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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ СЕКТОР

Не везёт в рулетке – повезёт в любви!

	 Ежегодно,	14	февраля	в	
России	отмечается	День	свято-
го	Валентина	 (День	 всех	 влю-
бленных).	 Символом	 праздни-
ка	 является	 открытка	 в	 виде	
алого	 сердца,	 которую	 при-
нято	 называть	 «валентинка».
	 Этот	 праздник	 не	
является	 национальным	
и	 каждый	 для	 себя	 реша-
ет	 сам:	 отмечать	 или	 нет.	 А	
если	 праздновать,	 то	 как?!
	 По	современным	тради-
циям,	14	февраля	влюбленные	
дарят	 подарки	 и	 признаются	
друг	 другу	 в	 любви.	 Многие	
молодые	 люди	 не	 только	 при-
держиваются	 традиций,	 но	 и	
придумывают	 что-то	 новень-
кое	 в	 этот	 праздничный	 день.
	 Вот	и	студенты	Между-
народного	 юридического	 ин-
ститута	не	остались	в	стороне!
		 «Направо	 пойдёшь	 –	

удачу	 найдёшь,	 налево	 пой-
дёшь	–	любовь	свою	сыщешь!».	
Именно	 такими	 фразами,	 Ви-
саев	 Герман	 и	 Гаврилин	 Егор	
(студенты	колледжа	МЮИ),	ко-
торые	выступали	в	роли	«Зазы-
вал»,	встречали	всех	студентов,	

преподавателей	 и	 сотрудников	
МЮИ	 в	 вестибюле	 института.
	 Все	 так	 и	 получилось!	
На	первом	этаже	сидели:	Елов-

ская	 Людмила	 (студентка	 2	
курса	бакалавриата)	в	роли	цы-
ганки	и	Аверьянов	Андрей	(сту-
дент	 2	 курса	 бакалавриата)	 в	
образе	Барона.	Они	предлагали	
всем	попытать	удачу	в	беспро-
игрышной	 лотереи.	 Условия	
были	 очень	 простые.	 Желаю-
щим	 поучаствовать	 в	 лотереи,	
необходимо	 было	 заплатить	
взнос:	 студентам	 –	 10	 рублей;	
преподавателям	 и	 сотрудни-
кам	–	50	рублей.	После	оплаты	
участник	вытаскивал	из	шляпы	
пронумерованный	 бочонок	 и	
если	везло,	то	забирал	подарок,	
лежавший	на	столе	под	тем	же	
номером.	 А	 тем,	 кому	 не	 уда-

лось	 выиграть	 приз,	 цыганка	
предсказывала	 судьбу,	 расска-
зывая	в	подробностях	о	том,	что	
ждёт	 человека	 в	 новом	 году,	 с	
помощью	колеса	фортуны.	Все	
уходили	 удовлетворенными	
и	 в	 приподнятом	 настроении!
	 В	 другой	 части	 ве-
стибюля	 расположилось	
«Бюро	 Амурных	 Дел»	 (в	 про-
стонародье	 –	 ЗАГС).	 Чле-
ны	 культурно-массового	
сектора	 воссоздали	 торже-
ственную	 атмосферу,	 прису-
щую	 бракосочетанию	 пар!
	 В	качестве	администра-
торов	выступили	Опря	Марина	
(студентка	 1	 курса	 бакалаври-
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ата)	 и	 Гоц	 Анна	 (студентка	 2	
курса	 бакалавриата).	 Девушки	
заполняли	 журнал	 учёта	 за-
писей	 бракосочетания	 и	 зачи-
тывали	 торжественную	 речь	
молодоженам!	Все	пары,	кото-
рые	 решились	 создать	 ячейку	
общества	 в	 импровизирован-
ном	 ЗАГСе	 в	 этот	 праздник,	
получили	 первый	 совместный	
документ	 -	 	 свидетельство	 о	
заключении	 брака.	 Конечно,	
ЗАГС	 МЮИ	 имеет	 некоторые	
отличия	 от	 государственного,	
но	ребята	из	Студенческого	со-
вета	приложили	все	усилия	для	
воссоздания	 атмосферы	 иден-

тичной	ЗАГСам.	Так,	«молодо-
жёны»	скрепляли	узы	брака	не	
кольцами	 и	 поцелуем,	 как	 это	
принято,	а	объятием	и	красны-
ми	лентами	на	запястье.		
Вместо	 Марша	 Мендельсона,	
играла	 современная	 музыка.	
Свидетельство	 о	 заключе-
нии	 брака	 не	 имеет	 юридиче-
ской	 силы,	 но	 это	и	не	 важно,	

так	 как	 улыбки,	 смех,	 счастье	
и	 радость	 от	 происходящего	
были	 абсолютно	 искренними.
	 В	 этот	 праздничный	
день	в	Международном	юриди-
ческом	 институте	 царила	 лю-
бовь	и	гармония.	И	это	главное!

Мисс и Мистер МЮИ 2019

Чего	 хотят	 студенты?	 Чтобы	
никогда	не	было	первой	пары?	
Удачи	на	экзаменах?	Или	про-
сто	 выспаться?	 А	 можетбыть	
заветный	 красный	 диплом?
	 Вопрос	 кажется	 про-
стым,	 но	 выбрать	 единствен-
ный	 верный	 ответ	 на	 него,	 ну	
очень	 трудно...	 Кто-то	 скажет,	
что	 все	 вышеперечисленные	
варианты	 ответов	 и	 есть	 все	
желания	 студентов,	 а	 кто-то	
возразит,	 что	 и	 этого	 мало!	
Ведь	 для	 полного	 счастья	 не	
хватает	звания	Мисс	и	Мисте-
ра	МЮИ.	Именно	за	эти	титу-
лы	 и	 разгорелась	 нешуточная	
борьба	 между	 студентами	 ин-
ститута	 (г.	 Москва),	 Королёв-
ского,	Одинцовского	филиалов	
и	 Звенигородского	 учебного	

корпуса	ОФ	МЮИ	на	конкурсе	
«Мисс	и	Мистер	МЮИ	2019»,	
который	 прошел	 21	 февраля	
2019	года	в	МЮИ	(г.	Москва).

 

Данное	 мероприятие	 прово-
дилось	 с	 целью	 выявления	
активных,	 находчивых,	 та-
лантливых	 ребят;	 развития	
эстетического	 вкуса,	 творче-
ских	 способностей	 студентов,	
воспитания	 и	 умения	 четко	
организовать	 практическую	

деятельность,	 формирова-
ния	 и	 развития	 духовно-нрав-
ственных	 качеств	 личности.
	 Ведущими	 этого	 яркого	
динамичного	шоу	были	студен-
ты	института	 (г.	Москва)Елов-
ская	Людмила	и	Громов	Даниил.	

В состав жюри вошли: 
	 1.	 Председатель	
жюриПахолкин	Д.А.	–	декан	
юридического	факультета	
	 2.	 Елагина	Ольга	–	
преподаватель	по	актерскому	
мастерству
	 3.	 Болдырева	А.Е.	
–	помощник	директора	по	
воспитательной	работе	(Коро-
левский	филиал)
	 4.	 Хугеян	Дельфи-
на	–	помощник	директора	по	
воспитательной	работе	(Зве-
нигородский	учебный	корпус	
ОФ)
	 За	 титулы	 «Мисс	 и	
Мистер	 МЮИ	 2019»соревно-
вались	 	 очаровательных	 де-
вушки	 и	 галантные	 юноши:
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Институт (г. Москва)

1.	 Толмачева	Александра
2.	 Лапшинова	Алена
3.	 Карнаухов	Никита
4.	 Висаев	Герман

Звенигородский учебный 
корпус ОФ

1.	 Фабричнова	Дарья
2.	 Бурханова	Жасмин
3.	 ИскендеровСамир
4.	 Взираев	Никита

Одинцовский филиал МЮИ

1.	 Светловская	Валерия
2.	 Дробешкина	Дарья
3.	 Жученко	Георгий
4.	 Перерва	Виктор

Королёвский филиал МЮИ

1.	 Козырева	Анастасия
2.	 Солосенкова	Юлия
3.	 Греку	Андреас
4.	 Хрисанов	Даниил

	 Знакомство	 с	 участни-
ками	 началось	 с	 первого	 кон-
курсного	 задания	 «Визитка	
участника»	–	это	видео	презен-
тация,	 которая	 рассказывает	 о	
конкурсанте,	 о	 ее/его	 студен-
ческой	 жизни,	 интересах,	 на-
выках	 и	 достижениях.Ребята	
подошли	 к	 этому	 заданию	 с	
юмором,	поэтому	видеоролики	
смотрелись	 очень	 легко	 и	 ин-
тересно.	 Конкурсанты	 за	 одну	
минуту,	 которая	 отводилась	
им	 на	 визитку	 согласно	 регла-
менту,	 смогли	 показать	 себя	 с	
наилучшей	стороны.	Зрители	и	
члены	жюри	 увидели	 не	 толь-
ко,	 как	 начинались	 студенче-
ские	годы	участников,	но	и	ка-
дры	 из	 детства	 конкурсантов.
	 На	 втором	 конкурсном	
задании	 «Блиц-вопрос»,	 кон-
курсантам	 предлагалось	 от-

ветить	 без	 подготовки	 на	 ряд	
вопросов,	 ведущих	 конкурса.
Каждомуконкурсанту	 было	
задано	 два	 вопроса.	 Правиль-
ный	ответ	на	вопрос	приносил	
5	 баллов.Члены	 жюри	 смог-
ли	 оценить	 интеллектуальные	
способности	 всех	 участников.

