятиях? Как Вы с ними справлялись? 
АА: Сложности, в общем-то, не так часто 

возникали. Связаны они, в первую очередь, 
с соблюдением учебной дисциплины. С не-

которыми, как я их называю, особо одарен-
ными товарищами, которые пытаются при-
влечь внимание к себе, отвлечь от занятия 
как преподавателя, так и аудиторию. При-
ходилось, в редких случаях, применять ад-
министративный ресурс посредством силы 
своего воздействия (смеется).  
С: Что бы Вы посоветовали учесть тем, кто 

только собирается учиться на юриста, что-
бы они потом не разочаровывались в выбо-
ре профессии?
АА: Для начала посоветовал бы серьезным 

образом задуматься о правильности свое-
го выбора, потому что обучение студентов 
юриспруденции предполагает несколько 
основных направлений: среднее професси-
ональное образование, высшее профессио-
нальное, которое у нас двух уровней - ба-
калавриат и магистратура, ну и верхний 
уровень - это аспирантура с присвоением 
квалификации преподавателя. Так вот, 
если человек внутри, скажем, несколько 
скован, стеснителен, некоторые вещи, ко-
торые большинству кажутся обычными, 
общепринятыми и приемлемыми, для него 
кажутся не совсем понятными и прият-
ными. По другому сказать, «не может на-
зывать вещи своими именами». Исходя из 
специфики дисциплин кафедры, которую 
я возглавляю, иногда в практике имеют 
место быть серьезные правонарушения.  К 
примеру, и изнасилование, и причинение 

вреда здоровью и так далее. Поэтому, для 
того, чтобы их качественно изучить, а в 
последующем раскрывать и расследовать, 
нужно в этой проблематике и специфике 
разбираться, иметь необходимые знания. 
А когда при виде крови человек падает в 
обморок или не может назвать определен-
ные элементы человеческого тела в соот-

ветствии с тем, как учит нас наука 
анатомия, то какая речь может идти о 
расследовании дела? Такому студенту 
может быть нужно идти в консервато-
рию или в сельхозакадемию, выращи-
вать деревья и растения.    
С: Какие человеческие качества для 

юриста  Вы считаете наиболее важны-
ми? 
АА: Для юриста, на мой взгляд, самое 

главное - это осознавать, что от наших 
слов, от наших дел зависит судьба че-
ловека. Поэтому насколько качествен-
но мы разберемся в проблеме того, кто 

к нам обратился за юридической помощью, 
будет зависеть и исход решения данного 
вопроса. Если говорить об уголовной ответ-
ственности, есть разница как мы квалифи-
цируем преступление: как умышленное или 
как неосторожное. Человек получит 2 года 
лишения свободы либо 15, будет ему назна-
чено дополнительное наказание либо нет, 
обнаружим ли мы смягчающие обстоятель-
ства или отягчающие, либо нет. Если к нам 
обратились за консультацией по разделу 
имущества, по бракоразводному процессу, 
по жилищному какому-то вопросу или спо-
ру, то насколько качественно мы ответим 
на этот вопрос, в конечном итоге и зависит, 
будет ли положительным результат для на-
шего клиента или же все-таки отрицатель-
ным. 
С: Что по-Вашему самое трудное в жизни? 
АА: Самое трудное в жизни, наверное, дер-

жать удар судьбы и иметь внутренний стер-
жень. Судьба с регулярной периодичностью 
нам подбрасывает некие испытания в виде 
проблем со здоровьем как у нас самих, так 
и у наших родных и близких, ранний уход 
из жизни дорогих и близких нам людей, 
трудности жилищного, экономического, 
финансового характера и многое другое. То 
как человек выходит из той или иной си-
туации, сохраняя при этом человеческие 
качества, которые мы так любим и ценим, 
на мой взгляд, и является основой в жизни 
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каждого человека.  
С: Как Вы думаете, какая самая яркая 

черта Вашего характера?
АА: Боюсь показаться нескромным, но, 

наверное, неповторимость и индивидуаль-
ность.
С: Какой самый лучший совет Вам дово-

дилось слышать в своей жизни?
АА: Этот совет исходил от старших това-

рищей. Состоял он в том, что не бывает лю-
дей без недостатков, каким бы идеальным 
на твой взгляд, и, по мнению окружающих, 
ты ни был. Поэтому постоянное самосовер-
шенствование, рост над собой, над своими 
недостатками, конечно, дорогого стоит.  
С: Как Вы относитесь к новой системе сда-

чи экзаменов? 
АА: На самом деле, все новое - это хорошо 

забытое старое, поэтому новой системой 
это вряд ли можно назвать. Изменился про-
сто общий подход, начиная от руководя-
щих разъяснений наших высших органов 
образования и контролирующих органов, 
в соответствии с рекомендациями которых 
мы обязаны были привести в соответствие 
наш учебный процесс и отдельные элемен-
ты его организации. В том числе тот фонд 
оценочных средств, который был создан 
кафедрами для реализации контрольных 
форм по дисциплинам вашего направления 
подготовки, он всего лишь был несколько 
переориентирован на практическую со-
ставляющую. То есть усилены проверки 
сформированности у вас тех самых прак-
тических, практикообразующих компе-
тенций, которые заложены федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом. Поэтому, от того, насколько каче-
ственно вы разрешите поставленную зада-
чу, связанную либо с гражданским правом, 
либо с уголовным правом, либо с иными 
отраслями дисциплины, которые вы из-
учаете, и будет зависеть успех того дела, 
которым вы занимаетесь. Ну а как можно 
проверить эти элементы, если не изменить 
подход к той форме отчетности, о кото-
рой мы говорим? То есть появилось всего 
лишь комплексное практическое задание, 
где в вопросе ставится вам либо провести 
юридический анализ состава с точки зре-
ния применения норм уголовного законода-
тельства, обнаружить там либо отсутствие, 
либо наличие отягчающих и смягчающих 
обстоятельств. Поэтому все то, чем мы, по 

большому счету, занимаемся с вами на се-
минарах, практических занятиях в виде 
деловых игр, решение практических задач, 
инсценировка судебных процессов, кото-
рые имели место быть в судебной практи-
ке, все это есть, изменилась только форма, 
содержание осталось тем же.  
С: Чего бы Вы пожелали современным сту-

дентам? 
АА: Позвольте, я процитирую классика и 

постараюсь одной фразой высказать со-
стояние души и обращение к студентам: 
«В науке нет широкой столбовой дороги, и 
только тот достигнет ее сияющих вершин, 
кто не страшась пути карабкается по ее из-
вилистым склонам». Я и желаю всем нашим 
студентам докарабкаться все же до верши-
ны под названием юриспруденция. 
С: Ну и последний вопрос, какова Ваша 

жизненная позиция и какое Ваше кредо? 
АА: Хочется, конечно, вспомнить свое 

КВН-овское прошлое и вспомнить анекдот: 
- Какое ваше кредо?
- Всегда!
Конечно, жизненная позиция, связанная, 

наверное, с позицией большинства насе-
ления нашего государства. Хочется, чтобы 
поскорее закончились все наши перипетии, 
в основном связанные с внешними полити-
ческими процессами, в которых нам при-
ходится, так или иначе принимать участие, 
потому что каждый день новостные ленты в 
Интернете, по телевидению, в печатных ис-
точниках пестрят различного рода событи-
ями, как правило, негативными, происхо-
дящими в нашем мире. Хотелось бы, чтобы 
побыстрее все эти проблемы разрешились, 
чтобы мы пережили все временные трудно-
сти.  И как это ни парадоксально звучит, 
сбылись предсказания всех наших ключе-
вых ясновидящих прошедшего времени, 
что Россия все же станет сверхдержавой, 
вокруг нее сплотится Европа и все осталь-
ные части света, ну и мы, я думаю,  а вы уж 
точно, застанем эти светлые времена.     
С: Спасибо Вам, Алексей Александрович! 
АА: Вам спасибо за такие вопросы и за то, 

