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ИНТЕРВЬЮ С МАРИЕЙ ГЕНРИХОВНОЙ
Студентка (С): Почему и когда вы решили занять-
ся именно преподавательской деятельностью?
Мария Генриховна (МГ): Преподавателем я 
стала абсолютно случайно. Вначале, работала 
следователем, потом поступила в ординатуру 
Академии Управления, где преподавали такой 
предмет, как педагогика. На самом деле, мне 
не очень нравилась работа преподавателя. 
По окончанию учебы планировала вернуться 
в следствие, но у нас был такой замечатель-
ный педагог, который раскрыл передо мной 
невероятные грани педагогики. Я поняла, что 
педагогика не менее интересна чем следст-
вие. После этого, еще обучаясь в ординатуре, 
руководство кафедры предложило мне долж-
ность преподавателя. Так с 1996 года я и стала 
преподавателем.
(С): За что Вы любите свою профессию?
(МГ): Я люблю свою профессию за творче-
ство, за то, что из «гадкого утенка» можно 
вырастить «белого лебедя» - это, конечно, 
образно. То есть, из человека, который пока 
ничего не знает, сделать отличного специа-
листа, подарить ему знания, которые имею 
сама. Это возможно только в том случае, если 
у студента есть взаимное желание, ибо если 
человек не хочет учиться, к сожалению, нау-
чить его нельзя. Также хочется, чтобы люди 
не переставали совершенствоваться, потому, 
что знания, в полном смысле, облегчают нашу 
жизнь. 
(С): Кто изначально повлиял на Вас при выбо-
ре профессии?
(МГ): Я с детства хотела стать следователем, 
это была моя мечта. Родители были журна-
листами, они часто рассказывали и писали 
о полиции, и как-то загорелась этой идей и 
поступила на работу в органы.
(С): Какой институт Вы заканчивали?
(МГ): Московский Государственный Универ-
ситет им.Ломоносова, юридический факуль-
тет.
(С): Расскажите о самых ярких моментах сво-
ей студенческой жизни.
(МГ): Самый яркий момент – это когда мы 
обиделись на преподавателя по гражданскому 
процессу, который принял предмет в туалете у 
мальчиков, когда они курили, а нам девушкам, 
пришлось сдавать его по полной програм-
ме (Смеется). Нам было интересно учиться, 

потому, что с нас много требовали. Когда мно-
го требуют, естественно, втягиваешься в этот 
процесс, понимаешь, что сначала «тяжело, не 
хочется», а потом со временем осознаешь, что 
это надо и уже получаешь определенное удо-
вольствие от учебы. Мы учились каждый день, 
к нам относились без снисхождения, не учиты-
вали, что мы учимся на вечернем, что работаем 
и устаем. Дали задание - выполняй. Не выпол-
нил -  получи два; не отчитался – не допущен 
к зачету; не сдал зачет – не допущен к сессии. 
Это было жестко, но эффективно. 
(С): Каковы Ваши планы на будущее?
(МГ): Мне хотелось бы увидеть в последую-
щих годах студентов, которые хотят учиться. 
Преподавателю важно, что когда он дает инфор-
мацию, студент понимал ее и умел применять. 
Хотелось бы, чтобы студенты были мотивиро-
ваны на получение знаний. Сейчас в большей 
степени студенты ориентируются на работу 
и получение знаний для них вторично. И тут 
возникает противоречие: с одной стороны, им 
нужны эти знания, ибо они будут юристами, 
а с другой стороны, они зациклены на работе, 
чтобы набираться профессионального опыта. 
Эта ситуация печальна, потому что будущее 
в ваших руках и то, как мы будем жить через 
десять лет –зависит только от вас.
Хочу, чтобы студенты не забывали своих пре-
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подавателей. Очень обидно, когда вкладываешь душу, а они забывают, выйдя за порог института. 
Лично я, помню своих преподавателей по сей день, хотя прошло много времени. Мы встречаемся, 
созваниваемся, списываемся. Хорошо, что есть такая  возможность просто поинтересоваться лич-
ными и профессиональными новостями.
(С): Чтобы вы посоветовали тем, кто только собирается поступить на юриста?
(МГ): Понимать, что эта профессия очень трудная. У многих формируется  представление по сери-
алам или по фильмам, но в жизни это совсем не так. Эта деятельность связана с ответственностью 
не только перед определенным человеком, но и перед обществом в целом. 
(С): Вы гордитесь своими студентами?
(МГ): Конечно! Великолепные студенты, я получаю массу удовольствия от общения с ними. Есть 
студенты, которые просто ленятся, но все они индивидуальны.
(С): Вы обучаете студентов. А есть вероятность, что студенты могут научить чему-нибудь Вас?
(МГ): Это сложный вопрос. Конечно, у нас взаимное обучение, потому что студенты учатся у нас и мы 
наделяем их профессиональными знаниями, но и в свою очередь они нас кое-чему учат. Разница в возра-
сте, профессиональном опыте не всегда помогает понимать друг друга. Пытливый студент ставит передо 
мной много вопросов, ответы на которые способны расшить горизонты юридической и социальной нау-
ки. Ленивые студенты заставляют искать новые пути воздействия на их сознание, искать такие формы и 
методы, которые позволят тебе, как преподавателю, всегда ощущать себя нужной и компетентной. 
(С): Есть ли у вас любимчики?
(МГ): Любимчиков нет, все студенты по-своему хороши. Но есть студенты, за которых я испыты-
ваю чувство гордости.
(С): Что бы Вы хотели пожелать современным студентам?
(МГ): Видеть не только студента друг в друге, но и человека, товарища и друга. Видеть человека, с которым 
вы провели несколько лет бок о бок, человека, о котором будете вспоминать, закончив институт. Может того, к 
кому будете обращаться за помощью. Чтобы годы учебы вспоминали с удовольствием и ни о чем не жалели. 
(С): Ваша жизненная позиция или кредо.

(МГ): «Делай, что должен, и будь, что будет».
Интервью подготовили студентка 3-го ку са 

ВПО Червякова Анастасия и студентка 1-го ку са 
СПО Федотова Елизавета 

1. Каждый год в России выпускается 150 000 
юристов, кстати, из них 20% — в Москве. Готовят 
служителей юриспруденции 1165 учебных заведе-
ний. В итоге получается, что на каждые 200 чело-
век приходится по одному юристу. Для сравнения 

в США один юрист на 270 человек.

2. Людовик XII любил говорить, что профессия юриста похожа на работу сапожника – как хотят 
кромсают, выворачивают, растягивают, лишь бы добиться нужной для себя формы. Ярослав Гашек 
утверждал, что хороший юрист заставит вас поверить в то, что человек укусил собаку, хотя было 
наоборот.

3. Юрист – это общее обозначение для множества более специфических квалификаций – прокурор, 
адвокат, судья, нотариус, следователь, инспектор и др.

4. Несмотря на то, что началом истории юриспруденции считается античный мир, задолго до этого 
Хаммурапи, вавилонский царь, уже создал Свод Законов, чем и положил начало юридической от-
ветственности.