 

Основная	 борьба	 завязалась,	
конечно,	 в	 творческом	 кон-
курсе.Номера	 выступлений	 в	
одном	 из	 видов	 и	 жанров	 ис-
кусства,	 таких	 как:	 художе-
ственное	 слово,	 вокал,	 танец,	
оригинальный	 жанр,	 поразили	
членов	 жюри	 своим	 разноо-
бразием.	 Один	 из	 конкурсан-
тов	 удивил	 всех	 незаурядным	
творческим	 номером	 –приго-
товлением	 салата	 «Цезарь».

 

Завершением	 конкурса	 «Ми-
стер	 и	 Мисс	 МЮИ	 2019»	
сталочетвертое	 конкурс-
ное	 задание	 –	 дефиле.	 Де-
вушки	 продемонстрирова-
ли	 свой	 вечерний	 образ,	 а	
юноши	 студенческий	 стиль.	
	 Для	 подведения	 итогов	
и	 определения	 победителей	
конкурса,	 члены	 жюри	 уда-
лились	 в	 секретную	 комнату.	
	 Все	 участники	 были	
достойны	 наград,	 и	 всем	
были	 присвоены	 титулы	
в	 такихноминациях,	 как:	

Девушки:
	 «Мисс	Артистизм»;
	 «Мисс	Интеллект»;
	 «Мисс	Творчество»;
	 «Мисс	Стиль»;
	 «Мисс	Грация»;
	 «Мисс	Очарование»;
	 «Мисс	Популярность».

Юноши:
	 «Мистер	Артистизм»;
	 «Мистер	Интеллект»;
	 «Мистер	Творчество»;
	 «Мистер	Стиль»;
	 «Мистер	Галантность»;
	 «Мистер	Улыбка»;
	 «Мистер	Популяность».
	 Но	конкурс	есть	конкурс	
и	жюри	вынесло	свое	решение:
  «Мисс МЮИ – 2019» 
стала Лапшинова Алена, 
студентка 2 курса колледжа 
МЮИ (г. Москва)
 «Мистер МЮИ – 
2019» стал Карнаухов Ники-
та, студент 3 курса коллед-
жа МЮИ (г. Москва).
	 Поздравляем	всех	участ-
ников	конкурса	и	победителей!
	 Посмотреть	 фотогра-
фии	 и	 видеотрансляцию	 с	 ме-
роприятия	можно	в	официаль-
ных	 группах	 МЮИ	 Instagram,	
Facebook	 	 и	 ВКонтакте.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Экскурсия в мемориальном музее 
«Память Неизвестного Солдата»

 

20	февраля	2019года	члены	Граж-
данско-патриотического	 секто-
ра	и	студенты	Международного	
юридического	 институтапосе-
тили	 экскурсию	 в	 мемориаль-

ном	музее	«Память	Неизвестно-
го	 Солдата»	 (г.	 Электросталь).
	 В	музее	были	представ-
лены	 экспонаты,	 найденные	 в	
ходе	 поисковых	 экспедиций	 в	
которых	 ежегодно	 принимают	
участие	студенты	Международ-
ного	 юридического	 института	
вместе	с	Электростальским	по-
исковым	отрядом	«Поколение».

 

В	 ходе	 экскурсии	 студентам	
рассказали	 про	 деятельность	
поискового	 отряда,	 про	 роль	
города	 Электросталь	 в	 Ве-

ликой	 Отечественной	 войне	
и	 многое	 другое.Наиболь-
ший	 интерес	 у	 ребят	 вызва-
ла	 немецкая	 часть	 выставки.	

	 Студенты	 изъявили	
огромное	 желание	 в	 следую-
щем	 учебном	 году	 посетить	
музей	 «Память	 Неизвестно-
го	 Солдата»,а	 также	 в	 апре-
ле	 этого	 года	 принять	 уча-
стие	 в	 раскопках	 в	 местах,	
где	 проходили	 битвы	 вре-
мен	 Второй	 мировой	 войны.

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР

IX внутривузовская лыжная гонка
 «Лыжня МЮИ 2019»

 27	 февраля	 2019	 года	 на	 тер-
ритории	 стадиона	 «Медик»	 в	
лесном	 массиве,	 прошла	 IX	
внутривузовская	 лыжная	 гон-
ка	«Лыжня	МЮИ	2019»,	среди	
студентов	 института	 (г.	 Мо-
сква),	 Королевского,	 Одинцов-
ского	 филиалов	 и	 Звенигород-
ского	 учебного	 корпуса	 ОФ.
	 Каждый	 филиал	 пред-
ставляла	 команда	 в	 составе	
10	 человек	 (7	юношей	 и	 3	 де-
вушки).	 Протяженность	 лыж-
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ной	 трассы	 составила	 3	 км.
	 Массовый	старт	был	дан	
главным	 судьей	 соревнований	
–	О.О.	Костаковым.	Все	ребята	
старались	 быстрее	 преодолеть	
дистанцию.	 Многие	 из	 них	
показали	хорошее	время.	Каж-
дый	 приложил	 максимум	 уси-
лий	 для	 достижения	 наилуч-
шего	 результата.	 Борьба	 была	
упорной,	 о	 чем	 красноречиво	
свидетельствуют	 результаты.
	 По	итогам	лыжной	гон-
ки	 в	 индивидуальном	 зачете,	
места	 участников	 распреде-
лились	 следующим	 образом:

Юноши:
1 место - Журин Сергей 
(Одинцовский филиал МЮИ)
2 место - Шелков Ан-
тон (МЮИ г. Москва)
3 место - Соколов Де-
нис (МЮИ г. Москва)

Девушки:
1 место - Новикова Юлия 
(Одинцовский филиал МЮИ)
2 место - Чащина Оле-
ся (МЮИ г. Москва)
3 место - Попова Александра 
(Одинцовский филиал МЮИ)

 

В	 командном	 зачете,	 Побе-
дителем	 IX	 внутривузовской	
лыжной	 гонки	 «Лыжня	МЮИ	
2019»	 стала	 команда	 Один-
цовского	 филиала	 МЮИ.
Поздравляем	 с	 Победой!
	 После	 напряжённой	
борьбы	 для	 участников	 лыж-
ной	гонки	было	организованно	
чаепитие,	 чтобы	 восполнить	
запас	 потраченной	 энергии.
	 Нельзя	 без	 внимания	
оставить	 работу	 наших	 судей,	
организаторов	 и	 волонтеров.
	 Главный	 судья	 со-
ревнований	 –	 О.О.	 Костаков
	 Организатор	 Глав-
ный	 секретарь	 сорев-
нований	 -	 Р.С.	 Мамедов
	 Волонтеры	 -	 Еловская	
Людмила	и	Аверьянов	Андрей.
	 Выражаем	 всем	 огром-
ную	благодарность	за	участие	и	
помощь	в	проведении	лыжной	
гонки	 «Лыжня	 МЮИ	 2019»!

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

ВЦ МЮИ на международном форуме «БКР»

	 27-28	 февраля	 2019	
года	 члены	 Волонтерского	
центра	 Международного	 юри-
дического	 института	 приня-
ли	 участие	 в	 работе	 между-
народного	 форума	 «Бизнес	

Клуб	 Риелторов»/	 «Мир	 без-
граничных	 возможностей».
	 В	 функционал	 сту-
дентов-волонтёров	 входи-
ли	 следующие	 обязанности:	
встреча	 и	 размещение	 гостей,	
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оказание	 помощи	 организа-
торам	 и	 фильтрация	 участ-
ников	 при	 входе	 в	 секции.

 

На	 форуме	 выступали	 лучшие	
риелторы	 России	 и	 зарубеж-
ных	 стран.	 Нашим	 студентам	
удалось	 послушать	 лекцию	
известной	 российской	 жур-
налистки	 Ирины	 Хакамады,	 в	
ходе	который	для	себя	они	узна-
ли	много	нового	и	интересного.
	 Волонтёры	 МЮИ	 с	
большой	 радостью	 принимали	
участие	в	таком	масштабном	ме-
роприятии	 третий	 год	 подряд.