что не забыли старика (смеется)

 С Алексеем Александровичем беседовали 
студентки 2 курса-Червякова Анастасия и 

Чулкова Дарья 
Сектор СМИ, Москва

Обработка интервью- Червякова Анастасия
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Новый год в МЮИ
25 декабря в Международном юридическом институте  состо-

ялось новогоднее представление по повести Н.В. Гоголя «Вечера 
на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством». Постановка 
получилась впечатляющей,  ребята не  только вжились в роли, 
но и смогли передать атмосферу загадочности и волшебства 
произведения великого классика русской литературы. В сцена-
рии были представлены танцы и сценки, трагедия и юмор, а за-
вершилось все счаст-

ливым воссоединением главных героев- кузнеца 
Вакулы и дочери Чуба- Оксаны. Лирическая 
песня «Снег кружится» в исполнении Кадыровой 
Евгении и Романовского Сергея в сопровожде-
нии вокально-инструментального ансамбля в со-
ставе Дворниковой Юлии, Кольцова Василия и 
Назарян Нарека, настроившая  всех присутство-
вавших на новогодний лад, достойно закрыла 
впечатлившее всех зрителей мероприятие. Ве-

л и к о -
лепная игра актеров в лице Шавшина Мак-
сима, Чулковой Дарьи, Ленковой Анны, 
Махмудова Фархада, Шишкова Павла, Аста-
пенковой Ольги, Ледягиной Александры, Ула-
ковой Жанны, Гайворонской Алины вызвала у 
всех сидящих в зале восторг, ребята смог-
ли максимально передать характеры глав-
ных героев повести и надолго зарядить зрите-
лей положительными эмоциями. В заключение 
ректор института Жильцов Николай Алексан-
дрович выразил огромную благодарность сту-

дентам за подаренное удовольствие от постановки и заметил, что профессионализм 
наших студентов растет с каждым мероприятием, а талантов становится все боль-
ше. За такой чудесный вечер стоит сказать спасибо нашим студентам, которые смог-
ли показать свои таланты в абсолютно новом жанре и воплотить сказку в реальность!

Чулкова Дарья, 2 курс института

Фестиваль «Россия первозданная» 2016
22 января 2016 года студенты МЮИ в качестве волонтеров приняли участие в откры-

тии ежегодного фестиваля «Россия Первозданная», прошедшего  при поддержке Совета 
Федерации Феде- рального Собрания РФ. 
На открытии фе- стиваля присутствовали 
многие известные телеведущие и звезды, 
из почетных гостей фестиваль посетил один 
из легендарных пу- тешественников и за-
служенных «старей- шин» Русского Географи-
ческого Общества - Артур Николаевич Чи-
лингаров. На самом открытии фестиваля 
царила захватыва- ющая дух атмосфера, 
все замерли, будто в ожидании какого-то ма-
ленького чуда. Да и сам фестиваль просто не 
мог не радовать глаз всех присутствующих - 
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кругом шедевры и работы различных фотографов-
экспедиторов, кухня разных народов России, а так 
же культурные мероприятия - национальные пес-
ни и пляски, которые проходили на главной сцене.

Наши ребята приняли активное участие в откры-
тии и оказали помощь в сопровождении гостей и 
знаменитостей, обеспечивали посетителей необхо-
димой информацией, а также оформляли памятные 
подарки  участникам фестиваля. Работа была разно-
плановой, и ребята остались в восторге, ведь не так 

часто выпадает честь стать частью чего-то важного и грандиозного. Я также остался доволен 
фестивалем, он подарил мне  массу положительных, тёплых впечатлений и воспоминаний.

Ковальчук Константин, 3 курс колледжа, 
руководитель отдела СМИ

Первый парень на районе
18 февраля студенты Международного 

юридического института  приняли участие 
в конкурсе «Первый парень на районе». Под 
чутким руководством начальника отдела  
культурно-массовой и спортивной работы 
Расима Султановича Мамедова, начальни-
ка управления воспитательной и профори-
ентационной работы Геляны Валерьевны 
Коокуевой и председателя Студенческого 
Совета юридического 
факультета Анны Ленко-
вой Сергей Романовский 
в паре с Евгенией Кады-
ровой и Фархад Махму-
дов со своей спутницей 
Кузнецовой Ариной от-
стаивали честь институ-
та.  Ребята из культур-
но-массового сектора 
нашего института отлич-
но постарались и хорошо 
подготовились к выступлению на конкур-
се, группа поддержки Фархада и Сергея в 
составе студентов колледжа и института 

громко выкрикивали лозунги и речевки. В 
школе № 1494, где проходил сам конкурс, 
нас встретили радушно, сразу же стало по-
нятно, что администрация ответственно го-
товилась к этому мероприятию. Участники, 
вместе с болельщиками, прошли в актовый 
зал, где ожидали с волнением  начала кон-
курса. Конкурс организовал клуб «Диалог», 
обворожительная ведущая объявляла эта-

пы соревнования, а в 
зале, напротив сцены, 
сидело строгое жюри, 
которое оценивало вы-
ступления участников. 
Наши ребята- болель-
щики из МЮИ под-
держивали Сергея и 
Фархада громкими ре-
чевками, стихами и 
песнями, а победителя 
прошлого сезона, сту-

дента 3 курса СПО Международного юри-
дического института Максима Шавшина 
даже привлекли в качестве участника в 
спортивном конкурсе. Все конкурсанты 
хорошо подготовились к этому соревно-
ванию, но все же Сергей Романовский 
одержал победу и получил звание «Перво-
го парня» на районе! А Махмудов Фархад 
получил диплом в номинации «Парень с об-
ложки». Студентки Серкова Алена и Ленко-
ва Анна порадовали всех сольными музы-
кальными номерами и сорвали у публики 
овации и аплодисменты. Возвращаясь до-
мой, мы разделили радость наших чем-
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Вехи истории. 23 февраля
Впервые годовщина новорож-

денной Красной Армии стала от-
мечаться  в 1919 году. Отсюда 
и берет свои истоки замечатель-
ный праздник- День защитника 
Отечества. В февральские дни 
исполнялся год противостоянию 
германских войск и создавае-
мой армии нового государства. 
Сегодня 23 февраля – истинно 
всенародный праздник. Фак-
ты, которые привели к этому:
• впервые свое официаль-

ное название праздник обрел в 
1922 году. Тогда он был назван 
Днем  Красной Армии и Флота.
• в 1923 году широко отмечался 

5-летний юбилей юной Красной Армии. 
И хотя фактически Декрет об организа-
ции РККА был принят на заседании Сове-
та Народных Комиссаров 28 января 1918 
года, исторически сложилась традиция 
отмечать праздник именно 23 февраля;
• 23 февраля 1938 года была ут-

верждена юбилейная медаль «ХХ лет 
РККА», и праздник стал не только офи-
циальным, но и торжественным.
В годы Великой Отечественной войны 

этот день, 23 февраля, приобрел особое 
значение. Каждая семья ждала с фрон-
та весточек от родных и близких, поэтому 
День Красной Армии праздновался всеми. 
Своих любимых воинов поздравляли пись-
менно и заочно и очень надеялись, что они 
как можно скорее вернутся домой. Имен-
но в тех годах кроются истоки народной 
любви и внимания к этой дате. 23 февра-
ля 1943 года Красная Армия разгромила 
противника под Сталинградом, повернув 
вспять почти 20-месячное немецкое насту-
пление. Ровно через год, 23 февраля 1944 
года, армия нашей страны отметила свой 
праздник форсировав Днепр. 23 февра-
ля 1945 года Красная Армия отметила уже 
на территории Европы. Наша страна была 

освобождена от фашистских захватчиков.
Уже после войны, с 1949 года, праздник 

переименовали, и 23 февраля стал назы-
ваться «День Советской Армии и Воен-
но-Морского флота». Сложилась традиция 
отмечать это событие торжественно и с 
размахом. В этот день проводили воен-
ные парады, устраивали салюты, прово-
дили церемонии награждения орденами 
и медалями. Постепенно вошло в тради-
цию поздравлять с 23 февраля не только 
тех, кто отдал долг Родине, а всех без ис-
ключения мужчин, и так праздник стал 

пионов и позитивно обсуждали это мероприятие. Я считаю, что наши участники до-
стойно подготовились к этому конкурсу и по праву одержали победу. Лично мне 
очень понравилось, что руководство нашего института дает такую отличную возмож-
ность студентам проявлять себя не только в учебной деятельности, но и в творчестве.