5. В Древней Греции была такая профессия – оратор. Его задача – убедить толпу в доказательстве 
фактов. Умение повлиять на разум и чувства считалось настоящим искусством.
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День святого Валентина в МЮИ

День святого Валентина (также Ва-
лентинов день), или День всех 

влюблённых — праздник, ко-
торый отмечается 14 февра-
ля во многих странах мира. 
Предположительно назван по 
имени одного из двух ран-
нехристианских мучеников с 
именем Валентин — Вален-
тин Интерамнский и Вален-
тин Римский. Отмечающие 
этот праздник дарят люби-

мым и дорогим людям цветы, 
конфеты, игрушки, воздуш-

ные шарики и особые открыт-
ки (часто в форме сердечка), со 

стихами, любовными признаниями 

или пожеланиями любви — валентинки. В наш институт этот праздник тоже заглянул.   Сту-
денты на каждом этаже установили небольшие коробочки, куда каждый желающий мог бро-
сить свою валентинку. Таким образом, у нас прошел «Конкурс валентинок». В этом кон-
курсе победителем стали третьекурсники ВПО Международного юридического института. 

Студентка 2-го ку са СПО 
Опря Марина

 Масленица — древний славянский праздник с 
многочисленными обычаями, через века дошедший 
до наших дней. Отмечается в течение недели перед 
Великим постом. Масленица в 2017 году отме-
чается с 20 по 26 февраля. Масленица — это 
веселые проводы зимы, озаренные радост-
ным ожиданием близкого тепла, весенне-
го обновления природы. Наш институт этот 
светлый праздник тоже посетил. И 21 февраля 
студенты, как колледжа, так и бакалавриата дружно 
приняли участие в нем. Сам же праздник прошел на 
первом этаже в холле. Был накрыт богатый блюдами стол 
с плюшками, ватрушками, пряниками, сушками, баранками, вареньем, сгущенкой, медом и самова-
ром. Ну и конечно, какая же масленица без блинов, которые студенты МЮИ напекли своими руками. 
Ведущие мероприятия рассказывали различные факты из истории и как праздновали данный празд-
ник на Руси. И хоть на улице лил дождь, и было холодно, в нашем институте было тепло и радостно.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ СЕКТОР
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Поздравления мужчин с 23 февраля в МЮИ

 Все мы знаем, что 23 февраля празднуется 
День защитника Отечества. Наши девушки, вме-
сте с администрацией института, решили поздра-
вить наших дорогих мужчин с этим праздником. 
Девушки в пилотках раздавали открытки-по-
вестки парням и приглашали на второй этаж, где 
их ожидала команда по страйкболу «VooDoo». 
Ребята показывали свою экипировку, оружие, 
рассказывали как проходит сама игра по страйк-
болу, а так же раздавали анкеты для тех, кто хотел 
бы поучаствовать и поиграть в страйкбол. Наши 
мальчики и девочки с радостью пофотографиро-
вались с предоставленным оружием и ребятами 
из команды «VooDoo». Всем очень понрави-
лось данное празднование мероприятия и даже 
были предложения как-нибудь все повторить.

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЕКТОР
Музей «Памяти Неизвестного Солдата»

 16 февраля 2017 года студен-
ты Международного юридического ин-
ститута посетили музей «Памяти  Неиз-
вестного Солдата» в городе Электросталь.
 
 Когда заходишь в этот музей, то погружа-
ешься в некий иной мир, абстрагированный от 
современного. Там каждый человек, зайдя в него, 
прочувствует особое понимание той Войны.

 Сотрудники музея продемонстрировали 
фильм, который каждого заставил задуматься, 
о той еще недалекой войне. Отвечая на вопрос, 
почему именно так назван музей, сотрудник 

сказал, что почти за 2 десятка лет поисковый 
деятельности, отряду удалось идентифициро-
вать очень малое количество солдат, погибших 
в районе проведения Демянской десантной 
операции. Именно тем солдатам навсегда про-
павшими без вести, которые погибли, защищая 
свою страну и посвящена музейная экспозиция.

 Одни из трех залов в музее посвящен са-
мим раскопкам, проводимым Электростальским 
поисковым отрядом. На фотографиях изображе-
ны люди, которые защищали свою родину, и те, 
которые стараются увековечить память неиз-
вестных героев Великой Отечественной войны.

 

Студентка 2-го ку са СПО 
Опря Марина
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 Остальные залы посвящены по-
вседневной жизни солдата. Все экспона-
ты музея «Памяти Неизвестного Солда-
та» были найдены непосредственно на 
местах боевых действий. Это были как 
предметы обихода солдата, так и его воо-
ружение. Отличительной особенностью 
музея является то, что большинство экс-
понатов можно потрогать и подержать 
в руках. В этом есть некое таинство, 
воспитывающее патриотизм в каждом 

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР

Лыжня МЮИ - 2017

 16 февраля 2017 года, в Международном 
Юридическом Институте в Звенигородского 
филиале состоялась «Лыжня МЮИ - 2017». В 
лыжне принимали 
участие 4 команды: 
из  Москвы, Один-
цово, Королева и 
Звенигорода. Участ-
ники должны были 
проехать по 3 круга, 
по специально под-
готовленной трассе. 
Стартовали ребята 
своими командами по 
10 человек, каждые 
полторы минуты. 
Первыми на старт 
отправилась команда Звенигородского филиала, 
следом за ними команда Одинцовского, третьи-
ми была команда головного ВУЗа города Мо-
сквы и последними завершала старт  команда из 
города Королев. На протяжении всей лыжной 

гонки, ребят поддерживали их болельщики, 
между которыми тоже проходили соревнова-
нии в конкурсе «Кричалок». Ребята прояви-
ли спортивный характер и большое желание 
победить. На протяжении всей гонки было не 

ясно кто займёт первое место, так что интрига 
продолжалась до награждения. После подсчета 
результатов, места разделились в следующем 
порядке: три первых места в индивидуальном 
зачете заняли ребята с команды Одинцово и 

Студент 3-го ку са ВПО
Шишков Павел

человеке, который 
зашел в этот заме-
чательный музей.
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общекомандное первенство взяли тоже они, а 
вот в конкурсе болельщиков разгорелась ещё 
более страстная борьба между головным ВУЗом 
и филиалом Звенигорода. Но лучшими болель-
щиками стали ребята из Звенигорода. В общем, 
«Лыжня МЮИ - 2017» прошла отлично, ребята 
с разных филиалов показали своё мастерство 
в лыжном спорте и смогли пообщаться между 
собой! Ещё раз поздравляем команду Одинцово 
с абсолютной победой и болельщиков команды 
Звенигорода, как лучшую группу поддержки!

Студент 2-го ку са ВПО
Володин Илья 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

 9 февраля 2017 года в Международном 
юридическом институте старшим инспекто-
ром ГДН Отдела МВД России по району Мар-
фино г. Москвы, майором полиции Нестеренко 
Марией Владимировной была проведена лек-
ция со студентами колледжа МЮИ об ответ-
ственности за совершение административных 
правонарушений, профилактики потребления 
наркотических средств и потребления табач-
ной продукции. В дополнение к этой теме была 
проведена профилактическая беседа, направлен-
ная на профилактику суицидальных действий, 
а также на установление лиц пропагандирую-
щих суицидальные действия среди учащихся.

 Цель лекции - донести до слушателей 
юридические аспекты социальных проблем, 
озвученных выше. Актуальность темы вели-
ка не только для слушателей, но и для всего 
общества в целом. Несмотря на профилакти-
ческие мероприятия, проводимые государст-
вом по вопросам сохранения физического и 
психического здоровья молодежи, не умень-
шается число лиц, пытающихся втянуть в по-
рочный круг потребления табака, алкоголя и 
наркотических средств несовершеннолетних.