	 Организаторы	 вырази-
ли	 огромную	 благодарность	
ВЦ	 МЮИ	 и	 отметили	 их	 вы-
сокий	 профессионализм	 в	
волонтерской	 деятельности

Участие ВЦ МЮИ
в Международной научно-практической конференции

«Право и закон в программируемом обществе»

	 27-28	 февраля	 2019	
года	 в	 конференц-зале	 Ин-
ститута	 законодательства	 и	
сравнительного	 исследования	
при	 Правительстве	 РФ	 была	
проведена	 Международная	
научно-практическая	 конфе-
ренция	 «Право	 и	 закон	 в	 про-
граммируемом	 обществе»,	
приуроченная	 к	 100-летию	 со	
дня	 рождения	 Даниела	 Белла.

 

Участниками	 и	 гостями	 кон-
ференции	были	представители	
научных	 и	 образовательных	
организаций,	практические	ра-

ботники,	 аспиранты,	 а	 также	
выдающиеся	 ученые,	 правове-
ды,	 экономисты	 и	 философы.
	 Основными	 темы	
конференции,	 предло-
женными	 к	 обсуждению:
	 1.	Право	и	закон	как	«осе-
вые	 принципы»	 обеспечения	
единства	в	развитии	общества»
	 2.	 «Типология	 государ-
ства	 и	 права	 в	 свете	 техноло-
гического	 развития	 общества»
	 3.	 «Процес-
сы	 глобализации	 права»
	 4.	 «Право	 в	 сфере	 на-
уки	 и	 образования»	 и	 др.
	 В	 рамках	 реализации	
волонтерского	 движения	 в	
данной	 конференции	 приня-
ли	 участие	 члены	 Волонтер-
ского	 центра	МЮИ.	 Дружный	
коллектив	 студентов-волонтё-
ров	 оказал	 активную	 помощь	

в	 проведении	 мероприятия.
	 В	 функционал	 волон-
теров	 входили	 следующие	 за-
дачи:	 встреча	 гостей	 и	 участ-
ников	 конференции,	 помощь	
в	 ориентировании,	 органи-
зационное	 сопровождение.
	 Важно	отметить,	что	сту-
денты	в	ходе	волонтёрской	дея-
тельности	 имели	 возможность	
быть	 слушателями	 полезной	
информации	 о	 праве	 и	 законе	
в	 программируемом	обществе.
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ

АСТРАХАНЬ

Встреча студенческого актива с И.о. Губернатора 
Астраханской области

	 25	января	2019	г.	в	Меж-
дународный	 день	 студента	 со-
стоялась	 встреча	И.о.	 губерна-
тора	Астраханской	области	С.П.	
Морозоваи	студенческого	акти-
ва	 региона.	 Активное	 участие	
приняли	 студенты	 Астрахан-
ского	 филиала	 Международ-
ного	 юридического	 института.
	 Открывая	 встречу,	 гла-
ва	 региона	 призвал	 молодежь	
к	 активному	 сотрудничеству:	
«Ваше	 поколение,	 ваша	 энер-
гия	и	 сила	нужны	нам	 в	 реги-
оне.	 Мне	 очень	 важно,	 что-
бы	 вы	 принимали	 участие	 в	
стратегии	 социально-эконо-

мического	 развития	 Астра-
ханской	 области,	 чтобы	 всем	
вместе	 двигаться	 вперед».
С.П.	Морозов	объявил	о	старте	
конкурса	 молодых	 управлен-

цев	 «Губернаторский	 резерв»	
и	поручил	его	ведение	И.о.	ру-
ководителя	 Агентства	 по	 де-
лам	 молодежи	 Егору	 Угарову.
	 Диалог	 с	 И.о.	 губер-
натора	 Астраханской	 области	
С.П.	 Морозовым	 получился	
интересным	 и	 продуктивным.	
Студенты	 Астраханского	 фи-
лиала	 Международного	 юри-
дического	 института	 полу-
чили	 исчерпывающий	 ответ	
на	 все	 интересующие	 вопро-
сы.	 Завершилось	 мероприя-
тие	 совместной	 фотографией.

Добро пожаловать в МЮИ!

	 26	января	в	Астраханский	
филиал	Международного	юри-
дического	 института	 радушно	
распахнул	свои	двери	для	гостей.
	 Знакомство	 с	 вузом	 на-
чалось	в	актовом	залес	просмо-
тра	 видеороликов	 о	 студенче-
ской	жизни	филиала.			
Затем	 с	 приветственным	 сло-

вом	 к	 собравшимся	 выступил	
заместитель	 директорафили-
ала	 А.В.	 Попов,	 который	 рас-
сказал	 будущим	 абитуриен-
там	о	 том,	 какие	возможности	
есть	у	студентов	обучающихся	
в	 стенах	 нашего	 института,	 о	
именитых	 выпускниках,	 кото-
рыми	 гордится	 наш	 вуз,	 а	 так	
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же	 об	 условиях	 поступления.
	 Далее	 гостей	 жда-
ла	 увлекательная	 экскурсия,	
в	 ходе	 которой	 они	 смогли	
ознакомится	 с	 материаль-
но-технической	 базой	 инсти-
тута,	 посмотреть	 учебные	
лаборатории,	 компьютерные	
классы	 и	 лекционные	 аудито-
рии,	 принять	 участие	 в	 самом	
настоящем	 судебном	 разбира-
тельстве	и	проверить	свою	мет-
кость	 в	 пневматическом	 тире.
	 Надеемся,	что	в	следую-

щем	учебном	году	все	участни-
ки	Дня	открытых	дверей	станут	
студентами	 нашего	 филиала.

Здоровым быть модно!

	 В	рамках		регионально-
го	проекта	«Здоровый	регион	–	
здоровая	Россия»	реализуемого	
агентством	по	делам	молодежи	
Астраханской	области	совмест-
но	с	УМВД	России	по	Астрахан-
ской	 области,	 министерством	
культуры	и	туризма,	министер-
ством	 физической	 культуры	 и	
спорта,	 министерством	 обра-
зования	 и	 науки	Астраханской	
области,	 министерством	 здра-
воохранения	Астраханской	об-
ласти,	 1	 февраля	 2019	 года	 в	
9:00		на	территории		Астрахан-
ского	 Кремля	 стартовал	 моло-
дежный	 challenge	 «Здоровье».	
	 Астраханский	 филиал	
Международного	 юридиче-
ского	института	принял	актив-
ное	 участие	 в	 данном	 проек-
те.		 	 Программа	 дня	

была	очень	насыщенна.	Начало	
дня	 было	 значимым.	 Утрен-
няя	 зарядка,	 проведенная	 на	
территории	 Астраханского	
Кремля	 с	 участием	 Врио.	 Гу-
бернатора	 Астраханской	 обла-
сти	 С.П.	 Морозовым,	 вооду-
шевила	 всех	 участников.	 Был	

проведен	 турнир	 по	 настоль-
ному	теннису,	совместно	с	Фе-
деральной	 	 государственной	
гражданской	 службой	 Управ-
ления	по	контролю	за	оборотом	
наркотиков	 по	 Астраханской	
области,	 ведущим	 специали-
стом-экспертом	 Мартыновой	
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Т.А.,	 проведена	 профилакти-
ческая	 беседа	 со	 студентами	
о	 важности	 выбора	 здорово-
го	 образа	 жизни.	 Программу	
дня	 продолжило	 мероприятие,	
в	 рамках	 которого	 студенты	
смогли	увидеть	театрализован-
ную	тематическую	миниатюру	
«Курить-здоровью	 вредить!»,	
принять	 участие	 в	 викто-
рине,	 спортивной	 эстафете.	
 

 
Мероприятие	 завершилось	
награждением	 участников	
турнира	 по	 настольному	 тен-
нису	 и	 конкурса	 плакатов	
«Здоровым	 быть	 модно!».

ЗДОРОВОЕ	ПОКОЛЕНИЕ	–	
ЗДОРОВОЕ	БУДУЩЕЕ!