Севян Максим, 1 курс колледж
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превращаться во всеобщий мужской день.
После того как Советский Союз стал до-

стоянием истории, был отменен и День Со-
ветской Армии. С 1993 года этот праздник 
больше не отмечался. Зато, с 1995 года мы 
отмечаем День защитника Отечества, по-
здравляя не только тех, кто служит в армии 
и силовых структурах, но и тех, кто обере-
гает наши семьи каждый день – отцов, му-
жей, братьев. По сложившейся традиции в 
этот день готовятся поздравления, подар-
ки и угощения для мужчин. Следует заме-
тить, что не раз предпринимались попыт-
ки заменить 23 февраля другими датами. 
Так, в Украине был введен День вооружен-
ных сил, который отмечается 6 декабря. 
Тем не менее, братский украинский на-
род продолжал отмечать любимую дату - 
23 февраля. С 1999 года День защитника 
Отечества снова возвратили в календарь.

История наша сложна и запутанна. С те-
чением времени любое событие трактуется 
иначе и видится по-иному, но этот празд-
ник давно и прочно пользуется народной 
любовью и признанием - День защитника 
Отечества, официальный мужской день, 
праздник мужчин, которые нас берегут.
Дорогие мужчины- преподаватели, 

студенты и сотрудники института!
Поздравляем вас с Днем защитника Отече-

ства – праздником мужества, благородства 
и чести! От всей души желаем творческих 
успехов, счастья, благополучия и всего са-
мого доброго! Пусть трудности, встречаю-
щиеся на вашем нелегком пути, будут всегда 
легко преодолимы. Крепкого здоровья, ду-
шевного тепла и праздничного настроения!

Кустова Светлана, 2 курс колледжа.

Ежегодно 8 февраля отечественное на-
учное сообщество отмечает свой профес-
сиональный праздник - День российской 
науки. Если мы загля-
нем в историю, то смо-
жем узнать, как возник 
этот праздник. 8 февра-
ля 1724 года (28 января 
по старому стилю) Ука-
зом правительствующе-
го Сената по распоря-
жению Петра I в России 
была основана Академия 
наук. В 1925 году она была переименована 
в Академию наук СССР, а в 1991 году — в 
Российскую Академию наук. 7 июня 1999 
года Указом президента Российской Фе-
дерации был установлен День российской 
науки с датой празднования 8 февраля. В 

Указе говорится: «Учитывая выдающую-
ся роль отечественной науки в развитии 
государства и общества, следуя истори-

ческим традициям и в 
ознаменование 275-ле-
тия со дня основания в 
России Академии наук». 

Мы же хотим поздра-
вить всех наших препо-
давателей с этим празд-
ником и пожелать им 
удачи, терпения, ис-
полнения и реализа-

ции всех задуманных планов и желаний! 
Пусть каждый день будет наполнен ярки-
ми позитивными событиями и момента-
ми, а мы, студенты, постараемся как мож-
но чаще радовать вас своими успехами!

Опря Марина, 1 курс колледж

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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НАШИ СОБЫТИЯ

Благодаря работе профориентационного 
проекта «Уникальный опыт», в рамках ко-
торого МЮИ приглашает юристов-практи-
ков, специализирующихся в узких сферах 
применения права, 29 февраля состоялась 
встреча с Константином Олеговичем Бобро-
вым, руководителем юридического депар-
тамента продюсерского центра «All Media 
Company» на тему «Правовые особенности 
международной КИНОДИСТРИБУЦИИ».  
Лично я был на одной лекции Константина 

Олеговича, но и этого мне хватило, чтобы 
иметь общее представление о кинопроиз-
водстве в мире. Константин Олегович рас-
сказал весьма интересно и познавательно 
как делается кино и в чем, собственно, за-
ключается роль юриста в кинематографе. 
Оказывается, что любое кино не обходит-

ся без руки профессионального, юриста. С 
актерами нужно заключать контракты. У 
актеров, исполняющих главные роли, есть 
райдер - это обязательные условия арти-
ста, при невыполнении которых он имеет 
право не выступать. Не стоит забывать и 
про массовку: если в фильме участвует ты-
сяча человек, то нужно с каждым из них 
заключить контракт. Так же он рассказал, 
что покупают в основном не готовые филь-
мы, а сюжеты, по которым уже снимают 
фильм, и он выходит в прокат. Если в кадр 
попадает логотип какого-либо бренда, то 
необходимо запрашивать у этой кампании 
разрешение на использование его в филь-
ме или же платить программистам, что-
бы они «замазали» этот логотип. Все выше 
перечисленное - это работа с документами 
и использование юридических познаний.
Константин Олегович приводил  в пример 

стоп-кадры из известных мировых филь-
мов и четко объяснял, что делал юрист, что-
бы этот кадр появился. Так же, Константин 
Олегович рассказывал о некоторых случаях 
из его деятельности. Например, мне осо-
бенно запомнилось, как он работал с рок 
группой и перед концертом выяснилось, 
что не был соблюден их райдер. Вместо 
черных полотенец, каковы были прописа-
ны в райдере, им дали белые, и артисты 
отказались выступать. В итоге пришлось 
искать именно черные полотенца. Этим 
примером, Константин поведал нам, что 
в его деятельности важна каждая деталь. 

Кстати, мне удалось поговорить с ним 
после его блистательной лекции и вы-
яснить интересные факты из его био-
графии, а также, его наставления. 

Константин Олегович не сразу начал свою 
карьеру в сфере авторского права. Снача-
ла, он работал следователем и ловил злоу-
мышленников, а затем он обратился к идее 
медиа-юриспруденции и начал работать 
в этом направлении. Я также поинтересо-
вался: «Сложно ли менять свою профессио-
нальную деятельность?» На этот вопрос, он 
мне ответил, что это не сложно как кажет-
ся. Я с ним согласен, ведь если у тебя есть 
хорошая база знаний, то будет легко дви-
гаться во всех направлениях, и я считаю, 
что наш Международный юридический 
институт даст именно тот багаж знаний, с 
которыми можно будет не бояться трудно-
стей в будущей работе. Также я обменялся 
этой информацией с уважаемым препода-
вателем истории и обществознания – Попо-
вым Сергеем Ивановичем, который посо-
ветовал нашей группе изучить дисциплину 
«Римское право», а я советую вам, т.к. рим-
ское право – это начало юриспруденции 
всего мира и познав эту науку, вы сможе-
те легко читать и понимать все термины, а 
таже, будет легче воспринимать ту инфор-
мацию, что преподают в нашем институте.
Я поддерживаю идею профориентаци-

онного проекта «Уникальный опыт», ведь, 
это не только отличная возможность уви-
деть и пообщаться с профессиональны-
ми юристами, но и хорошая возможность 
получить бесценный опыт, а впечатле-
ния от встречи с медиа-юристом Кон-
стантином Олеговичем подтвердили это !