 Если вовлечение происходит не навязчи-
во, но весьма зримо, то попытки воздействия на 
психику несовершеннолетних носят весьма за-
вуалированный характер. Часто, просто невоз-
можно проследить прямую взаимосвязь между 
теми, кто манипулирует психикой другого 
человека. Проблема выявления таких действий 
усугубляется практически полной психологиче-
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ской безграмотностью общества и правоохранительных органов в частности.
 Практическая реализация теоретических положений всегда представляет большой интерес 
для слушателей, тем более, когда лектор имеет большой практический опыт. Неудивительно, что 
концовка лекции завершилась аплодисментами, как проявление высшей степени уважения и благо-
дарности лектору.

 20 января 2017 года в Центральном доме художников прошло открытие IV Общероссий-
ского фестиваля природы «Россия первозданная», в котором приняли участие студенты-волон-
теры Международного юридического института. Выставка проходила в необычном формате, где 
каждый посетитель мог виртуально побывать в уникальных заповедниках и национальных парках 
- там, где хозяева - дикие животные.

 Центральной темой фестиваля стала юбилейная дата — 100-летие основания заповедной 
системы России, а также Год экологии в Российской Федерации.

 «Первозданная Россия» - один из самых масштабных и интересных фестивалей, прово-
димых в Москве. Он проходит с 2014 года и с каждым годом привлекает все больше ценителей 
красоты родной природы. В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов вы-
ставляются в Москве, а затем, возможность их увидеть, получают жители многих городов России 
и зарубежья. За три года гостями фестиваля стали более 2 миллионов человек в 70 странах мира.

 Студенты Международного юридического института уже четвертый год являются активны-
ми участниками фестиваля «Россия Первозданная». В качестве волонтеров в этом году выступили 
20 студентов. Они оказывали помощь в приеме почетных гостей, помогали ориентироваться в 
залах выставки, обеспечивали посетителей необходимой информацией, а также оформляли памят-
ные подарки участникам фестиваля и оказывали необходимую помощь в проведении мероприя-
тия.
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ПРАЗДНИКИ

 День работника прокуратуры 
Российской Федерации отмеча-
ется с 1996 года по Указу Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 1329 от 29 декабря 1995 года 
«Об установлении Дня работ-
ника прокуратуры Российской 
Федерации». 
12 января 1722 года Указом 
Петра Великого при Сенате был 
впервые учрежден пост Гене-
рал-прокурора. В Указе букваль-
но значилось: «Надлежит быть при 
Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а 
также во всякой Коллегии по прокурору, кото-
рые должны будут рапортовать Генерал-проку-
рору». 
В Указе устанавливались основные обязаннос-
ти и полномочия Генерал-прокурора по надзору 
за Сенатом и руководству подчиненными орга-
нами прокуратуры. Через несколько дней при 
надворных судах также были введены должно-
сти прокуроров. 
Так в истории России был основан, и стал стре-
мительно развиваться, институт прокуратуры, 

От преступлений, от обмана

Нас защищает прокурор.

Чтоб в жизни не было изъяна,

Чтоб воровать боялся вор.

Работники прокуратуры

Во всем порядок наведут,

Не любят никогда халтуры,

Коррупцию с корнями рвут.

Чтоб жизнь была чиста, красива,

Они все зло с земли сотрут.

И все рассудят справедливо,

Порядок в деле наведут.

Сегодня с праздником поздравим,

Сегодня воздадим мы честь

Работникам прокуратуры,

Спасибо, что у нас вы есть.
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одной из выдающихся фигур которой стал Павел Иванович Ягужинский (1683-1736). 18 января 
1722 года Ягужинский был назначен первым Генерал-прокурором Сената и очень быстро стал играть 
одну из ключевых ролей в делах Российского государства. Говорили даже, что он стал вторым лицом в 
государстве после Петра I. Принимая во внимание выдающиеся личные качества Ягужинского, влия-
тельность первого Генерал-прокурора также свидетельствует о том, насколько важной для России была 
деятельность прокуратуры. Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным государст-
венным органом, куда граждане могут обратиться с любыми своими бедами и проблемами: от отклю-
чения электроэнергии в квартире до обмана, так называемыми, строителями финансовых пирамид. 
Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры — это её правозащитная функция. Самыми важ-
ными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных 
интересов государства. Прокуратура РФ осуществляет деятельность на основе Конституции РФ, Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса РФ, 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ. В свой же профессиональный праздник 
все работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отли-
чившиеся в работе — ведомственные награды и ценные подарки.

Студентка 3-го ку са СПО  Кустова Светлана 

 Трудно отыскать в России человека, получающего высшее 
образование, который 25 ян- варя не отмечает День 
студента. Указ Президен- та России № 76 от 25 
января 2005 года «О Дне российского сту-
денчества» официаль- но утвердил за рос-
сийскими студентами право отмечать эту 
памятную дату. Так случилось, что 
именно в Татьянин день, который по 
новому стилю отме- чается 25 января, в 
1755 году императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об уч- реждении Москов-
ского университета», и Та- тьянин день стал офи-
циальным университетским днем, в те времена он назы-
вался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана Римская считается  
покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает 
«устроительница». 
 В начале, студенты чествовали друг друга только в Москве, при этом в се проходи-
ло если не пышно, то очень ярко и даже эпатажно. По воспоминаниям очевидцев, ежегод-
ное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состо-
яло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского 
университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.
В 18 веке и первой половине 19 века университетским, а потому и студенческим, праздником ста-
ли торжественные акты в ознаменование окон-
чания учебного года. На них присутствовали 
многочисленные гости, раздавались награды, 
произносились речи. В то же время официаль-
ным университетским днем, отмечаемым молеб-
ном в университетской церкви, было 25 января. 
Затем последовал Указ Николая 
I, в котором он распорядился 
праздновать не День открытия 
университета, а подписание 
акта о его учреждении. Так 
волей монарха появился сту-
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денческий праздник — День студентов. К тому 
же, с него начинались студенческие каникулы, 
и именно это событие студенческое братство 
всегда отмечало весело и шумно. Несмотря 
на то, что история праздника своими корнями 
уходит в далекое прошлое, многие традиции 
сохранились и по сей день. Кстати, в этот день 
квартальные даже чрезвычайно нетрезвых сту-
дентов не трогали. А если и приближались, то 
козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли 
господин студент в помощи?». Впрочем, как из-
вестно, студент никогда не упустит шанс отдох-
нуть от учебы, — согласно народной мудрости, 
от бесконечного торжества его отвлекает лишь 
«горячее» сессионное время. 
Сегодняшние студенты, как и сто лет назад, 
предпочитают отмечать свой праздник шумно и 
весело.
 

Всех студентов мы поздравляем с Татьяни-
ным днем, днем российского студенчества, 
с праздником юных мечтаний, новых зна-
ний и интересных увлечений. Желаем, что-
бы каждый день был полон новых целей, 
уверенности, устремленности к новому, 
замечательных идей, забавных историй и 
личных побед. Пусть годы студенческой 
жизни будут запоминающимися и счастли-
выми, пусть верные знания и неутомимый 
энтузиазм приведут к любимой и престиж-
ной профессии.

Пускай великая Татьяна

Вас бережет от всех невзгод.

Пускай избавит от ненастья,

Проблем, печалей и хлопот.

Пусть лёгкой жизнь вся ваша будет,

И голова полна идей.