Профилактика 
дорожно-транспортных правонарушений 
и дорожно-транспортного травматизма

 

Одним	 из	 важных	 направле-
ний	 воспитательной	 работы	 в	
Астраханском	 филиале	 Меж-
дународного	 юридического	
института	 является	 профилак-
тика	 дорожно-транспортных	
правонарушений	 и	 дорож-
но-транспортного	травматизма.
	 12	февраля	2019	года	ин-
спекторы	 Управления	 ГИБДД	

УМВД	 РФ	 по	 Астраханской	
области	 и	 Отдельного	 бата-
льона	 ДПС	 №1УМВД	 РФ	 по	
Астраханской	области	встрети-
лись	 со	 студентами	 Астрахан-
ского	 филиала	 Международ-
ного	 юридического	 института.
	 Сотрудники	 Госавтоин-

спекции	провели	для	будущих	
юристов	 профилактическое	
мероприятие,	 направленное	
на	 пропаганду	 важности	 со-
блюдения	 правил	 дорожного	
движения,	 в	 рамках	 которого	
показали	 фильм,	 демонстри-
рующий	 возможный	 резуль-
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тат	 грубого	 пренебрежения	
ПДД.	Во	встрече	приняла	уча-
стие	 инструктор	 российского	
Красного	 Креста	 Валентина	
Покусаева,	 рассказавшая	 о	
правилах	 оказания	 первой	 по-

мощи	 пострадавшим	 в	 ДТП.
	 В	завершение	краш-кур-
са	 инспекторы	 по	 пропаганде	
БДД,	 капитан	 полиции	 Рад-
ченкова	 И.С.,	 капитан	 поли-
ции	Юнусова	С.А.	 и	 директор	

Астраханского	 филиала	 Меж-
дународного	 юридического	
института,	 полковник	 мили-
ции	 в	 отставке	 Попов	 В.П.	
выразили	 надежду	 на	 то,	 что	
благодаря	 подобным	 встречам	
ситуация	 с	 безопасностью	 на	
дорогах	 и	 транспорте	 в	 даль-
нейшем	 будет	 улучшаться.

X Международная научно-практическая конференция 
«Юридическая наука: 

история, современность, перспективы»

	 На	площадке	Астрахан-
ского	филиала	Международно-
го	 юридического	 института	 в	
честь	 празднования	 Дня	 Рос-
сийской	науки	состоялась	еже-
годная	X	Международная	науч-
но-практическая	 конференция	
«Юридическая	наука:	история,	
современность,	 перспективы».
	 Основное	 внимание	 в	

процессе	 научной	 деятельно-
сти	 профессорско-преподава-
тельского	 состава	 и	 студентов	
уделяется	 исследованиям	 со-
временного	 состояния	 пра-

воприменительных	 практик	
организациями	 и	 учреждения-
ми	 правовой	 направленности.
	 Поэтому	 на	 пленар-
ное	 заседание	 с	 докладами	
приглашены	 практические	
работники	 прокуратуры,	 Цен-
тра	 детекции	 лжи	 «Истина»,	
а	 так	 же	 сотрудники	 Астра-
ханского	 суворовского	 воен-

ного	 училища	 МВД	 России.		
	 Большой	 интерес	 и	
множество	 вопросов	 вызвали	
представленные	 ими	 доклады	
по	 темам:	 «Практика	 проку-

рорского	 надзора	 за	 соблюде-
нием	 законов	 исправительны-
ми	учреждениями	области	при	
исполнении	уголовных	наказа-
ний	 в	 виде	 лишения	 свободы	
за	 2018	 год.	 Виды	 взысканий,	
применяемых	к	осужденным	и	
их	юридические	последствия»,	
«Актуальные	 вопросы	 психо-
лого-лингвистической	 экспер-
тизы,	 как	 метода	 диагностики	
речевого	 поведения	 (вербаль-
ного	и	невербального)	участни-
ков	уголовного	и	гражданского	
судопроизводства»	и	«Профес-
сионально-этические	 требова-
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ния	 к	 поведению	 сотрудников	
правоохранительных	органов».
	 Кроме	 того,	 заведую-
щие	 выпускающими	 кафедра-
ми	 уголовно-правовых	 дисци-
плин	 и	 гражданского	 права	 и	
процесса	 представили	 акту-
альные	 доклады,	 отражающие	
трансформацию	действующего	
законодательства	 в	 современ-
ных	условиях	развития	России,	
«Модернизация	земельного	за-
конодательства:	 новеллы	 2019	
года»	 и	 «Правовое	 регулиро-
вание	 амнистии	 в	 российском	
законодательстве	 как	 частного	

выражения	принципа	гуманиз-
ма:	 уголовно-правовые	 и	 уго-
ловно-исполнительные	 про-
блемы».	 Следствием	 докладов	
явилось	 возникновение	 боль-
шого	 количества	 практико-о-

риентированных	 вопросов	 у	
студентов	и	профессорско-пре-
подавательского	 состава.	
	 В	 результате	 обсуж-
дения	 представленной	 ин-
формации	 было	 выработано	
решение	 о	 необходимости	

дальнейшего	 сотрудничества	
Астраханского	филиала	с	прак-
тическими	 работниками	 пра-
воохранительных	 органов	 и	
других	 организаций,	 с	 целью	
совершенствования	 методики	
освоения	 профессиональных	
компетенций	 обучающимися.

КОРОЛЁВ

Качественное юридическое образование:
диалог ВУЗа и работодателей

	 6	февраля	2019	г.	в	Ко-
ролёвском	 филиале	 Между-
народного	 юридического	 ин-
ститута	 состоялся	 Круглый	
стол	 на	 тему:	 «ВУЗ	 и	 рабо-
тодатели:	 качество	 подготов-
ки	 студентов	 и	 эффективные	
модели	 взаимодействия».
	 К	 участию	 в	 работе	
Круглого	 стола	 были	 при-
глашены	 представители	 пра-
воохранительных	 органов	
и	 органов	 местного	 самоу-
правления;	 градообразующих	

предприятий	наукограда	Коро-
лёв;	 адвокаты,	 нотариусы,	 со-
трудники	 юридических	 бюро,	
представители	 юридических	
фирм,	 практикующие	 юристы	
-	 выпускники	 Международно-
го	 юридического	 института.
Проректор	-	директор	Королёв-
ского	 филиала	 Международ-
ного	 юридического	 института	
Милосердов	В.Н.	обратил	вни-
мание	участников	мероприятия	
на	 современные	 требования,	
предъявляемые	 образователь-

ным	 процессом	 к	 выпускнику	
юридического	ВУЗа.	С	 самого	
начала	 он	 задал	 вектор	 дис-
куссии,	 определил	 узловые	
моменты	 дальнейшего	 со-
вершенствования	 качества	
юридического	 образования.
	 В	 ходе	 круглого	 стола	
были	 всесторонне	 обсуждены	
вопросы	 современного	 состо-
яния	 юридического	 образова-
ния,	 направления	 его	 разви-
тия	 и	 перспективы,	 вопросы	
участия	 выпускников	 и	 рабо-
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тодателей	 в	 жизни	 вуза,	 со-
временный	 стандарт	 качества	
юридического	 образования	 и	
другие	 актуальные	 вопросы	
юридического	 образования.	
Начальник	 Отдела	 МВД	 по	
Ярославскому	району	г.	Москвы	
полковник	полиции	В.Н.	Илья-
сов	 отметил	 острую	 нехватку	
адресной	 целевой	 подготов-
ки	 молодых	 специалистов	 для	
органов	 внутренних	 дел.	 Его	
мнение	 поддержала	 замести-
тель	начальника	отдела	кадров	
УВД	 полиции	 по	 г.	 Королёву	
Московской	 области	 подпол-
ковник	 полиции	 Г.Ю.	Мазина.
	 Заместитель	 председа-
теля	Совета	депутатов	г.	Коро-
лев	 заслуженный	 юрист	 Мо-
сковской	 области	 М.Ф.	 Гацко	
проанализировал	 опыт	 работы	
выпускников	 МЮИ	 в	 каче-
стве	 помощников	 депутатов,	
членов	 общественной	 палаты	
и	 молодежного	 парламента	 в	
городском	 округе	 Королёв	 и	 в	
обратил	 внимание	 на	 необхо-
димость	 формирования	 юри-
дического	 мировоззрения	 и	
мышления	у	будущих	юристов.
Выпускник	 Королёвского	 фи-
лиала	 действительный	 муни-
ципальный	 советник	 Москов-
ской	 области	 III	 класса	 В.В.	
Кирпичев	 отметил	 высокое	
качество	 подготовки	 специа-
листов	в	Королёвском	филиале	

и	 сообщил,	 что	 знания	 полу-
ченные	 им	 в	 стенах	 институ-
та	 позволили	 ему	 успешно	 на	
протяжении	10	лет	руководить	
городским	округом	Юбилейный.
	 Представитель	 админи-
страции	 города	 Королёв	 Е.С.	
Лощилова	 также	 сообщила,	
что	она	является	выпускницей	
Королевского	 филиала	 МЮИ,	
а	 сегодня,	 будучи	 сотрудни-
кам	 комитета	 по	 делам	 моло-
дежи	 предложила	 наращивать	
сотрудничество	 городской	
администрации	 с	 филиалом	
МЮИ	 в	 реализации	 молодеж-
ных	 проектов	 в	 наукограде.
	 В	 рамках	 круглого	 сто-
ла	 было	 проведено	 анкетиро-
вание	 работодателей	 с	 целью	