Севян Максим 1 курс СПО

Встреча с Медиаюристом
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ • ВОЛЖСКИЙ

Добровольческая деятельность студентов Волжского 
филиала Международного юридического института 

«Мы - часть истории!»
02. февраля 16 г. студенты волонтёры 

Волжского филиала МЮИ приняли участие  
в мероприятиях, посвященных 73 годов-
щине разгрома  немецко-фашистских во-
йск под Сталинградом.  
На плечи волонтеров в эти дни легла боль-

шая работа по организации памятных ме-
роприятий. Волонтёры  принимали участие 
в церемонии возложения цветов в Зале 
Воинской Славы и к могиле Маршала Со-
ветского Союза В.И.Чуйкова. Волонтёры 
так же приняли участие во Всероссийском 
легкоатлетическом пробеге. Легкоатлети-
ческий пробег прошёл уже в 69 раз, в нем 
приняли участие более тысячи горожан и 
гостей Волгограда. 
2 февраля - это особенная дата для нас - 

жителей города-героя и области! В нашем 
сердце навсегда останется память о тех, 
кто совершил этот героический подвиг. 
Наши прадеды, дедушки, бабушки, дяди и 
тети боролись за наше счастливое будущее! 
Мы - часть истории! 

акция «Дарите любовь»

С 8 по 11 февраля студенты – волонтё-
ры Волжского филиала Международ-
ного юридического института  приня-
ли участие в благотворительной акции. 
Суть акции заключалась в изготовлении 
сердечек своими руками. Изготовлен-
ные сердечки были  переданы Всероссий-
скому детскому фонду «ДетскиеДомики» 
на благотворительную Ярмарку Добра.
  12. февраля 16  – Фонд «ДетскиеДомики» 
организовал благотворительную ярмар-
ку для волгоградцев. В течение дня гости 
приходили в антикафе «Посиделки», чтобы 
сделать пожертвование в копилку фонда и 
с пользой провести время,  унося с собой 
красивые «валентинки», изготовленные сту-
дентами. Всероссийский фонд «ДетскиеДо-
мики» по ЮФО  благодарит всех студентов-
добровольцев Волжского филиала МЮИ.
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ • ВОЛЖСКИЙ

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
«Готов к труду и обороне!»

19-20 февраля - студенты Волжского филиала Международного юридического инсти-
тута прияли участие в муниципальном этапе зимнего  фестиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО. 

Нормы ГТО включали пять испытаний: стрельбу из пневматической винтовки, прыж-
ки в длину с места, поднимание туловища из положения «лежа на спине», отжимания 
для девушек и подтягивания для юношей, наклон вперед из положения стоя на гимна-
стической скамейке. Студенты Волжского филиала МЮИ  достойно прошли все испыта-
ния.

«Идеальная пара года»

Культурно-массовые мероприятия
«Идеальная пара года»

12 февраля 2016 г – студенты Волжского филиала МЮИ отделения СПО  Вострова Та-
тьяна и  Силкин Дмитрий приняли участие в городском конкурсе  «Идеальная пара». 
Конкурс «Идеальная пара» состоялся накануне Дня всех влюбленных во Дворце молодежи 
«Юность». Десять влюбленных юношей и девушек угадывали мелодии, парни носили воз-
любленных на руках, менялись ролями в сценках из домашнего быта, отвечали на вопро-
сы викторины. В результате конкурсных испытаний Татьяна и Дмитрий были признаны 
самой «Грациозной парой». 
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ • СМОЛЕНСК

День открытых дверей!
27 февраля в Смоленском филиале состо-

ялся День открытых дверей для учащихся 
школ г. Смоленска и Смоленской области. 

Перед гостями выступили директор Смо-
ленского филиала А.А. 
Березина и помощ-
ник директора по вос-
питательной работе 
Ю.В. Захарова. Они 
рассказали о требова-
ниях к качеству под-
готовки будущего спе-
циалиста-юриста, о 
правилах  приема в 
Международный юри-
дический институт. 
В качестве нагляд-
ного подтверждения их слов абиту-
риентам был показан ролик о Между-
народном юридическом институте. 

Будущих абитуриентов провели с обзор-

ной экскурсией по зданию Смоленского 
филиала, показав учебные аудитории, сре-
ди которых:  криминалистический полигон, 
кабинет криминалистики, зал судебных за-

седаний, кабинет граж-
данского права, библио-
теку и тренажерный зал.

В завершение меро-
приятия приятным 
сюрпризом для буду-
щих абитуриентов ста-
ло практическое заня-
тие по криминалистике 
по обнаружению и изъ-
ятию следов пальцев рук. 

Желаем школьни-
кам сделать пра-

вильный выбор предметов для сдачи 
ЕГЭ и, конечно, отличных результатов!

Приглашаем школьников стать сту-
дентами Смоленского филиала Между-

Студенты Смоленского филиала посетили 
Музей истории смоленской полиции

25 января в День российского студен-
чества студенты Смоленского филиа-
ла посетили с экскурсией Музей истории 
смоленской полиции, организованной со-
трудниками УМВД по Смоленской области. 

Ребята узнали много нового об истории 
становления органов правопорядка на 
Смоленщине, увидели уникальные экспо-
наты: воссозданный кабинет сыщика кон-

ца XIX века, старые картотеки, фотоаппа-
раты, оружие различных эпох, предметы 
одежды, мебель конца XVIII века, крими-
налистическую технику XIX века, множе-
ство личных вещей сотрудников, знаки 
отличия и награды. В конце экскурсии ре-
бята почтили память погибших при вы-
полнении служебного долга полицейских.

«Студенческий десант»
С 20 по 25 января в Смоленске проходи-

ла всероссийская акция «Студенческий де-
сант», в рамках которой студенты высших 
и средних учебных заве-
дений смогли пройти ста-
жировку в различных под-
разделениях УМВД России 
по Смоленской области.
В ходе акции студен-

ты патрулировали улицы 
города в составе наря-
дов дорожно-патрульной 
службы, патрульно-по-
стовой службы, посещали базу ОМОН 
«Днепр», отправлялись в рейды с со-
трудниками вневедомственной охраны.
Ребята поделились, что акция произвела 

на них впечатление и оказалась полезна, 

так как стажировка предоставляет отлич-
ную возможность познакомиться с профес-
сией сотрудника органов внутренних дел 

ближе и посмотреть сво-
ими глазами на трудовые 
будни полицейских раз-
личных подразделений.
Завершилась акция 

встречей с руковод-
ством областного УМВД, 
где студенты смогли за-
дать волнующие их 
вопросы и поделить-

ся впечатлениями о своем участии в ак-
ции. Так, многих юношей и девушек 
интересовали вопросы поступления на 
службу в правоохранительные органы. Ни 
один из вопросов не остался без ответа.
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День защитника Отечества
Из года в год всё мужское население России  празднует свой «мужской» праздник 23 

февраля. Нам хорошо известно, что 23 февраля изначально был «Днём Советской Армии и 
Флота», затем, после развала СССР этот праздник переименовали в «День Защитника Оте-
чества». Но его празднование не прерывалось ни на год с момента его введения в 1918 году.

19 февраля, в честь приближающегося праздника «День Защитника Отечества» 
для мужской половины «Международного юридического института»(Ивановский 
филиал). Состоялся праздничный концерт. Открыл концерт директор 

Ивановского филиала  Лахов Владимир Геннадьевич, выступив с по-
здравительной речью в адрес всех будущих защитников Отечества.