Пускай вас счастье утром будит,

Хороших, верных вам друзей.

“У людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука.” М. Горький

Студентка 3-го ку са СПО 
Кустова Светлана 

 Наука – это то, что двигает мировой про-
гресс вперед и делает нашу жизнь удобнее, без-
опаснее и позволяет открывать новое. С давних 
времен отечественная наука оказывает обшир-
ное влияние на мировое научное сообщество и 
на прогресс в целом.   
Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Петрович 
Павлов, Дмитрий Иванович Менделеев, Конс-

тантин Эдуардович Циолковский, Игорь Васи-
льевич Курчатов, Сергей Павлович Королев 
— это лишь самая малая часть имен наших 
ученых, которые своими научными изыска-
ниями и открытиями внесли вклад в мировую 
науку. Россия стала первой страной, где было 
разработано учение о биосфере, впервые в 
мире в космос запущен искусственный спут-
ник Земли, введена в эксплуатацию первая 
в мире атомная станция и так далее. Немало 

российских и советских ученых были отмечены 
Нобелевскими премиями.
8 февраля 1724 года Указом Сената по распоря-
жению Петра I в России была основана Акаде-
мия наук. В 1925 году она была переименована в 
Академию наук СССР, а в 1991 году - в Россий-
скую Академию наук. 7 июня 1999 года Указом 
президента Российской Федерации был установ-
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 18 февраля отмечается неофициаль-
ный профессиональный праздник сотрудни-
ков подразделения МВД, которые отвечают 
за обеспечение правопорядка на транспорте.
С самого начала своего существования это по-
дразделение МВД имело особый статус —
его специалистам доверена работа по обес-
печению и охране правопорядка на водных, 
сухопутных и воздушных путях нашей страны. 
И сегодня основными задачами сотрудников 
Главного управления на транспорте МВД яв-
ляются такие вопросы как: вопросы безопас-
ности пассажирских и грузоперевозок, про-
тиводействие терроризму, распространению 
оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и 
наркотиков на всех видах транспорта - желез-
нодорожном, воздушном, морском и речном. 
Из-за риска терактов, произошедших на раз-
личных видах транспорта, работа сотрудни-

ков данного управления становится 
еще более опасной и ответственной. 
И несмотря на то, что данный празд-
ник не является официальным в 
стране, но всех сотрудников ведом-
ства в этот день поздравляют выс-
шие чины МВД. Организуются раз-
личные праздничные мероприятия, 
особо отличившихся сотрудников 
награждают почетными грамота-
ми, благодарностями и подарками. 
Наши студенты проходили пра-
ктику в Московско-Рязанской 

транспортной прокуратуре и не раз полу-
чали очень положительные характеристики 
от транспортного прокурора Степанова М.А.
 
 Уважаемые работники транспортной по-
лиции, а так же студенты Международного юриди-
ческого института, которым, возможно предсто-
ит работать в данном подразделении! Вы делаете 
наши транспорт безопасным. Примите поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником!

Студент 3-го ку са ВПО 
Воробей Ян 

Студент 3-го ку са ВПО 
Воробей Ян 

лен День российской науки с датой празднова-
ния 8 февраля. 
Как сказано в Указе, праздник был установлен: 
«учитывая выдающуюся роль отечественной нау-
ки в развитии государства и общества, следуя исто-
рическим традициям и в ознаменование 275-ле-
тия со дня основания в России Академии наук». 
В этот день хочется поздравить студентов Меж-
дународного юридического института с этим 
праздником и пожелать не игнорировать науч-

ную работу! Юриспруденция, на которой спе-
циализируется наш институт тоже является 
наукой - со своими обширными теоретически-
ми и практическими знаниями, которые име-
ют свои непознанные грани и белые пятна. Кто 
знает - может ваши научные изыскания в буду-
щем двинут нашу специальность далеко вперед.
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ

ВОЛЖСКИЙ

     2 февраля в России отмечается один из дней 
воинской славы — День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве. 200 героических дней обо-
роны Сталинграда вошли в историю, как са-
мые кровопролитные и жестокие. При обороне 
города погибли и были ранены более семисот 
тысяч советских солдат и офицеров. Сталин-
градская битва стала крупнейшей сухопутной 
битвой в ходе Второй мировой войны и одним 
из переломных моментов в ходе военных дей-
ствий, после которых немецкие войска оконча-
тельно потеряли стратегическую инициативу.
     В честь этого памятного и значимого дня для 
города Волгограда и всей России дня, в Волж-
ском филиале прошли  ежегодные традицион-
ные мероприятия. Кафедрой ТиИГиП Волжско-
го филиала МЮИ был проведен, ставший уже 
традиционным, видеолекторий на тему «Не-
видимый фронт: милиция, прокуратура, суды 

Сталинграда в 1942 – 1943 гг.». Ежегодно, при 
выборе темы сотрудники кафедры стараются 
сформулировать ее таким образом, чтобы она 
затрагивала малоизученные стороны событий в 
Сталинграде в период Великой Отечественной 
войны. В этом году видеолекторий прошел как 
на базе Волжского филиала МЮИ как для сту-
дентов отделения СПО, так и для учеников сред-
них образовательных заведений г.Волжского.
    28 января 2017 г. состоялась в рамках на-
учно-исследовательской и профориентаци-
онной работы так же уже ставшая тради-
ционной городская викторина «Сталинград 
– город в мировой истории». Викторина про-
водилась среди школьников города двух воз-
растных категорий: 8 – 9 и 10 – 11 классы.
 
Победителями стали:
в возрастной категории 8 – 9 класс: 
1 место –   МОУ СШ № 20 
2 место -   МОУ СШ № 10
«Лучший знаток» - Протас Ирина, МОУ СШ № 
20
«Лучшее фронтовое письмо» - команда МОУ 
СШ №15

в возрастной категории 10 – 11 класс:
1 место –  МОУ СШ № 23
2 место -  МОУ СШ № 9
«Лучший знаток» - Кинжалов Петр МОУ СШ 
№31
Все победители получили грамоты и ценные 
призы.

 Студенты – волонтёры Волжского филиа-
ла приняли активное участие в подготовке и про-
ведении общегородских мероприятий. Добро-
вольцы Волжского филиала, которые являются 
волонтерами   регионального волонтерского цен-
тра Волгоградской области, сопровождали вете-
ранов Великой Отечественной войны на торже-
ственном приеме в Администрации региона, на 
концерте в Новом Экспериментальном театре, 
принимали участие в церемониях возложения 
венков и цветов к Вечному огню на братской мо-
гиле защитников Красного Царицына и воинов 
62-й и 64-й армий, погибших при защите Ста-
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линграда. Добровольцы были 
задействованы и в проведении 
легкоатлетического забега, по-
священного 74-й годовщине По-
беды в Сталинградской битве.
  Напомним, что  в 2018 
году волгоградский регион 
вместе со всей страной от-
празднует 75-ю годовщину 
Победы в Сталинградской 
битве! И Волжский филиал 
Международного юридиче-
ского института примет ак-
тивное участие в подготов-
ке и проведении мероприятий.

ИВАНОВО

Научно-практическая конференция
«Насилие и дети: уголовно-правовой и криминологический аспекты»

 16 февраля 2017 года в Ивановском филиале МЮИ в соответствии с пла-
ном научно-исследовательской работы состоялась научно-практическая конферен-
ция по теме: «Насилие и дети: уголовно-правовой и криминологический аспекты».