выявления	 удовлетворенно-
сти	 качеством	подготовки	 сту-
дентов	 -	 юристов	 и	 степени	
интеграции	 работодателей	
в	 образовательный	 процесс.
	 Участники	 круглого	
стола	 высказались	 за	 сохране-
ние	 традиционного	 «класси-
ческого»	 юридического	 обра-
зования,	 ориентированного	 на	
формирование	 универсальных	
фундаментальных	 знаний.	
Такой	 подход	 позволяет	 обе-
спечить	 востребованность	 вы-
пускника	 в	 различных	 сферах	
юридической	 деятельности	
на	 разных	 этапах	 профессио-
нальной	 карьеры	 специалиста.	
	 По	итогам	круглого	сто-
ла	 была	 принята	 резолюция	 и	
учрежден	 Совет	 выпускников	
Королёвского	 филиала	 Меж-
дународного	 юридическо-
го	 института,	 на	 должность	
председателя	 Совета	 рекомен-
дован	 действительный	 му-
ниципальный	 советник	 Мо-
сковской	 области	 III	 класса	
Валерий	Викторович	Кирпичев.
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II-ой ежегодный конкурс «Мисс и Мистер МЮИ» 

	 14	 февраля,	 в	 «День	
всех	 влюбленных»,	 в	 Ко-
ролёвском	 филиале	 МЮИ	
прошёл	 ежегодный	 конкурс	
«Мисс	 и	 Мистер	 Королёв-
ский	 филиал	 МЮИ	 -	 2019».

	 Конкурс	 прохо-
дил	 в	 несколько	 этапов:	
	 На	 1-ом	 этапе	 юноши	
соревновались	 в	 меткости	 -	
стрельбе	 из	 пневматического	

пистолета,	а	девушки	боролись	
за	звание	«лучшей»	в	кулинар-
ном	 мастерстве.	 Набранные	
баллы	 по	 итогам	 этих	 конкур-
сов	 учитывались	 в	 финале.
	 Во	2-ой,	финальной	ча-

сти	 конкурса	 молодые	 люди	 и	
девушки	 представили	 себя	 го-
стям	и	членам	жюри	в	конкурсе	
«Визитка»,	а	затем	демонстри-
ровали	 свои	 таланты	 в	 тан-
цах,	 пении,	 прочтении	 стихов.
	 Жюри	 оценивали	 кон-
курс	 по	 5-бальной	 системе.	 В	
состав	жюри	в	этом	году	вошли:
	 Ирина	 Белова	 –	
член	 Общественной	 пала-
ты	 Российской	 Федерации;
	 Марина	Дронова	–	пред-
ставитель	 Бьюти-индустрии;
	 Евгения	 Палёшки-
на	 –	 Вице-мисс	 Студенческой	
весны	 Белоруссии	 –	 2006,	 Ла-
уреат	 конкурса	 «Мисс	 Сту-
денчество	 Москвы	 2007»;
	 Елизавета	 Лощило-
ва	 –	 главный	 эксперт	 отдела	
по	 работе	 с	 молодёжью	 Ад-
министрации	 г.о.	 Королёв;
	 Эдуард	Матвеев	–	заме-
ститель	 директора	 по	 учебной	
работе	 Королёвского	 филиала.	
	 Перед	 членами	 жюри	
стояла	 нелегкая	 задача	 опре-
делить	 победителей	 и	 победи-
тельниц	 в	 номинациях	 среди	
самых	красивых,	обаятельных,	

умных,	 спортивных,	 твор-
ческих	 и	 интеллектуальных	
участников.	 Тем	 более,	 что	
финал	 конкурса	 «Мисс	 и	 Ми-
стер	МЮИ»	в	этом	году	будет	
проводиться	 в	 Головном	 ВУЗе	
Международного	 юридическо-
го	института.	Победители	кон-
курса	 «Мисс	 и	 Мистер	 Коро-
лёвский	филиал	МЮИ	-	2019»,	
а	также	Вице-мисс	и	Вице-ми-
стер	отправятся	в	Москву,	что-
бы	побороться	за	звание	«Мисс	
и	 Мистер	 МЮИ»	 с	 ребятами	
из	филиалов	и	Головного	ВУЗа	
Международного	 юридическо-

го	института.
	 С	 большим	 удоволь-
ствием	 члены	 жюри	 объявля-
ли	 имена	 победителей	 и	 побе-
дительниц	 конкурса	 «Мисс	 и	
Мистер	 Королёвский	 филиал	
МЮИ	-	2019»,	вручали	букеты	
и	дарили	подарки.	По	решению	
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жюри	 победителями	 в	 различ-
ных	номинациях	стали:

«Мисс Улыбка» - Анастасия 
Козырева

«Мисс Обаяние» - Катерина 
Савина

«Мисс Грация» - Юлия Соло-
сёнкова

«Мисс Интеллект» - Алек-
сандра Щербакова

«Мистер Улыбка» - Данил 
Кокорев

«Мистер Обаяние» - Андриан 
Греку

«Мистер Оригинальность» - 
Ваган Гукасян

«Мистер ЗОЖ» - Тимур Са-
биров 

«Мистер Интеллект» - Да-
ниил Хрисанов 

	 По	 результатам	 Интер-
нет-голосования	 на	 официаль-
ной	 странице	 филиала	 ВКон-

такте	 «Мисс Популярность» 
стала	Анастасия	Зайцева,	а	зва-
ние	«Мистер Популярность» 
получил	 Ваган	 Гукасян.
	 Звания	 «Вице-мисс 
и Вице-мистер Королёв-
ский филиал МЮИ – 2019» 
завоевали	 Юлия	 Солосён-
кова	 и	 Даниил	 Хрисанов.
	 Диадема	 победительни-
цы	 и	 звание	 «Мисс Королёв-
ский филиал МЮИ - 2019» до-
стались	Анастасии	Козыревой.

	 Лучшим	из	юношей	был	
признан	Андриан	Греку,	он	удо-
стоен	 звания	 «Мистер Коро-
лёвский филиал МЮИ - 2019»

СМОЛЕНСК

В Смоленском филиале
Международного юридического института

 учатся чемпионы

	 22	декабря	2018	г.	в	Мо-
сковском	спортивном	комплек-
се	 «Крылья	 Советов»	 состо-
ялся	 финал	 «Открытой	 Лиги	
Единоборств».	В	рамках	турни-
ра	прошло		9	боев	среди	спор-
тсменов	 России	 и	 стран	 СНГ.	
	 Спорткомплекс	 «Кры-
лья	Советов»	собрал	под	своей	
крышей	 1000	 любителей	 бое-
вых	искусств	и	18	самых	стой-
ких	 спортсменов	 «Открытой	
Лиги»	-	мужчины	от	17	до	35	лет.	
	 Среди	 сильнейших	
бойцов	 был	 спортсмен	 клуба		
спортивно-прикладных	 еди-
ноборств	 «Спарта»,	 студент	 1	
курса	 Смоленского	 филиала	

Международного	 юридическо-
го	 института	 –	Курилин	Иван.
	 По	 итогам	 турни-
ра	 Иван	 одержал	 победу	 	 и	
стал	 чемпионом	 «Открытой	
лиги	 единоборств»	 и	 обла-
дателем	 титульного	 пояса.	
	 Поздравляем	Ивана	с	по-
бедой!!!!	 Желаем	 дальнейших	
успехов,	 сил	 и	 новых	 побед!!!
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В Смоленске прошла «Лыжня России-2019»

	 09	 февраля	 2019	 года	
свыше	 четырех	 тысяч	 смолян	
стали	 участниками	 областного	
этапа	 XXXVII	 открытой	 Все-
российской	 массовой	 лыжной	
гонки	«Лыжня	России	-	2019»,	
который	 был	 организован	
под	 патронатом	 Губернатора	
Алексея	 Островского.	 Сорев-
нования	 прошли	 в	 Смоленске	
на	 базе	 спортивно-оздорови-
тельного	 комплекса	 «Смена».
	 В	 этом	 году	 лыжный	
забег	 стал	 самым	 массовым.	
В	 течение	 нескольких	 часов	
участники	 подходили	 больши-
ми	 группами	 и	 по	 одиночке	 к	
линии	 старта,	 чтобы	 приоб-
щиться	к	общегосударственно-
му	 спортивному	 флешмобу.
	 Как	 и	 в	 предыдущие	
годы,	 в	 массовых	 зимних	
спортивных	 стартах	 приняли	

участие,	 как	 профессиональ-
ные	 спортсмены,	 так	 и	 лю-
бители	 в	 возрасте	 от	 12	 до	 70	
лет	 и	 старше.	 Организаторы	
гонки	 предусмотрели	 дистан-
ции	 разной	 сложности	 протя-
женностью	 от	 трех	 до	 десяти	
километров	 для	 лыжников	 с	
любым	 уровнем	 подготовки.
	 Студенты	и	преподавате-
ли	Смоленского	филиала	Меж-
дународного	юридического	ин-
ститута	 не	 остались	 в	 стороне	
и	приняли	участие	в	областных	
массовых	 лыжных	 соревнова-
ниях	 «Лыжня	 России-2019».
	 Это	 традиционные	
соревнования,	 которые	 сла-
вятся	 доброжелательной,	 не-
формальной	 атмосферой	 и	
по	 праву	 считаются	 одним	
из	 наиболее	 значимых	 и	 мас-
штабных	 мероприятий	 зим-

него	 сезона.	 Они	 объединяют	
в	 одну	 большую,	 сплочённую	
команду	 поклонников	 лыж-
ного	 спорта	 по	 всей	 России.	
	 Студенты	 нашего	 ин-
ститута	 показали	 хорошую	
спортивную	 подготовку.	 Все	
участники	получили	заряд	сил	
и	 массу	 положительных	 эмо-
ций.	 Подобные	 мероприятия	
поднимают	 спортивный	 дух	
всей	 страны.	 Завершившийся	
марафон	 стал	 37-м	 по	 счету	 с	
момента	основания	в	1982	году.	
Мы	за	здоровый	образ	жизни!!!