«Образование и твоя карьера»
25 марта 2016 г.  в цен-
тральном офисе СПС 
КонсультантПлюс состо-
ялась торжественная це-
ремония награждения 
победителей конкурса «Об-
разование и твоя карьера».
В конкурсе приняли участие 
17 студентов 1-3 курсов оч-
ного отделения. В напря-
жённой борьбе в выявлении 
лучших знатоков справоч-
но-поисковой системы Кон-
сультантПлюс 7 студентов 
были удостоены базовых 
сертификатов, 1 студент 
получил профессиональный 
сертификат. Это подтвер-
дило их высокий уровень не 
только работы в  СПС, но и 
умения использовать с ее по-

мощью приобретенные 
юридические знания.
Трое студенток фили-
ала - Дарья Рябова, 
Екатерина Корытова и 
Виктория Гуминская, 
которые заняли соот-
ветственно 1, 2 и 3 ме-
сто, были награждены 
ценными подарками. 
Теперь они будут пред-
ставлять филиал на ре-
гиональном уровне это-
го конкурса в апреле 
2016 г. Представители 
компании Консультант-
Плюс, участвовавшие в 
награждении, отметили 
высокий уровень право-
вых знаний студентов 
Ивановского филиала.
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ • КОРОЛЕВ

Встреча с рок-исполнителем, поэтом!
15 марта 2016 года студенты 1 курса 

колледжа нашего института стали участ-
никами встречи с рок-исполнителем, 
поэтом Алексеем Абакшиным. 

Алексей Абакшин – один из поэтов «новой 
волны», опирающийся на опыт предше-
ственников – поэтов серебряного века. Ав-
тор магнитоальбомов «Питерская акустика» 
(1995г.), «Дети солнца» (1999г). Сборник «Я 
выбираю ночь» — первый в творчестве ав-
тора в нем представлены стихи, написан-
ные в период с 1982 – по 1999 годы; участ-
ник рок-кабаре «Кардиограмма» Алексея 
Дидурова. В стенах этого рок – кабаре за 25 
лет выступали такие звезды, как Александр 
Башлачев, Виктор Цой и группа «Кино», 
Майк Науменко, Борис Гребенщиков, Ва-
дим Степанцов, Юрий Шевчук, Дмитрий 
Быков, рок-группа «Искусственные Рок-
барда Алексея Абакшина можно отнести 
именно к текстовикам. Практически на 
всех его альбомах слово было и остается 
определяющим моментом. Выступает соль-

но, но половину альбомов Алексей записал 
в электрическом звуке, приглашая таких 
музыкантов, как: А. Прахов, Алекс Фабер, 
М. Владимиров и др. Записал альбомы 
«Гость Москвы» (1993),»Питерская акусти-
ка» (1995), «Если ел бы яблоко» (1996), «Дети 
Солнца» (1999)«Надпись на Камне» (2003) и 
«Старые Песни, Новые Песни». Участвовал 
в трех фестивалях московских бардов, в 
фестивале «Рококо-VI» в г. Кострома, в рок-
фестивалях городов Струнино и Алексан-
дров. Помимо песен пишет стихи и рассказы.

Более десяти лет состоит в Сою-
зе профессиональных литераторов.

Ребята смогли познакомиться с его твор-
чеством, исполнительской манерой, за-
дать и обсудить интересующие вопросы 
о современной рок-музыке, ее тематике.

Встреча получилась душевной, распола-
гающей к дружеской беседе. На память о 
ней ребята получили диски с автографом 
исполнителя, сборники его стихотворений.
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ • ОДИНЦОВО

Поздравление с Днём Защитника Отечества!
Традиционно отмечаемый в России 

праздник 23 февраля уже давно вос-
принимается как день всего мужского 
населения День защитника Отечества.

Уже несколько десятилетий мы верны 
традиции широко и всенародно встречать 
этот праздник и отмечать его с особой тор-
жественностью и теплотой. 23 февраля - 
это день воинской славы России, которую 
российские войска снискали себе на полях 
сражений. Изначально в этом дне был зало-
жен высокий смысл - любить свою Родину и 
в случае необходимости уметь ее отстоять, 
а защищать родную землю русским воинам 
приходилось неоднократно, и всегда рус-
ский солдат с честью выполнял свой долг. 

Студенты Одинцовского филиала поздра-
вили всех представителей мужского пола с 
праздником, концертом, на котором были 
подобраны видеоролики посвященные Ве-
ликой Отечественной войне, Афганской 
войне и Чеченской военной компании. 
Нет в России ни одной семьи, которой бы 
не коснулась война. Для многих, это вели-
чайший подвиг народа за всю мировую 
историю, и в то же время, это такая тра-
гедия, которая ни в коем случае не долж-
на повториться. Сейчас мы можем быть 
спокойны за мир на нашей земле, за чи-
стое небо над головой благодаря настоя-
щим защитникам и патриотам Родины.

Международный женский день
В Одинцовском филиале МЮИ состо-
ялся концерт, посвященный Междуна-
родному женскому дню – 8 Марта. На 
концерт  пригласили сотрудников, пре-
подавателей и студентов института. 
Студенты подготовили  концерт, на кото-
ром поздравили наших дорогих женщин. 

СЛОВО ФИЛИАЛАМ • ОДИНЦОВО
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ • АСТРАХАНЬ 

Дарим добро 
Активисты, дей-

ствующие на базе  
Астраханского фи-
лиала Международ-
ного юридического 
института, взяли под 
свое шефство слепо-
го дедушку – Алек-
сандра Сергеевича 
1944 года рождения.

Добровольцы МЮИ 
по мере своих сил 

оказывают помощь всем, кто в ней нуж-
дается. И в этот раз они не смогли пройти 
мимо чужой беды. Несколько дней назад ак-
тивисты взяли дедушку под свое шефство. 
Десять неравнодушных молодых парней и 

девушек в свободное время приезжают в 
отдаленный район города и проводят убор-
ку квартиры пенсионера. Благодаря их уси-
лиям жилье Александра Сергеевича поти-
хоньку приобретает 
благоприятный вид.

Дедушка очень до-
волен работой добро-
вольцев: «У меня 3 
года никого не было, 
пока не пришли вы, 
и моя полоса с тем-
ной перешла на свет-
лую. Теперь мне хо-
чется улыбаться, и 
я каждый день жду, 
когда вы придете».

«Поможем детям»
20 февраля 2016 года  Астраханский фи-

лиал  Международного юридического ин-
ститута совместно 
с Астраханской ре-
гиональной благо-
творительной орга-
низацией «Поможем 
детям» приняли уча-
стие в акции по сбо-
ру средств для тя-
жело больных детей. 

Акция проходи-
ла на территории 
ТРЦ «Ярмарка». Ос-
новной задачей ак-
ции было собрать 
средства на по-
мощь нуждающим-
ся детям. Таких 
детей становится, 
к сожалению, все больше и акти-
висты стараются помочь каждому. 

Ребята, как всегда, были на высоте, ра-
ботали с полной самоотдачей и остава-
лись до последнего, невзирая на уста-
лость. Атмосфера была очень дружной. 

Нужно сказать, что непросто организовать 
такое масштабное мероприятие. Чтобы все 
состоялось и прошло успешно. А также най-
ти неравнодушных людей, заинтересовать 
их и отыскать подход к каждому из них. 

К счастью, такие люди находятся, 

очень простые и добрые. Все они по-
могают бороться детям с этим недугом!

Студенты МЮИ не остались в сто-
роне и внесли свой вклад и ча-
стичку своей души в общее дело. 