  В мероприятии приняли участие сту-
денты 2-4 курсов очной формы 

обучения, преподаватели и 
приглашенные: инспектор по 
особым поручениям отделе-
ния организации деятель-
ности ПДН УВД России 
по Ивановской области, 
майор полиции И.И. Ко-
роткова, инспектор ПДН 
УВД России по Иванов-
ской области, майор поли-
ции Е.В. Мочалова, препо-
даватель-практик кафедры 

ОПиСПД Ивановского филиала МЮИ, ответственный секретарь Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации г. Иваново по Ленинскому району Е.С. Дутова.
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Студенты выступили с содержательными докладами по вопросам эволюции и актуаль-
ных проблем уголовной ответственности за преступления несовершеннолетних и про-
тив несовершеннолетних, причин и условий преступности несовершеннолетних,  особен-
ностей расследования данной категории преступлений и др. 
Сотрудник ПДН И.И. Короткова проинформировала о состоянии пре-
ступности несовершеннолетних и в отношении  несовершеннолет-
них в Ивановской области за 2016 год, обратив внимание на дина-
мику, уровень преступности несовершеннолетних, категории 
совершаемых подростками  преступлений, личность 
преступников, причины и условия совершения 
преступлений, а также на принимаемые орга-
нами внутренних дел меры их профилактики.
Е.С. Дутова рассказала об основных зада-
чах и направлениях деятельности Комиссии 
по делам несовершеннолетних, иллюстрируя свое 
выступление характерными примерами из практики.
В целом научное мероприятие носило творче-
ский характер; все выступления и предложения о совершенствовании уголовного законо-
дательства РФ оживленно обсуждалась; по некоторым вопросам возникали острые дискус-
сии. Оно способствует углублению теоретических знаний студентов по уголовному праву, 
криминологии и закреплению практических навыков участия в научно-исследовательской работе.
 

 Татьянин день или день святой Тать-
яны – это церковный праздник, почитающий 
мученицу Татиану Римскую – девушку, отдав-
шую жизнь за веру во Христа. Кроме того, это 
и любимая дата для всех студентов, ведь этот 
день уже несколько веков по  праву считается 
их «профессиональным» праздником. А после 
издания в 2005 году Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным указа об уч-
реждении 25 января Дня российского студен-

чества статус праздника стал официальным.                  
Традиционно этот праздник отмечается в Иванов-
ском филиале МЮИ. В этот праздничный день с 
поздравлениями к студентам обратился дирек-
тор филиала Лахов В.Г. С Днем студента! Желаю 
удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, 
легких экзаменов, интересных событий. Пусть 
студенческие годы пройдут легко, беззаботно 
и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

 28 января  2017 года в рамках профори-
ентационной работы для будущих абитуриентов 
института был  проведен День открытых две-
рей. Ребятам рассказали об истории головного 
ВУЗа и Ивановского филиала, о направлении 
40.03.01(юриспруденция), с гражданско-право-
вой и уголовно-правовой направленностью, по 
которым осуществляется подготовка бакалав-
ров в институте. А также будущие абитуриен-
ты побывали во всех аудиториях и кабинетах 
(криминалистики и зала судебных заседаний), 
познакомились со студентами  и мероприяти-
ями, которые проводятся в филиале  нашего 
учебного заведения. Надеемся, что будущим 
абитуриентам понравилось в нашем институте, 
и мы увидим всех в рядах студентов Ивановско-
го филиала МЮИ!

КОРОЛЕВ

Студенты Королевского филиа-
ла Международного юриди-

ческого института посетили 
кинологический центр и 
дежурную часть поли-
ции в рамках програм-
мы профориентации. Во 
вторник , 24 января 2017 
года в УМВД РФ по го-
родскому округу Королев 
прошел так называемый 
«студенческий десант». 
Студентам Королевско-

го филиала Международного юридического инсти-
тута рассказали о работе в полиции, показали, как 
работает дежурная часть и провели экскурсию в 
кинологическом центре. Помощник начальника 
Управления Министерства Внутренних Дел Рос-
сии по г.о. Королев – начальник отдела по работе 
с личным составом Любовь Орловская провела 
со студентами беседу, рассказала о требовани-
ях для юношей и девушек при поступлении на 
службу, о прохождении медицинской комис-
сии. Так, если при исследовании на полиграфе 
выяснится, что кандидат хоть раз в жизни упо-
треблял наркотики, то он не пройдет отбор и не 
сможет стать полицейским. Во время службы по-
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лицейским, проявившим себя хорошо на службе, могут предоставить место для бесплатного об-
учения в академии. После беседы студенты смогли увидеть работу дежурной части, самым инте-
ресным событием для них стало посещение кинологического центра, где ребятам показали, как 
собаки выполняют команды, находя взрывчатые вещества и наркотики, где их кормят и лечат. Сту-
денты-юристы получили возможность пообщаться с полицейскими собаками и поиграть с ними. 
Это мероприятие мы провели в рамках программы профориентации и накануне Дня студента. 

Ляг на Анастасия
студентка 1 ку са СПО

 16 февраля 2017 года на территории 
Звенигородского учебного корпуса Одинцов-
ского филиала состоялась VII внутривузовская 
лыжная гонка «Лыжня МЮИ – 2017». Наши 
студенты, конечно же, не обошли это меропри-
ятие стороной. Ребятам предстояло преодолеть 
дистанцию в 5 км и проявить себя в таком со-
стязании как перетягивание каната. А группы 
поддержки состязались в конкурсе «кричалка» 
в поддержку своих команд. Нашим студентам 
пусть и не удалось завоевать победу, но мы полу-
чили много ярких эмоций. Будем с нетерпением 
ждать следующих состязаний! Хочется выразить 
огромную благодарность организаторам Меж-
дународного юридического института за пре-
красный спортивный праздник для студентов.

Юдина Дарья студентка 1 ку са ВО
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ОДИНЦОВО

  В том, что лыжи один из самых полезных и популярных видов спорта, мы смогли еще раз 
убедиться на ежегодных соревнованиях по лыжным гонкам.
Проведение лыжных гонок давно стало не просто традицией, а целой историей нашего института.
16 февраля 2017 года, на территории Звенигородского учебного корпуса Одинцовского филиа-
ла,  проводилась Vll внутривузовская  лыжная гонка  « Лыжня МЮИ - 2017», в которых  приняли 
участие 4  команды от филиалов  МЮИ.
Протяженность лыжной трассы составила  5 км.. Стартовали участники командами по 10 человек 
от каждого филиала. Команда Одинцовского филиала по лыжной гонке участвовала  в составе:
Романов Данила, Носов Дмитрий, Журин Сергей, Антишин  Артем, Тащев  Данила, Тикшаев 
Вадим, Анастасов Алексей, Дитте Роман, Горобец Георгий, Думитрашко Максим,  Болотова Анна,  
Валькова Анастасия, Болотникова Анастасия.
Ребята проявили спортивный характер и большое желание одержать победу.
Непростые погодные условия: мороз, ветер, сложная заснеженная трасса – не испугали истинных 
поклонников лыжного спорта, все спортсмены дошли до финиша.
В индивидуальном зачете все призовые места: первое, второе. третье место заняли студенты  из 
Одинцовского филиала:
1 место - Романов Данила
2 место - Носов Дмитрий
3 место - Журин  Сергей