Благотворительная акция социальной помощи детям
«Расправь крылья»

	 Студенты	 Смоленско-
го	 филиала	 Международного	
юридического	 института	 при-
няли	участие	в	ежегодной	бла-
готворительной	акции,	которую	
организовал	 Благотворитель-
ный	 фонд	 	 социальной	 помо-
щи	детям	 	«Расправь	крылья».
		 Благотворительный	
фонд	 	 социальной	помощи	де-

тям	 	 «Расправь	 крылья»	 по-
могает	 детям	 –	 сиротам	 по	
вопросам	правовой	помощи	ка-

сающихся	их	дальнейшей	жиз-
ни	 и	 реализации	 в	 обществе.
		 15	 февраля	 2019	 года	
состоялось	 первое	 собрание,	
на	 котором	 студентов	 позна-
комили	 с	 деятельностью	 фон-
да,	 объяснили,	 в	 чем	 заклю-
чается	 основная	 цель	 работы.
	 Так	 как	 работа	 фон-
да	 в	 основном	 заключается	
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во	 взаимодействии	 с	 деть-
ми,	 фондом	 	 было	 проведе-
но	 тестирование,	 по	 резуль-
татом	 которого	 отбирались	

волонтеры	 для	 работы	 фонда.
	 Студенты	 Смолен-
ского	 филиала	 так	 же	 приня-
ли	 участие	 в	 тестирование	
и	 стали	 участниками	 акции	
благотворительного	 фонда.
	 Ребят	 похвалили	 за	
сообразительность	 и	 знания	
в	 правовой	 сфере.	 Огром-
ной	 честью	 для	 нас	 стало	
приглашение	 наших	 студен-

тов	 на	 дальнейшее	 сотруд-
ничество	 и	 работу	 в	 фонде.

В Смоленском филиале
 Международного юридического института

состоялся юбилейный Вечер встречи выпускников!

	 В	 субботу	 16	 февраля	
2019	 года	 в	 Смоленском	 фи-
лиале	 Международного	 юри-
дического	 института	 прошло	
торжественное	 мероприятие	
«Вечер	 встречи	 выпускни-
ков»,	 посвященное	 20-ле-
тию	 Смоленского	 филиала.
	 20	 лет	 –	 чудесный	 воз-
раст!	 20	 лет	 –	 это	 годы	 моло-
дости,	 классический	 возраст	
студенчества!	 Получается,	
что	 сегодня	 наш	 Смоленский	
филиал	 –	 ровесник	 боль-
шинства	 наших	 студентов!
	 Открыла	 праздничный	
вечер	 приветственным	 словом	
директор	 Смоленского	 филиа-
ла	 Международного	 юридиче-
ского	 института,	 выпускница	
2006	 года	 Анна	 Александров-
на	 Березина.	 Она	 выразила	

огромную	 благодарность	 всем	
выпускникам,	 которые	 от-
кликнулись	 на	 приглашение	
и	 посетили	 любимый	 инсти-
тут	 в	 этот	 субботний	 вечер.
	 Жизнь	 разбросала	 быв-
ших	 студентов	 Смоленского	
филиала	 по	 всем	 уголкам	 на-
шей	 большой	 страны.	 У	 мно-

гих	 из	 них	 солидный	 жизнен-
ный	и	трудовой	опыт	в	области	
юриспруденции,	 многие	 зани-
мают	 высокие	 должности,	 но	
в	 этот	 вечер	 каждый	 окунулся	
в	 прошлое	 и	 снова	 почувство-
вал	 себя	 студентом.	 На	 вече-
ре	 присутствовали	 выпуск-
ники	 2005-2018	 г.г.	 выпуска.
	 Гостей	 праздника	 по-
радовали	 нынешние	 студенты	
Смоленского	 филиала	 Меж-
дународного	 юридического	
института.	 	 Для	 	 выпускников	
пели	песни	и	показывали	смеш-
ные	 сценки	 про	 студенческую	
жизнь.	 В	 честь	 выпускников	
прозвучал	 Гимн	 Международ-
ного	 юридического	 института,	
который	с	удовольствием	пели	
все	 присутствующие	 в	 зале.
	 Громкими	 аплодисмен-
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тами	 встречали	 выпускни-
ки	 каждый	 номер	 художе-
ственной	 самодеятельности,	
подготовленный	 в	 их	 честь.	
Никого	 не	 оставила	 равно-
душными	 эта	 добрая	 встреча	
со	 студенческим	 прошлым.
	 Со	 словами	 бла-
годарности	 выпускни-
ки	 подарили	 коллективу	
Смоленского	 филиала	 Между-
народного	юридического	института	
большой	торт	с	памятной	над-
писью	и	логотипом	института.
Глядя	в	счастливые	глаза	на-

ших	гостей,	мы	ещё	раз	убе-
дились,	что	студенческие	годы	
стали	для	них	самыми	незабы-
ваемыми,	самыми	лучшими.

Свой	юбилей,	наш	институт,
Сегодня	празднует	достойно.
выпускники	начала	ждут,

Про	жизнь	беседуя	спокойно.

Среди	твоих	выпускников,
юристы,	судьи,	прокуроры.
И	в	педагогов-знатоков,

Студенты	влюблены	без	меры.

На	кафедрах	всегда	кипит,
Жизнь	лекций,	важных	рефе-

ратов,
В	аудиториях	шумит,

Спор	в	доказательствах	до	
результатов.

Все	институту	говорим,
Спасибо	за	образованье.

Ведь	на	занятиях	мы	творим,
Найдя	свой	путь,	свое	призва-

нье.

Желаем	двигаться	всегда,
Тебе	в	научном	направленье.

Идей	на	долгие	года,
И	инноваций	в	обученье!!!

ТУЛА

Участие в Ярмарке учебных мест
 

22	 января	 2019	 года	 Тульский	
филиал	Международного	юри-
дического	 института	 принял	
участие	 в	 Ярмарке	 учебных	
мест,	проводимой	Центром	за-

нятости	 населения	 города	 Бо-
городицка	 Тульской	 области.	
	 В	 ярмарке	 приняли	
участие	 17	 учебных	 заве-
дений	 Тульской	 области,	 в	
том	 числе	 8	 -	 высшего	 обра-
зования,	 285	 учащихся	 10-
ти	 школ	 города	 и	 района.	
	 Школьников	 проин-
формировали	 об	 условиях	 по-
ступления	 в	 Международный	
юридический	 институт,	 об-
разовательных	 программах,	

перспективах	 получения	 юри-
дических	 специальностей.
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Участие во всероссийской акции 
«Студенческий десант»

	 23	января	2018	года	
студенты	отделения	среднего	
профессионального	образова-
ния	в	рамках	проведения	все-
российской	акции	«Студенче-
ский	десант»	посетили	Центр	
профессиональной	подготовки	
УМВД	России	по	Тульской	
области.	Ребятам	были	проде-
монстрированы	приемы	за-
держания	правонарушителей,	
проведены	интерактивные	
психофизиологические	иссле-
дования	кандидата	на	службу	в	

ОВД	с	использованием	поли-
графа.	С	особым	интересом	
студенты	отнеслись	к	занятию	
по	сборке	и	разборке	писто-
лета,	некоторые	даже	ознако-
мились	с	навыками	стрельбы	
из	оружия	с	использованием	
учебного	тренажера	для	прак-
тической	стрельбы.	И	конечно	
же	стоит	отметить	интересную	
экскурсию	по	музею	УМВД	
России	по	Тульской	области,	
посетив	которую	многие	наши	
студенты	выразили	желание	

связать	свою	жизнь	с	нелегкой	
профессией	полицейского.