Радует то, что множество лю-
дей не только помогает материаль-
но, но и участвуют как волонтеры, ко-
торые собирают средства на лечение. 

Спасибо всем, кто принял участие в дан-
ной акции, кто помог и не остался рав-
нодушным. Надеемся, что такие акции 
будут проводиться чаще и мы сможем 
помочь детям в их нелёгкой ситуации!
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Гордость Тагильского филиала!

Воропаев Владислав Валерьевич, сту-
дент 3 курса заочной формы обучения 
Нижнетагильского филиала Международ-
ного юридического института. Имея до-
статочно высокие показатели в учебной 
деятельности, принимает активное уча-
стие и в спортивной жизни института. 

Будучи профессиональным игроком хок-
кейного клуба «Автомобилист» (г. Екатерин-
бург) Владислав защищает честь института 
в различных товарищеских турнирах среди 
учебных заведений города Нижнего Тагила 
и области. Среди этих мероприятий мож-
но назвать следующие: товарищеская игра 
по волейболу со студентами Нижнетагиль-
ского государственного педагогического 
института (январь 2016), мастер-класс по 
хоккею с молодыми хоккеистами кварталь-
ного клуба «Мечта» (февраль, 2016) и др.
За высокие спортивные достижения был 
приглашен в расширенный состав кан-
дидатов  Молодежной сборной России.
Являясь воспитанником Нижнетагильской 
школы хоккея (клуб «Спутник»), Владис-
лав принял участие в благотворительной 
акции «Доброе сердце» для воспитанни-
ков Нижнетагильского детского дома-шко-
лы №1. Цель акции – популяризация здо-
рового образа жизни и профилактика 
девиантного поведения среди подростков.

 Рожков Вячеслав Владимирович, студент 
2 курса обучения Нижнетагильского филиа-
ла Международного юридического институ-
та. Являясь мастером спорта по дзюдо и сам-
бо, пропагандирует здоровый образ жизни, 
активные занятия спортом и навыки само-
обороны среди молодежи, в частности сре-
ди студентов Нижнетагильского филиала.
Вячеслав не только активный участник и по-
бедитель соревнований разного уровня, но 
и ответственный, дисциплинированный со-
трудник полиции. Это позволило ему стать 
инструктором по боевой и физической под-
готовке отдельного батальона патрульно-
постовой службы полиции г. Нижний Тагил.
В течение двух лет Владислав Вла-
димирович был членом сборной ко-
манды России по дзюдо и сборной 
команды России по самбо. Является об-
ладателем большого количества наград за 
спортивные достижения и призовые места.
9-10 апреля Рожков В.В. примет участие во 
Всероссийских соревнованиях среди муж-
чин, посвященных памяти Д. Туржевского в 
Президентском комплексе г. Нижний Тагил.
Является примерным семьянином и отцом

Нижнетагильский филиал гордится своими студентами и хочет в этом номере рас-
сказать о некоторых из них:
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12 февраля 2016 г. в стенах Международ-
ного юридического института прошла XII 
международная конференция, приурочен-
ная ко дню науки Российской Федерации. 

На конференцию были приглаше-
ны не только преподавательский со-
став и учащиеся ВУЗа, но и главный 
гость - Петухов Вадим Алексеевич. 

Приветственное слово было предло-
жено директору АФ МЮИ Попову Вик-
тору Петровичу. Он отметил важность 
этой конференции и представил ее гостя.

Вадим Алексеевич является начальником 
отряда специального назначения «Скорпи-

он» Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области. Помимо всего 
этого Вадим Алексеевич - Герой Рос-
сии. Знакомясь с ВУЗом, он отметил, 
что все учащиеся очень вежливы и 
приветливы. Это, конечно же, порадо-
вало всех, в том числе и самих ребят.

Студенты задавали гостю интересо-
вавшие их вопросы. Участники кон-
ференции узнали, что Вадим Алексе-
евич примерный семьянин. На вопрос 
от студентки: «Какие качества вы це-
ните в людях, а прежде всего, в муж-
чинах?» он с уверенностью ответил: 
«Надежность». Порадовало то, что у 

такого человека замечательное чувство 
юмора. Гости встречи узнали много инте-
ресных моментов из его жизни, которые 
им запомнились. Так же стоит отметить, 
что из простого инженера получилась вы-
дающаяся личность, что и хотели показать 
гостям встречи. В конце встречи, Вади-
му Алексеевичу был вручен памятный по-
дарок в виде статуэтки в форме звезды. 

Студентам нашего Междуна-
родного юридического институ-
та очень понравилась встреча, и они 
с нетерпением ждут ее повторения.

День науки
СЛОВО ФИЛИАЛАМ • АСТРАХАНЬ 
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КИНОАФИША

ХИТ-ЛИСТ НА МАРТ-АПРЕЛЬ
Весна - то самое чудесное солнечное время года, когда снег тает, деревья начи-

нают цвести, а люди сбрасывают серые маски и убирают теплую одежду в шкаф. 
В такую пору хочется чаще проводить время на улице, а не сидеть дома, но не мно-
гие знают, как провести свои выходные интересно и с пользой! Ниже предостав-
ляем список мероприятий, которые будут проходить в Москве в марте и апреле:

СМОТРИМ В МАРТЕ!

Итак, для всех любителей боевиков и фантастики: 
Дивергент: за стеной (глава 3): Трис и Фор впервые по-
кидают город и своих близких и оказываются в опасном 
мире за стеной, отделяющей Чикаго, где им открывает-
ся шокирующая правда. Они должны быстро разобраться, 
кому можно доверять, так как битва, разгорающаяся за 
стенами города, угрожает всему человечеству. Чтобы вы-
жить, Трис придется сделать непростой выбор между му-
жеством, верностью, любовью и необходимостью идти 
на жертвы. Смотрим во всех кинотеатрах с 10 марта.

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости 
- Опасаясь, что действия богоподобного супергероя так 
и останутся бесконтрольными, грозный и могуществен-
ный страж Готэм-сити бросает вызов самому почитаемому 
в наши дни спасителю Метрополиса, в то время как весь 
остальной мир решает, какой герой ему по-настоящему ну-
жен. И пока Бэтмен и Супермен пребывают в состоянии 
войны друг с другом, возникает новая угроза, которая ста-
вит человечество в самую большую опасность, с которой 
оно когда-либо сталкивалось. В кинотеатрах с 24 марта.

Для любителей пощекотать себе нервы с 17 марта вы-
ходит новый хоррор «Запрос в друзья» - Вас добавляет в 
друзья одноклассник, однокурсник или коллега с работы, 
с которым вы практически никогда не общались, и начи-
нает буквально атаковать вас сообщениями, почему-то ре-
шив, что вы с ним лучшие друзья. Знакомая ситуация? В 
подобную попадает главная героиня Лора — решение уда-
лить из френдлиста навязчивую и странноватую однокурс-
ницу приведет к таким последствиям, которые не смогли 
бы предугадать даже самые большие любители хорроров.
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КИНОАФИША

Так же от исполнительного продюсера «Астрал» и 
«Паранормальное явление» с 17 марта, выходит еще 
один новый хоррор под названием «Незваные го-
сти» - Анна страдает от агорафобии, поэтому, ког-
да трое преступников врываются в ее дом, она не 
может заставить себя выбежать на улицу. Злоумышлен-
ники пока не знают, что боязнь открытого простран-
ства — не единственное расстройство психики девушки.

А режиссер Тодд Хейнс в фильме «Кэрол» переносит 
зрителей в 50-е года в самый центр Нью-Йорка. Терез 
встречает Кэрол, ослепительную зрелую женщину, томя-
щуюся в браке без любви. Мимолетный проблеск влече-
ния перерастает во всепоглощающее чувство, которое 
навсегда изменит их жизни. Но как довериться любви, 
если твоя судьба зависит от предрассудков безжалост-
ного времени? Фильм выходит в прокат с 10 марта.