И в общем командном  зачете команда Одинцовского филиала заняли первое место. Во вре-
мя лыжной гонки, так же проводились различные конкурсы среди болельщиков команд.
Все участники этой лыжной гонки получили много ярких впечатлений, а
победители и призёры  были награждены  грамотами, медалями  и кубком.
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  18 февраля  2017 года студенты Один-
цовского филиала МЮИ приняли участие в « 
Турнире по боулингу на Кубок Главы городско-
го поселения Одинцово» который проходил в 
городе Одинцово.
  Турнир проводила администрация Одинцов-
ского района Московской области, в котором
приняли  участие семь команд.
  Каждая команда состояла из пяти человек. В 
состав нашей команды входили:
Крамолеев Сергей. Антишин Максим. Тагушян 
Артур. Майоров  Денис, Демченко Илья. Носов 
Дмитрий ( запасной игрок).
  На протяжении всего турнира было не ясно, 
кто же займет первое место. Ребята проявили 
характер, упорство , стремление победить. В 
упорной борьбе  команда нашего филиала заня-
ла почетное 3 место. 
 Все победители и призеры были награждены 
медалями, сувенирами с символикой турнира.
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СМОЛЕНСК
В Смоленском филиале

 Международного юридического института
 прошел Вечер встречи выпускников!

 В субботу 18 февраля 2017 года в 
Смоленском филиале Междуна-
родного юридического института 
прошло торжественное мероприя-
тие «Вечер встречи выпускников», 
посвященное 25-летию Междуна-
родного юридического института.
Открыла вечер прямая трансляция из 
Москвы с выступления заведующего 
кафедрой уголовно - правовых дис-
циплин  Международного юридиче-
ского института Ходусова Алексея 
Александровича и профессора кафе-

дры гражданско-правовых дисциплин  Гарненко Сергея Александровича, которые поприветствовали 
всех собравшихся в зале гостей и выразили благодарность администрации Смоленского филиала за про-
ведение такого нужного и интересного мероприятия, которое сплотила вместе выпускников разных лет. 
Жизнь разбросала бывших студентов Международного юридического института по всем уголкам 

нашей большой страны. У многих из них со-
лидный жизненный и трудовой опыт в обла-
сти юриспруденции, многие занимают высокие 
должности, но в этот вечер каждый окунулся в 
прошлое и снова почувствовал себя студентом.
С приветственными словами и поздрав-
лением выступила директор Смоленско-
го филиала Международного юридическо-
го института, выпускница 2006 года Анна 
Александровна Березина. Она выразила ог-
ромную благодарность всем выпускникам, 
которые откликнулись на приглашение и посе-
тили любимый институт в этот субботний вечер.
Гостей праздника порадовали нынешние сту-
денты Международного юридического ин-
ститута торжественным вальсом, а дети спор-
тивного танцевального  клуба «Радуга» 
исполнили зажигательный танец Джайв.  Для  
выпускников пели песни и показывали смеш-
ные сценки про студенческую жизнь. В честь 
выпускников прозвучал Гимн Международ-
ного юридического института, который с удо-
вольствием пели все присутствующие в зале.
Самым трогательным было исполне-
ние финальной песни, которую исполни-
ли студенты вместе с директором и пре-
подавателями Смоленского филиала.
Громкими аплодисментами встречали вы-

Этот день мы долго ждали,

Мы о нем давно мечтали,

Наконец-то, он для нас настал!

Собрались мы в нашем зале,

И о многом вспоминали,

Всех сегодня вечер встреч собрал.

Рады видеть Вас

Верим не в последний раз,

Соберет Вас институт,

В своих родных стенах.

Будем встречи ждать.

И надеяться, мечтать,

Может через год иль два, 

Мы встретимся опять.
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пускники каждый номер художественной са-
модеятельности, подготовленный в их честь. 
Никого не оставила равнодушными эта до-
брая встреча со студенческим прошлым.
Глядя в счастливые глаза наших гостей, мы ещё 
раз убедились, что студенческие годы стали для 
них самыми незабываемыми, самыми лучшими…
Этот день, как и все хорошее, быстро за-
кончился. Уставшие, но довольные вы-
пускники разошлись уже поздним вечером.
Пусть этот вечер, ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСК-
НИКОВ, станет традицией для нашего ин-
ститута. Ждем всех снова  в следующим году.
Спасибо всем за поддержку и теплые слова!

 28 февраля 2017 года в Смоленском филиале состоялся День открытых дверей для учащих-
ся общеобразовательных школ и их родителей. 
День открытых дверей в Смоленском филиале всегда проходит в торжественной обстановке и, как 
правило, начинается с общего собрания в актовом зале.
С приветственным словом перед гостями выступила директор Смоленского филиала Международ-
ного юридического института Анна Александровна Березина.
Анна Александровна рассказала о требованиях к качеству подготовки будущего специалиста-юри-
ста, о правилах приема в Международный юридический институт, а так же ответила на все интере-
сующие вопросы. 
Далее перед школьниками выступила студентка первого курса Кухарькова Татьяна, которая расска-
зала о студенческой жизни и мероприятиях филиала.
Очень интересным было выступление старшего преподавателя кафедры СФ МЮИ Карины Ва-
ружановны Дургарян на тему: «Профессия юрист. Деятельность и функции». Она рассказала  о 
профессиональной деятельности судей, следователей, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов, 
адвокатов.
Коллектив педагогов и студентов подготовили очень интересную и насыщенную программу для 
своих гостей. Будущих абитуриентов провели с обзорной экскурсией по зданию Смоленского фи-
лиала, показав учебные аудитории, среди которых:  криминалистический полигон, кабинет крими-
налистики, зал судебных заседаний, кабинет гражданского права, библиотека и тренажерный зал. 
В завершение мероприятия приятным сюрпризом для будущих абитуриентов стало практическое 
занятие по криминалистике по обнаружению и изъятию следов пальцев рук. 
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Ждем снова всех гостей на следующие Дни открытых дверей, которые состоятся: 18 февраля, 25 
марта, 29 апреля, 20 мая. 
Приглашаем всех желающих стать студентами Смоленского филиала Международного юридиче-
ского института!

16 февраля 2017 года в Смо- ленском филиале Между-
народного юридического института состоялся фи-
нальный этап конкурса студенческих научных 
проектов  «Научный студенческий потен-
циал-2017», посвящен- ный Дню российской 
науки.   С приветствен- ным словом к кон-
курсантам, судейской комиссии и гостям 
обратилась директор Смоленского филиала 
Международного юри- дического института 
Березина Анна Александров- на, которая сделала акцент 
на поддержание талантливой молодежи в научной работе, она обратила внимание присутствую-
щих на то, что данное мероприятие стало уже традиционным для студентов в стенах СФ МЮИ.  
Конкурсантами предлагались разнообразные законопроекты, которые хотелось бы нашим 
дерзким новаторам внедрить в Российское законодательство. В жаркой, интересной борь-

бе лучшими среди лучших стали:
Корнеенкова Ольга  – студентка 

4 курса, награждена дипло-
мом I степени и ценным 

подарком (тема проекта: 
«Актуальные вопросы 
привлечения к уголов-
ной ответственности за 
совершение побоев»), 
Шендорова Оксана, 
Васильева Анастасия 
– студентки 4 курса, 
награждены дипломом 
II степени и ценными по-
дарками (тема проекта: 

«Совместное завещание 
супругов, как новый институт Российского права»), 
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Сайнук Анастасия – студентка 3 курса, награжде-
на дипломом III степени и ценным подарком (тема 
проекта: «Актуальные вопросы уголовно-право-
вой борьбы с незаконным оборотом наркотиков»), 
Красноумова Карина – студентка 2 курса, награ-
ждена дипломом III степени и ценным подарком 
(тема проекта: «Защита исключительных прав»). 
Все остальные участники второго конкурса 
«Научный студенческий потенциал» получили 
благодарность за проявленное активное учас-
тие и вклад в научную деятельность СФ МЮИ. 
Спасибо Ректору Института Жильцову Н.А. за 
оказанную поддержку талантливых студентов 
Смоленского филиала. 
Желаем всем научного потенциала и креатив-
ных идей. 