Торжественное закрытие акции 
«Студенческий десант»

 

24	 января	 2019	 года	 студен-
ты	 Тульского	 филиала	 Меж-
дународного	 юридического	
института	 стали	 участниками	
торжественного	 закрытия	 ак-
ции	 «Студенческий	 десант»	

в	 УМВД	 России	 по	 Тульской	
области.	 Подшибякина	 Дарья	
и	 Лощинина	 Дарья	 были	 на-
граждены	 почетными	 дипло-
мами	 за	 самый	 лучший	 соци-
альный	 плакат	 «Моя	 полиция	
меня	 бережет».	 Корнеевец	
Варвара	 награждена	 дипло-
мом	 за	 лучшую	 фотоработу	 о	
тульской	 полиции	 и	 отмечена	
как	 активный	 участник	 все-
российской	 акции	 «Студенче-
ский	 десант».	 Награждение	
завершилось	 торжественным	
концертом	 ,	 который	 также	 не	
обошёлся	 без	 участия	 наших	
талантливых	 студентов.	 Лес-
никова	 Анастасия	 поздравила	
участников	 и	 гостей	 меропри-
ятия	красивой	песней.	Желаем	
нашим	 студентам	 творческих	

успехов	 и	 бесконечных	 побед!
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День студента

Весело	 и	 зажигательно	 отдох-
нули	 студенты	 в	 свой	 празд-
ничный	 день	 -	 25	 января.	 В	
этот	 день	 студенты	 Тульско-
го	 филиала	 Международ-
ного	 юридического	 инсти-
тута	 посетили	 МБУ	 «ММЦ	
«Родина»,	 где	 прошли	 квест-	
игру	 и	 участвовали	 в	 пижам-
ной	 вечеринке	 для	 студентов.	

 
 
 
 

Участники	 вечера	 окуну-
лись	 в	 армейско-студенче-
скую	 жизнь:с	 удовольствием	
прошли	все	испытания;	отслу-
жили	 в	 «умственно-активных	
войсках»;	 заполнили	 свои	 за-
четные	 книжки.	 Квест	 завер-
шился	 награждением	 участни-
ков	 и	 пижамной	 вечеринкой!	

 День открытых дверей в ТФ МЮИ

 
 

26	 января	 2019	 года	 в	 Туль-
ском	 филиале	 Международ-
ного	 юридического	 института	
прошел	 день	 открытых	 две-
рей.	Гости	 узнали	 условия	по-
ступления,	 познакомились	 с	
историей,	руководством	и	пре-
подавателями	института,	осмо-
трели	учебные	аудитории.	Кро-
ме	того,	узнали	о	спортивной	и	
культурной	 жизни	 студентов.

День российской науки в ТФ МЮИ

	 8	 февраля	 2019	 года	 в	
Тульском	 филиале	 Междуна-
родного	 юридического	 состо-
ялось	 мероприятие,	 приуро-
ченное	 к	 празднованию	 Дня	
российской	 науки.	 При	 под-
держке	 студенток-практикан-
ток	 ТГПУ	 им.	 Л.Н.	 Толстого	
Большаковой	 В.А.,	 Зориной	
П.В.,	 Назаровой	 Е.Н.	 и	 Саво-
синой	 О.О.,	 студенты	 были	
ознакомлены	 с	 самыми	 выда-

ющимися	 открытиями	 отече-
ственных	 ученых	 последних	
десятилетий.	 Учащиеся	 узна-
ли,	 что	в	 	России	создана	 тех-
нология,	которая	позволяет	по-

лучить	самое	мощное	световое	
излучение	 на	 Земле.	 Также,	 о	
том,	что	путем	экспериментов	
и	теоретических	расчетов	уче-
ные	доказали,	что	нефть	и	газ	
могут	формироваться	 не	 в	 ре-
зультате	разложения	органиче-
ских	веществ,	как	гласит	обще-
принятая	теория,	а	абиогенным	
(небиологическим)	 путем	 и	
ряд	других	интересных	фактов.
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Посещение Тульского областного
 художественного музея

	 12	 и	 13	 февраля	 2019	
года	 студенты	 1	 курса	 коллед-
жа	в	рамках	изучения	учебной	
дисциплины	 литература	 посе-
тили	 Тульский	 областной	 ху-
дожественный	 музей.	 Первое	
посещение	планирует	изучение	
художественного	 творчества	
17-19	столетий.	С	большим	ин-
тересом	познакомились	с	твор-
чеством	таких	великих	русских	
художников,	 как	 Левицкий	
Д.Г.,	 Тропинин	 В.А.,	 Репин	
И.Е.,	Айвазовский	И.К.,	Поле-
нов	 В.Д.	 По	 результатам	 посе

щения	 музея	 были	 проведены	
проверочные	 работы	 на	 тему:	
«Художник	 и	 его	 бессмертное	
творение».	 В	 этих	 удивитель-
ных	 творческих	 работах	 ре-
бята	 показали,	 что	 подобные	
экскурсии	 оставляют	 большой	
след	 в	 их	 душах	 и	 сердцах.	
Вторая	 экскурсия,	 по	 тради-
ции,	 планируется	 в	 апреле.

День Святого Валентина в ТФ МЮИ

 14	 февраля	 2019	 года	 в	 Туль-
ском	 филиале	 Международ-
ного	 юридического	 институ-
та	 работала	 «Почта	 любви»,	
приуроченная	 к	 празднованию	
Дня	 всех	 влюбленных.	 Сту-
денты	 активно	 отправляли	
тайные	 послания	 друг	 другу	
и	 делились	 частичкой	 сво-
ей	 любви	 с	 окружающими.
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День открытых дверей

	 16	 февраля	 2016	 года	 в	
Тульском	 филиале	 Междуна-
родного	 юридического	 инсти-
тута	 прошел	 день	 открытых	
дверей.	Гости	узнали	о	порядке	
поступления,	 ознакомились	 с	
правилами	 внутреннего	 рас-

порядка,	 посмотрели	 фильм	
о	 Тульском	 филиале	 Между-
народного	 юридического	 ин-
ститута,	 подготовленный	 сту-
денческим	советом.	Также	для	
гостей	была	организована	 экс-
курсия	по	учебному	заведению.

Командная встреча по силовому троеборью 
с военно-прикладными видами спорта

	 20	 февраля	 2019	 года	
в	 Тульском	 филиале	 Между-
народного	 юридического	 ин-
ститута	 состоялась	 командная	
встреча	 по	 силовому	 троебо-
рью	 с	 военно-прикладными	
видами	 спорта.	 Мероприятие	
началось	с	напутственного	сло-
ва	директора	ТФ	МЮИ	–	При-
валовой	Н.В.	В	 качестве	 гостя	
был	 приглашен	 руководитель	
отделения	 Всероссийской	 об-

щественной	 организации	 ве-
теранов	 «Боевое	 Братство»	
Пролетарского	района	 г.	Тулы,	

майор	 в	 отставке	 –	 Кузин	
Алексей	 Леонидович,	 кото-
рый	 провел	 воспитательную	
беседу	 со	 всеми	 участниками.	
	 В	 ходе	 соревнований	
ребята	 состязались	 на	 лучший	
результат	в	таких	упражнениях	

как:	сгибание	и	разгибание	рук	
в	упоре,	рывок	гири,	поднима-
ние	 туловища,	 прыжки	 через	
скакалку,	 перевязка	 «постра-
давшего»,	переноска	«раненно-
го»,	 подтягивание	 на	 высокой	
перекладине.	 Места	 распреде-
лились	 следующим	образом:	1	
место	 между	 собой	 поделили	
команды	учебных	групп	ЮК-38	
и	 ЮК-39	 Отделения	 среднего	
профессионального	 образова-
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ния,	2	место	–	сборная	команда	
групп	ЮК-34	и	ЮК-35,	3	место	
–	команда	группы	ЮК-	27/28,	4	
место	 –	 команда	 группы	ЮК-
29.	 Закрыла	 пятерку	 победи-

телей	 команда	 группы	ЮК-40.	
Поздравляем	 участников	 с	 за-
служенной	 победой	 и	 жела-
ем	продолжать	 в	 том	же	 духе!