Ну, а милых дам в марте могут порадовать мелодрамы. 
24 марта в прокат выходит фильм Луи Гарреля «Друзья». 
В нем рассказывается что, Клеман, статист кино, безум-
но влюблен в Мону, продавщицу закусочной на Северном 
вокзале. Но у Моны есть тайна, тщательно ею оберегаемая. 
Когда Клеман теряет надежду добиться ее расположения, 
его единственный и лучший друг Абель решает ему помочь. 
Вместе двое друзей бросают все силы на завоевание Моны.
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СМОТРИМ В АПРЕЛЕ!

Режиссер Джон Фавро подарил нам неумирающую легенду, 
которая никогда не будет прежней. Непримиримая борьба с 
опасным и внушающим страх тигром Шерханом вынуждает 
Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в захватыва-
ющее путешествие. На пути мальчика ждут удивительные 
открытия и запоминающиеся встречи с пантерой Багирой, 
медведем Балу, питоном Каа и другими обитателями дрему-
чих джунглей. Смотрите в кинотеатрах с 7 апреля «Книга 
джунглей»

14 апреля в кинотеатрах будет долгожданное продол-
жение картины «Белоснежка и охотник 2» - Когда лю-
бовь уходит, сердце прекрасной девы обращается в лед. 
И даже сотни королевств не смогут сдержать поступь ее 
несметного воинства. Лишь Охотник не ведает страха. 
Сквозь проклятый лес он идет навстречу своей судьбе.

И еще 14 апреля себя можно порадовать очень весе-
лым мультипликационным фильмом «Робинзон Крузо: 
очень обитаемый остров» - Все знают историю о Ро-
бинзоне Крузо, попавшем на необитаемый остров. Одна-
ко как же можно назвать его необитаемым, если он насе-
лен разнообразными веселыми животными и птицами? 
Они очень удивились, впервые встретив это странное су-
щество, и даже приняли его за морское чудовище. По-
пугаю по кличке Вторник и его друзьям — хамелеону, та-
пиру и другим обитателям острова — предстоит поближе 
познакомиться с незнакомым зверем — человеком и вме-
сте с ним пережить массу опасных и веселых приключений.
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СОБЫТИЯ МОСКВЫ

КУДА СХОДИТЬ!?

5 мест, где можно насладиться Москвой за 0 рублей 0 копеек;) Море впе-
чатлений, позитивных эмоций и креатива- все это «for free»! 

«Нехорошая квартира». Квартира Булга-
кова 

Всем известная «Нехорошая квартира» 
— одновременно музей, кафе и театр. На 
представление вход по билетам, а в саму 
квартиру вход бесплатный, и она отлич-
но подойдет для необычного свидания.
Большая Садовая, д. 10 

Центр современного искусства 
«Винзавод» 

Винзавод стал первой арт-территорией в 
промышленной зоне Москвы. В расписа-
нии его галерей и выставочных залов всег-
да есть бесплатные события.

Культурный центр «ЗИЛ» 
«ЗИЛ» приятно удивляет разнообразием 
бесплатных образовательных проектов: в 
лектории можно слушать лекции по архи-
тектуре и современной живописи, в библи-
отеке — заниматься английским в English 
speaking club, а в Вечерней школе «ЗИЛ» 
есть даже математика и геометрия для 
взрослых.

Центр творческих индустрий «Фабрика» 
В центре «Фабрика», объединяющем вы-
ставочные пространства, театральные 
подмостки, мастерские кино и музыки, 
регулярно и практически без перерыва 
проходят бесплатные выставки современ-
ных художников самых разных направле-
ний и формаций.
пер. Переведеновский, д.18 

Библиотека-читальня Тургенева
Современные библиотеки в Москве стано-
вятся полноценными культурными центра-
ми: интересными, модными и, что особен-
но важно — бесплатными. В частности, в 
«Тургеневке» постоянно проходят выстав-
ки, концерты, лекции и кинопоказы. На 
некоторые из них можно попасть только с 
читательским билетом, но его оформление 
займет пять минут и будет, разумеется, 
бесплатным.
Бобров пер., д. 6, стр.1,2
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СОБЫТИЯ МОСКВЫ

КОНЦЕРТЫ!
25 марта в клубе Volta выступает группа «Крематорий»

26 марта клуб YotaSpace взорвут Scooter. По сей день находящиеся 
в трезвом уме и доброй памяти, эти отцы «Happy hardcore» пропове-
дуют его по всему миру нон-стоп. Яркая рейв-культура подобна вол-
не: она то набегает, то отходит. Но желающих потанцевать от души 
не так уж и мало – главное, чтобы музыка продолжала звучать.

27 марта в клубе RED выступит Рем Дигга 

Anacondaz 15 апреля в YotaSpace

Мот 17 апреля в клубе Ray Jast Arena 

Oxxxymiron 17 апреля в Stadium Live 

Баста 18 и 21 апреля в Государственном Кремлевском 
Дворце

В апреле нас ждут:
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Небесная дева
В старой деревушке «Люксэндроп», в самом зна-

менитом баре «Добротная Чаша», где в основном 
останавливаются путники, незнакомец заказы-
вает кружку хмельного…

Помещение большое и путников вмещает знат-
ное количество. Незнакомец в черном плаще си-
дит на самой окраине длинной стойки и просит 
налить ему кружку добротного пива. Когда чело-
век за стойкой, с деревянной кружкой в руках, 
подошел к путнику, тот спустил капюшон на мо-
гучую спину. Карие глаза, подчеркнутые густыми 
темными бровями начали буравить бармена. На 
лице у незнакомца виднелся шрам под правым 

глазом, нижняя губа немного разбита, а вид очень уставший.
-Что с тобой приключилось? Видно, знатно побранился с кем? - спросил его бармен, на-

ливая из большой бочки хмельный отвар.
Незнакомец лишь молча взял выпивку, начал размеренными глотками поглощать на-

питок и отвернулся в сторону танцующих пьяных мужчин. Они то кружились в танце с 
местными девицами, то двигались, толкая и пихая друг друга. Все веселились, но только 
не он.

Бармен не выдержал и серьезно спросил пут-
ника

-В чем дело, друже? Ты слишком мрачен для 
этой ночи.

Незнакомец повернул голову и посмотрел 
прямым взглядом на стоящего за стойкой мо-
лодого парня. Кудрявые волосы, красные щеки 
и заинтригованный взгляд.

-Мое имя Фридрих. Я прибыл с дальних кра-
ев. Прошел через те места, где черт бы заплу-
тал. Раз тебе так интересно, то так и быть. По-
ведаю я тебе свою историю диковинную.

Я шел лесами с самого «Хэлбэрг Царства». Путь мой лежал через даль живописных гор, 
опасных ущелий, коварных морей и густых лесов. Много всего я повидал в жизни своей 
суровой, но такого никогда не видывал. В лесах, что под вашим «Люксэндропом», я на-
брел на разбойников. Дело понятное: либо ты их, либо они тебя. Достав свой клинок из-
любленный, кровушкой многих воинов омытый, я был готов вступить в смертельный бой! 
Но вдруг мы все услышали вой.

Вокруг столетние деревья, толщины невиданной, да тьма, что лес окутала. Одна луна 
была свидетелем того, что приключилось со мной в ту ночь роковую.