ТУЛА

 23 февраля в Тульском филиале было 
отмечено большим праздничным мероприя-
тием, довершающим традиционный месячник 
оборонно-патриотической работы.
Какой праздник устроили наши мальчики!
Они подготовили творческие представления 
своих команд, продемонстрировали силу, успе-
ли посоревноваться в армрестлинге, побывать в 
роли шифровальщиков, разгадывая секретные 
послания для капитанов команд, блеснуть зна-
ниями в викторине по истории создания воору-
женных сил России.
А как они пели песни! Дружно, мужественно, 
сплоченно!
Ни у кого из присутствующих на празднике не 
было сомнения, что из них в будущем получат-
ся настоящие, надежные защитники Отечества.

Подведение итогов далось членам жюри крайне 
нелегко, так как все участники показали себя с 
сильной стороны.
В итоге лучшие получили заслуженные призы и 
поздравления.
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 20 февраля в Тульском филиале МЮИ в 
рамках серии встреч с сотрудниками правоохра-
нительных органов состоялась встреча с киноло-
гом зонального центра кинологической службы 
УМВД России по Тульской области, выпускни-
цей Тульского филиала Кристиной Куликовой, 
которая пришла на встречу с лабрадором Гейлой.
В Тульской области существует большой сов-
ременный зональный центр кинологической 
службы УМВД Росси. Он включает простор-
ное административное здание, ветеринарную 
лечебницу, где собаки получают полное ме-
дицинское обеспечение, спецкухню для жи-
вотных, а также 50 теплых вольеров и обо-
рудованный всем необходимым щенятник. 
Благодаря расширению территории стало 
возможным обустройство прогулочных дво-
риков для собак и тренировочной площадки.
Сейчас в кинологическом Центре на службе со-
стоят восточно-европейские овчарки, спаниели, 
ротвейлеры и лабрадоры. Тренировки каждый 
день по два-три часа, начиная с трехмесячного 
возраста. Перерыва на отпуск нет. Одна соба-

службы. 21 июня 1909 годы в Санкт-Петер-
бурге был открыт первый в России питомник 
полицейских сыскных собак, на базе которо-
го также была создана школа дрессировщиков. 
Впоследствии эта даты стала основанием для 
учреждения праздника – Дня кинологических 
подразделений МВД России. А через 3 года по-
сле открытия питомника в Москве широкую 
известность приобрела полицейская собака 
породы доберман-пинчер по кличке Треф, рас-
крывшая за свою жизнь 1,5 тысяч преступлений.
Но настоящей звездой встречи стала лабрадор 
Гейла, её полюбили все! Воочию удалось уви-
деть как собаки ищут взрывчатые вещества и 
оценить приемы задержания преступников.
Кристина Куликова долго отвечала на многочи-
сленные вопросы ребят, а в заключении каждый 
желающий смог сфотографироваться с Гейлой.
Такие встречи – работа на перспективу. Воз-
можно, кого-то из студентов заинтересует про-
фессия кинолога, а после окончания колледжа 
и института они поступят на службу. Будущий 
сотрудник должен отличаться хорошей физи-
ческой подготовкой, но главное качество – лю-
бовь к животным. Кроме того, работа кинолога 
– еще и риск. Многие сотрудники регионального 
Центра кинологической службы не раз бывали 
в командировках на Северном Кавказе. Помо-
гали находить взрывчатые вещества, схроны с 
оружием боевиков. Случались и прямые столк-
новения, но для кинологов это рабочие будни.

ка запоминает до 30 запахов одновременно. На 
службе животные находятся в среднем по 10 лет, 
с восьми – они считаются ветеранами. После 
этого кинолог может взять их себе домой. Без 
кинологов не обходится ни один приезд высших 
лиц государства, ни одно массовое мероприятие.
Кристина рассказала о значении кинологической 
службы в оперативно-служебной деятельности 
подразделений органов внутренних дел. За 2016 
год в Тульской области при помощи служебных 
собак было раскрыто более 400 преступлений. 
Эффективно задействуются кинологи в профи-
лактической работе – при патрулировании в ле-
сопарковых зонах, на массовых мероприятиях.
Студенты узнали об истории кинологической 
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 По традиции в Татьянин день в городе-
герое Туле проходит награждение именными 
стипендиями управы г. Тулы студентов, от-
личившихся в учебе, занимающих активную 
жизненную позицию, словом, самых лучших!
В 2017 году таких было 40, лучших студентов 
ВУЗов, колледжей, учащихся образовательных 
школ. 
Среди которых была отмечена и студентка 3 
курса юридического факультета Тульского фи-
лиала Международного юридического институ-
та Донских Валерия.
Эта награда – заслуженная. Валерия учится 
на отлично, занимается научной работой, а в 
декабре 2016 года на конкурсе «Молодой юрист 
года», проводимом Тульским региональным 
отделением Ассоциации юристов России среди 
юридических ВУЗов г. Тулы заняла почетное 

2 место из 12 участников.
Надеемся, что лучшие традиции будут продол-
жаться, и в числе стипендиатов и в будущем 
будут представители Тульского филиала Меж-
дународного юридического института.

Самое важное изобретение в истории челове-
чества - письменный договор. 

Он позволяет людям изложить на бумаге все 
причины, по которым они не доверяют друг 

другу.

Не влюбляйся, не пей вина

Не строй для себя иллюзий проек-
ции

Жизнь тебе для того дана,

Чтоб посвятить ее юриспруден-
ции.
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ГЕРОЯМ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
Материалы, посвященные Н.М. Шлихунову (участнику Великой Отечественной войны, 

генерал-майору).

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ШЛИХУНОВ 
родился в 1924 г., родом из Талдомского края. В 
17 лет, в десятке одноклассников ушел воевать 

в тылу врага (после окончания разведовательно-
диверсионной школы).

До последнего дня был Почетным председате-
лем ветеранской организации РГСУ.

Ушел в возрасте 90 лет, не дожив 27 дней до сво-
его 91-го года (21 ноября 2015г.)

Вечная Память.

Материалы предоставлены из Статьи Н.М. 
Шлихунова «О ВОЙНЕ И О ДРУЗЬЯХ-ТОВА-
РИЩАХ» (Социальный Университет. Газета 
Российского государственного социального уни-
верситета.№25(73). 1-15 мая, 2010.) Рязанцевой 
Т.Л.

(Из статьи Н.М. Шлихунова)

 «Еще на встрече в Московском комитете ВЛКСМ 
нас предупредили, что гарантии остаться в жи-

вых не более 5% и предложили самим сделать 
выбор остаться или вернуться домой, так 

как год наш еще не призывали. Но никто 
из нас 10-х не сделал шаг назад… Мы – 
комсомольцы и наша святая обязанность 
– защищать Родину с оружием в руках. 