Конкурс мужества «Мистер ТФ МЮИ-2019»

	 22	 февраля	 2019	 года	
в	 Тульском	 филиале	 Между-
народного	 юридического	 ин-
ститута	 состоялся	 конкурс	
мужества	 «Мистер	 ТФ	 МЮ-
И-2019»и	 праздничный	 кон-
церт,	 посвященный	 Дню	 за-
щитника	 Отечества.	 В	 ходе	
концерта	 были	 награждены	
победители	командной	встречи	

по	силовому	троеборью,	а	так-
же	 участники	 соревнований,	

которые	 показали	 наилучшие	
результаты.	 Кроме	 того,	 были	
подведены	 результаты	 конкур-
са	 студенческих	 газет,	 посвя-
щенных	 празднованию	 Дня	
защитника	 Отечества.	 Но	 са-
мым	 долгожданным	 моментов	
был	 конкурс	 мужества,	 в	 ко-
тором	 участвовало	 5	 юношей.	
Парни	 соревновались	 в	 таких	
номинациях,	 как:	 «Визитка»,	
«Самый	 сильный»,	 «Самый	
умный»,	 «Талантливые	 юри-
сты».	 Номинация	 «Визитка»	
подразумевала	 рассказ	 о	 себе	
с	 использованием	 фото-,	 ви-
део-	 презентации,	 которые	
участники	 готовили	 заранее.	
Самого	 сильного	 определяли	
путем	 силовой	 борьбы	 –	 арм-

реслинга.	В	рамках	испытания	
«Самый	 умный»	 участникам	
предлагалось	 ответить	 на	 во-
просы	викторины,	пока	они	ду-
мали,	 для	 зрителей	 тоже	 была	
проведена	 викторина.	 Чтобы	
показать	себя,	как	талантливых	
юристов,	 наши	 герои	 подгото-
вили	 творческие	 номера.	 Зри-
тели	 стали	 свидетелями	 того,	

как	 перед	 ними	 ожила	 группа	
«Queen»,	 услышали,	 как	 мо-
жет	любить	хулиган	и	увидели	
цыганские	 танцы.	 По	 итогам		
жюри	 приняло	 решение,	 что	
победителем	 конкурса	 муже-
ства	«Мистер	ТФ	МЮИ-2019»	
стал	Косарев	Николай.	Осталь-
ным	участникам	были	присво-
ены	 титулы:	 Романов	 Никита	
–	 «Самый	 харизматичный»,	
Тонерян	 Никита	 –	 «Самый	
сильный»,	Бобровский	Роман	–	
«Самый	 обаятельный»,	 Мини-
баев	Ильдар	–	«Самый	умный».
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ПРАЗДНИКИ

12 января День работника прокуратуры 

	 С	1996	года	в	России	12	
января	 ежегодно	 отмечается	
День	 работника	 прокуратуры	
Российской	Федерации,	соглас-
но	 Указу	 Б.Н.Ельцина.	 В	 этот	
день	 все	работники,	независи-
мо	 от	 чинов	 и	 званий,	 празд-
нуют	 свой	 профессиональный	
праздник.В	этот	день	происхо-
дит	 много	 новых	 назначений,	
повышение	в	должностях,	при-
суждение	особо	ценных	званий	
«Почетный	работник	прокура-
туры	 Российской	Федерации»,	
и	 за	 «Безупречную	 службу».

27 января День снятия блокады Ленинграда 

	 27	 января	 вся	 Россия	
празднует	75-летие	снятие	бло-
кады	Ленинграда,	этот	особен-
ный	 день	 является	 Днём	 во-
инской	 славы	 России.	 Именно	
в	 этот	 день,	 1944	 года,	 закон-
чились	 872	 смертельных	 дня	
блокады	 города	 Ленинграда.	
Это	 были	 дни	 голода,	 невы-
носимого	холода	и	смерти.	Но	
также	и	отваги,	самопожертво-
вания	и	невероятного	героизма.

14 февраля День Влюбленных

 Самой первой поздра-
вительной открыткой — ва-
лентинкой — в мире счита-
ется записка, отправленная 
из тюремного заключения в 
лондонском Тауэре в 1415 году 
Карлом, герцогом Орлеанским, 
и адресованная его жене. Боль-
шой популярностью пользо-
вались валентинки в XVIII 
веке, особенно в Англии. Ими 

обменивались в качестве по-
дарков. В наше время на  День 
влюбленных принято дарить 
друг другу валентинки в виде 
сердечек с признаниями в 
любви, предложениями руки 
и сердца или просто шутками.
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23 февраля День защитника Отечества  

 День защитника Отече-
ства, который первоначально 
носил название День Красной 
армии и флота, появился на 
заре советской власти, в 1922 
году, в четвертую годовщину 
создания Рабоче-крестьян-
ской Красной армии. Сегодня 
День защитника Отечества — 
это праздник всех, кто связан 
с армией или военной служ-
бой, и его отмечают не толь-
ко в России, но и большин-
стве стран бывшего СССР

АФИША МАРТ-АПРЕЛЬ

Премьера: 1 марта 2019

Юморист
	 Драму	 «Юморист»	 снял	 сценарист	 фильма	 «Лето»,	
журналист	и	бывший	главный	редактор	российской	версии	
журнала	GQ	Михаил	Идов.	В	картине	снялись	Алиса	Хаза-
нова,	Алексей	Агранович,	ВильмаКутавичюте,	Юрий	Коло-
кольников	и	многие	другие.Действие	фильма	разворачивает-
ся	в	середине	80-х,	а	в	центре	сюжета	оказывается	успешный	
советский	юморист	Борис	Аркадьев,	которому,	несмотря	на	
всеобщую	любовь	и	признание,	не	хватает	творческой	свобо-
ды,	в	результате	чего	он	становится	опасным	для	общества.

Премьера: 7 марта 2019

Ван Гоги
	 Сергей	Ливнев	возвращается	в	кинорежиссуру	с	новым	
фильмом	после	перерыва	в	двадцать	четыре	года.	Снова	заявить	о	
себе	он	решил	драмой	с	Алексеем	Серебряковым	(«Свои	дети»)	и	
польским	актером	Даниэлем	Ольбрыхским	(«Турецкий	гамбит»)	
в	главных	ролях.	Также	в	интернациональную	съемочную	коман-
ду	вошли		Елена	Коренева,	Наталья	Негода,	Александр	Сирин.
Марк,	неизвестный	художник,	живет	за	границей	много	лет.	У	
него	 давным-давно	 натянутые	 отношения	 с	 отцом,	 знамени-
тым	 дирижером.	Однако,	 когда	 у	 того	 обнаруживают	 неизле-
чимую	болезнь,	Марк	летит	на	родину,	чтобы	увидеться,	про-
вести	вместе	время	и,	возможно,	наконец-то	понять	друг	друга.
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Премьера: 21 марта 2019

В объятиях лжи
	 Главная	 героиня	 фильма	 «В	 объятиях	 лжи»	 —	 юная	 девушка,	 которая	 переезжает	 на	
Манхэттен.	 Однажды	 она	 знакомится	 со	 вдовой,	 жизнь	 которой	 покрыта	 множеством	 тайн.	
Женщины	 быстро	 сближаются,	 а	 их	 дружба	 становится	 большим	 приобретением	 для	 глав-
ной	 героини.	 Однако	 вскоре	 она	 понимает,	 что	 ее	 подруга	 совсем	 не	 та,	 за	 кого	 себя	 выдает.
Обладатель	премии	«Оскар»	за	картину	«Жестокая	игра»	и	режиссер	культовой	ленты	«Интервью	с	
вампиром»	Нил	Джордан	представляет	свой	новый	фильм	«В	объятиях	лжи».	В	его	проекте	снялись	
три	известные	актрисы.	Одна	из	них	—	французская	легенда	Изабель	Юппер,	а	две	другие	—	одни	
из	 самых	 выдающихся	молодых	 талантов	 современности	—	Хлоя	Грейс	Морец	 и	Майка	Монро

Премьера: 4 апреля 2019

Гений и безумец
	 «Профессор	 и	 безумец»	 -	 это	 режиссёрский	 дебют	 Фарада	 Сафиниа,	 написавшего	 сце-
нарий	 к	 фильму	 «Апокалипсис».	 В	 картине	 снялись	 известные	 актёры:	 МэлГибсон	 («Храброе	
сердце»,	 «По	 соображениям	 совести»,	 «Чего	 хотят	 женщины?»),	 Шон	 Пенн	 («Харви	 Милк»,	
«Таинственная	 река»),	 Натали	 Дормер	 («Голодные	 игры:	 Сойка-пересмешница.	 Часть	 I»,	 сери-
ал	 «Игра	 престолов»),	 Дженнифер	 Эль	 («Король	 говорит!»,	 «Меняющие	 реальность»)	 и	 другие.
В	центре	сюжета	фильма	«Профессор	и	безумец»	окажется	реальная	история,	случившаяся	в	середи-
не	19	века.	Профессор	Джеймс	Мюррей	начинает	масштабную	работу	по	составлению	первого	Ок-
сфордского	словаря	-	OxfordEnglishDictionary.	Неожиданно	к	нему	приходит	помощь	в	лице	пациента	
известной	клиники	для	душевнобольных	Уильяма	Майнора,	который	не	устаёт	посылать	ему	письма.