Огромное древо, громко затрещав, начало падать. Все повернули головы в ту сторону. 
Я увидел дико красное око матерого 
зверя. Волк сидел на поваленном мо-
гучем дереве. Как будто «играя» свои-
ми мускулами, обнажив свои клыки, 
он медленно приближался к нам. Че-
тырех разбойников переполнил страх. 
У одного из них из рук выпал сталь-
ной клинок, а другой и вовсе, бросив 
свое оружие в морду мощного зверя, 
скрылся в деревьях. Волк взглянул 
вслед убегающему трусу, но не после-
довал за ним. Хищник продолжал кру-
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жить возле нас, как будто бы демонстрировал нам свою красоту и силу. 
Нервы одного из разбойников, что держал палицу в обеих руках своих, не выдержали, 

и он с размаху решил ударить ею по матерому зверю. Волк, изловчившись, отпрыгнул 
в сторону. После, резким движением прыгнул на грудь разбойнику. Мужчина, завалив-
шись, выронил из рук оружие и, смирившись со своей судьбой, не сопротивляясь, отдал 
свою жизнь зверю. Тот раскусил его горло так, будто ножом по маслу прошелся. Я не ре-
шился вмешиваться и спокойно стоял, держа наготове свой клинок, следил за ситуацией. 
Волк, измазав свою шерсть воровской кровью, быстрым движением лапы оцарапал руки 
того, кто решился помочь своему товарищу. Подбежал второй разбойник со своим мечом. 
Размахнувшись, он срезал зверю лишь немного шерсти на спине. Вновь изловчившись, 

матерый волк лихо вцепился клыками в 
руку, и меч воровской упал. После этого 
монстр раскусил глотку одному, а затем 
и добрался до второго разбойника. Я все 
это время молча наблюдал за этой кар-
тиной. Когда зверь насытился добычей, 
он взглянул на меня. Сердце дрогнуло, 
но я сдержал эмоции. Он начал кружить 
вокруг меня, как настоящая акула, и я 
ждал… 

Когда он начал второй круг, я выждал 
момент и нанёс резкий и меткий удар по 

морде зверя. Волк лихо увернулся, но я успел ему отсечь половину уха. Яростный взгляд 
пронзил мою душу. Тьма в лесу, как будто бы сгущалась, затягивая меня к себе. Но тела 
разбойников, что были возле меня, не давали покоя. Не хотел я унаследовать их судьбу.

Волк прыгнул на меня! Я подставил клинок своего меча подле шеи, и зверь схватил за 
него. Из пасти загадочного существа потекла его же кровь. В глазах у него появилось не-
доумение, но это длилось лишь несколько секунд. Я дал ему своим массивным кулаком 
по носу и тот отпрянул! Завязалась битва не на жизнь, а на смерть. Он пытался добрать-
ся до моей шеи, но я прикрывал ее изо всех сил, и волку не на шутку досталось от меня  
мечом. Он кружил и нападал, не жалея ни себя, ни меня. Вскоре, его красные, яростные 
глаза мне мерещились тут и там! Эта окровавленная пасть и клыки. Его мускулистое тело 
с огромной скоростью перемещалось и мелькало со всех сторон. В конечном итоге, я вы-
дохся и волк смог свалить меня с ног. Я упал, страшный зверь сидел у меня на груди, и 
вонзил свои клыки в мою плоть. Внезапно послышалось божественное пение девы.

Солнце стало подниматься. Ее необыкновенно красивый голос, буквально ласкал мои 
уши. Сердце забилось в несколько раз силь-
нее. И тут я увидел ее. Она появилась из-
за столетних деревьев, обнимая их своими  
нежными руками. На ней было белое пла-
тье, которое плыло вслед за ней по земле. 
Шла она босиком, трава под ее ногами ожи-
вала, и на ней появлялась утренняя роса. 
Дева смотрела в небо, которое сливалось с 
цветом ее глаз. Небесно голубые глаза зага-
дочным взглядом смотрели вдаль. Лицо ее 
украшала изящная горбинка на носу; крас-
ные щечки и сочные губы вызывали вос-
торг. Волосы цвета солнца очень красиво 
отражали его свет. Она буквально сияла! 
Когда она посмотрела на меня, волк отошел 
в сторону,  будто понимая, что он сейчас 
лишний. 

-Ни к чему, живиться смерти, в столь ран-

НАШИ ТАЛАНТЫ
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ний и романтичный час! -нежным голосом сказала она и подала мне руку, чтобы я под-
нялся.

У нее очень нежные и желанные руки. Как ни странно, легко меня подняв, девушка про-
должала смотреть в мои глаза. 

-Как тебя зовут, странник? – мило улыбаясь, спросила она.
Коснувшись рукой ромашки, что каким - то невиданным образом сохранилась в ходе 

смертельной битвы, она ее бережно сорвала и, прошептав ей что-то, убрала цветок за 
спину. 

-Ф,Фридрих.. - заикаясь произнес я, не отрываясь смотря в ее голубые как небо глаза.- А 
как ва-а-ас... зовут?... - еле слышно прошептал я. Она прислонила указательный пальчик 
левой руки к моим губам, а правой рукой надела мне на голову ободок из ромашек. 

-У меня много имен, - ответив, дева отвернулась и устремила задумчивый взгляд в сто-
рону горизонта.- С каждым из имен, у меня что-то связано.

-Понимаю.. - ответил я, что первое пришло на ум.
-Да? - по - детскому удивилась она- Что у тебя связано с этим именем?
-С этим именем.. - помедлил я, - связана моя жизнь.
-Это которая по счету? - спросила она и вновь взглянула мне в глаза.-
-Первая. - Я был заинтригован и удивлен, но свои эмоции я, как всегда, старался не по-

казывать. - А у тебя это какая жизнь ? -решил я ее спросить.
-Это.. - вдруг погрустнела она. - Это грустная жизнь.
-В чем же грустна, твоя жизнь, девица? - поинтересовался я.
-Нет сердечку любо человечка..- она взглянула на небо и продолжила. - Каждый божий 

день я выхожу на землицу родную с тихих небес.., чтобы взглянуть на мир ваш людской. 
Найти себе душеньку родимую, - она смотрела как будто бы сквозь меня. 

- Когда-то, очень давно, когда еще я была обычной смертной, земной, был у меня лю-
бимый мужчина, не помню его имени, но запомнились мне до сей памяти его губы, его 
стойкий и, если по мне, то романтичный характер!- она засветилась от этих воспомина-
ний солнечным светом! Но через мгновенье, она стала мрачной. - Он ушел в мир иной. 
И ходит дух его среди людей, да не помнит меня. А я ищу его уже сотни лет, словно эти 
древа  -своего последнего часа. Но найти все никак не в силах..- она перестала говорить, 
и, пролив кристально-чистую слезу, дева поманила волка пальцем.

Волк подошел, девушка его приголубила, а тот обратился в маленького, крохотного вол-
чонка!

Дева взяла его к себе на руки и стала удаляться. Я не выдержал и крикнул ей вслед:
-Как узнать твоего любимого?!
Она повернулась и сказала мне:
-Он всегда добивается того, чего хочет более жизни! - и засмеявшись удалилась в густые 

столетние деревья.., а я пошел своей дорогой!
Допив пиво и досказав историю, Фридрих начал двигаться к выходу. Но бармен оста-

новил его вопросом.
-Как думаешь, найдешь любовь этой девы небесной? - с огромным интересом спросил 

он глядя в лицо Фридриху.
Тот, накинув капюшон, сказал:
-Дух ее любви во мне! Осталось только 

доказать..
Он ушел. Ушел своей дорогой. Дорогой, 

в которой нет места страху. Дорогой, в 
которой цель имеет большее значение, 
чем жизнь.

Севян Максим, 1 курс колледжа

НАШИ ТАЛАНТЫ