 Кстати, хочу заметить в ответ не-
честивцам и фальсификаторам всех 
мастей…, которые ни одного мгнове-
ния не были на фронте, но злобно, тен-

денциозно перевирают историю Вели-
кой Отечественной войны, утверждая, 

будто страх попасть под пули заградитель-
ных отрядов или оказаться в штрафной роте 

заставлял советских солдат идти вперед и со-
вершать подвиги. Уже к лету 1942 г. около милли-

она советских юношей и девушек-комсомольцев добровольно ушли на фронт, отважно сра-
жались на передовой, в партизанских отрядах, подполье. И вот все они, школьные товарищи, 
сейчас как живые стоят перед глазами. Так и остались они в моей памяти, навсегда мальчишками…
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 … Колю Смирнова за спокойствие, рассудительность и верность дружбе все мы уважительно 
называли «Николаем Павловичем», хотя ему было всего 18 лет. В одной из схваток в Брянском лесу, с 
превосходящими нас по силам карателями, я был ранен в ногу, не успевал за уходящими товарищами 
и завалился в куст, сняв предварительно чеку с гранаты, готовясь подороже отдать свою жизнь, ибо 
немцы были уже совсем рядом. Но упоенные погоней, они промчались мимо моего спасительного 
укрытия, а спустя мгновение я почувствовал навалившееся на меня тело. Это Коля, увидев в какой 
ситуации оказался я, рискуя жизнью, вернулся ко мне на помощь. Вместе мы добрались до партизан-
ской базы. Потом с Колей мы воевали на Кавказе, в боях под Крымской, были ранены в один день. 
И вот лежит в благодатной Кубанской земле мой лучший друг, Смирнов Николай Павлович, остав-
шийся навсегда молодым, восемнадцатилетним. 

 Правильно сказал поэт о нашем поколе-
нии: «Мы первую любовь узнали позже, чем 
первое ранение в бою…»
     
 От имени всех фронтовиков я протестую 
против всех попыток исказить историю вели-
кой Отечественной войны, осквернить память 
павших в ней, умалить Великий Подвиг Совет-
ских Воинов, украсть нашу Победу… 
 
 … Ведь должно быть ясно всем, что без патриотизма, без возрождения российской со-
борности и духовности – России не жить…»

Авторское стихотворение Рязанцевой Т.Л.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ…

(Николаю Михайловичу Шлихунову посвящается)

«С берез неслышен, невесом, 
слетает желтый лист… «Осен-
ний вальс, весенний сон» играет 

гармонист…»

И помнит он земли набат
И зарево огней, 

Когда ушли с призывом брат
И тысячи парней!

Когда его родной отец
Под Ельней погибал…

И слезы жен и матерей
Печальный взор внимал!

Горели Брест, горел Смоленск,
Дымился Сталинград…

Но силы доблестных сердец
Крепили дух и наш комбат!

Окопы, танки, «юнкера»,
Бомбежки как напалм!

Но «рядом» был отец и брат
И Колька, Друг спасал!

И рати многие ребят
Вставали как гора!

Растяжки, пули, провода…

И снова «юнкера»…

Прошли огонь и топь болот…
А рядом – наш комбат!

Когорта школьников-друзей,-
С десяток наш отряд!

И дрогнул враг, жестокий враг
Под взглядом матерей!

Тевтонский дух растоптан был
Отчизной-Родиной моей!!!

Смотрели молча в небеса
Ребят моих глаза, 

Когда «шальная» их взяла,
Когда пришла гроза…

Их светлых душ круговорот
Забрали небеса…

Но просветлился горизонт,-
Утихла вдруг гроза!..
......................................

С листочков капает слеза,
И музыка звучит...

И молча курит наш комбат,
Когда журавль кружит...

За слезы наших матерей,
За кровь и за набат,

За одноклассников моих,-
Их вечно юный взгляд!

Поднимем рюмку за столом,
Помолимся за них!..

А дальше – вечно пусть звучит
Мелодия о них!..

(Рязанцева Т.Л. - 23 февраля 2013г.)
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ХИТ-ЛИСТ НА МАРТ-АПРЕЛЬ

Время – самый сильный противник, которого 
не удавалось одолеть еще никому. Не пощади-
ли неумолимые годы и Логана. Росомаха стал 
стар, и уже далеко не тот что был прежде. Как 
назло, именно сейчас от него и требуются все 
силы. Старый враг Росомахи, который много 
лет не давал о себе знать, хочет уничтожить 
его раз и навсегда.
Похоже, что на этот раз ему удастся одержать 
верх. Однако никогда не стоит забывать, что 
дикий зверь, чувствуя свой близкий конец, 
будет сражаться в десять раз более яростно, а 
в Росомахе спит именно такой зверь.
Смотрите в кинотеатрах со 2 марта. 

С 16 марта хорошие парни попадают в рай, 
плохие парни попадают в Паттайю. Трое аб-
солютно безбашенных друзей — фанат Вина 
Дизеля, закомплексованный богач и боец-ли-
липут — решаются на отчаянное путешест-
вие в курортную Паттайю. Хотели чего-то 
нового — получили. Причём, по полной! То, 
что планировалось, как лучший отпуск, прев-
ратилось в самое сумасшедшее приключение.

Киноверсия очень известного в свое время те-
левизионного сериала о приключениях команды 
супергероев. Они скрывают свою внешность при 
помощи костюмов, но творят только добрые дела.
В этот раз, как впрочем и всегда, им пред-
стоит вступить в схватку с силами, же-
лающими посеять на земле хаос и разру-
шения.Во всех кинотеатрах с 23 марта.
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Фильм «Байбаймэн» рассказывает о серий-
ном убийце, который не является человеком, а 
представляет из себя некое существо со сверхъ-
естественными способностями. Это сущест-
во жестоко, и, кажется, неуловимо. «Байбай-
мэн» убивает всех, кому удалось узнать его 
имя, пускай даже это произошло случайно.
События разворачиваются таким образом, что 
трое молодых парней, случайно узнают что 
же такое «Байбаймэн», и, тем самым подвер-
гают свои жизни опасности. Теперь их цель 
не только выжить, но и спасти от расправы и 
множество других людей. В кино с 6 апреля. 

Столкнувшись с главной героиней фильма «Се-
кретный агент» на улице, вы врятли подумали 
бы что она является агентом ЦРУ. Симпатич-
ная, молодая женщина производит впечатле-
ние какой-нибудь учительницы, и никто даже 
не подозревает, что она прошла хорошую шу-
олу, умеет убивать различными способами и 
уже побывала во многих сложных ситуациях, 
из которых всегда выходила победительницей. 
Но, ситуация, в которую наша героиня попа-
дает в этот раз, резко отличается от того, с чем 
ей доводилось сталкиваться - ее обвиняют в 
предательстве. Главная героиня понимает, что 
она мешает, а совсем недавно она узнала, что 
готовится некий террористический акт, связан-
ный с биологической угрозой, и ее пытаются 
вывести из игры. В кинотеатрах с 20 апреля. 

И снова на экранах уже всеми полюбив-
шийся фильм о фантастических приклю-
чениях в мире крутых тачек с мощны-
ми моторами и головокружительными 
скоростями. Во всех кинотеатрах с 14 апреля. 

Обзор делала студентка 3-го ку са ВПО
Червякова Анастасия 


