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– Геннадий Геннадьевич, как,  
на ваш взгляд, происходит объ-
единение между собой двух 
коллективов преподавателей,  
а также студентов двух ко-
стромских вузов?

Был приятно удивлен знаком-
ством с преподавателями КГУ 
имени Некрасова, увидел таких  
неравнодушных к делу людей, как 
Светлана Геннадьевна Спивак, 
Людмила Анатольевна Сивер-
ская, Ольга Анатольевна Тете-
рина. Преподаватели институтов 
находят общий язык, ведь речь 
идет о качестве подготовки юри-
дических кадров. Единство задач, 
которые разрешают преподава-
тели, создает единую парадигму 
образования и подготовки. Ка-
сательно состава студентов – их 
показал праздник Дня Рождения 
опорного ВУЗа. Затем – собы-
тие за событием, особенно впе-
чатлил праздник Криминотавр. 
Можно смело сказать, что на 
данный момент происходит ин-

теграция двух студенческих кол-
лективов

– Что, на Ваш взгляд, может 
ускорить объединение коллек-
тивов?

Я против идеи ускорения инте-
грации, ведь подобное ускорение 
будет смещать фазы планомер-
ного развития. Поэтому правиль-
нее говорить о задачах, которые 
стоят перед всеми нами. Следу-
ющий учебный год пройдет под 
эгидой аккредитации универ-
ситета. В этом году происходит 
адаптация, в следующем – прои-
зойдет окончательная интеграция.

– Как объединение ВУЗов 
повлияло на научную деятель-
ность?

Университетское образова-
ние немыслимо без  научной де-
ятельности. На данный момент 
имеют место 8 кандидатских 
диссертаций и 2 докторских. 
Участие студентов в научной 
жизни института – желательно, 
а магистрантов –  обязательно. 

В будущем очень хочется видеть 
преподавателей-выпускников 
нашего института.

– Что Вы хотите сказать вы-
пускникам-бакалаврам?

То, что вложено, должно получить 
воплощение в будущей профессии, 
знания - реализованы. Также важно 
пожелать  удачи в жизни и челове-
ческого счастья. Особенно важно 
помнить, что наша профессия обя-
зывает иметь особую гражданскую 
позицию. Необходимо пронести 
эту гражданскую позицию по всей 
своей жизни, сохранять уважение к 
закону и людям.

– Что бы вы сказали буду-
щим первокурсникам нашего 
института?

Первоочередным является осоз-
нанный выбор. Нам нужны мотиви-
рованные первокурсники. Те, кто 
сделал свой выбор без давления 
извне. Мотив, мотивация – они 
имеют первостепенное значение.

Розанов Максим (15-юбо)

В преддверии окончания 
учебного года было  
проведено интервью  
с директором  
Юридического института 
Геннадием Геннадьевичем 
Брилем.



В ноябре 2016 года дирецией 
института был объявлен конкурс 
на тему «Проект логотипа Юри-
дического института им. Ю.П. 
Новицкого». Сроки проведения 
были продлены до 1 марта 2017 
года, в связи с утверждением 
нового логотипа КГУ. 

На заседании ученого совета ин-
ститута был выбран и утвержден 
логотип ЮИН им. Ю.П. Новицкого. 

Логотип представляет собой со-
четание щита и весов. Щит в ге-
ральдике означает защищенность 
и уверенность, а весы испокон 
веков являются символом право-
судия, законности. 

Эти символы идеально вписа-
лись в концепцию нашего объ-

единённого института. Цвета, в 
которых выполнена эмблема, не 
менее символичны. Синий цвет 
символизирует великодушие, вер-
ность, честность, безупречность, 
а белый - благородство и правди-
вость. Весы плавно переходят во 
всем знакомую ладью. Таким об-
разом эмблема нового Юридиче-
ского института включила в себя 
самые необходимые элементы, 
что, как нам видится, послужит 
прекрасным началом для разви-
тия и процветания нового, объе-
динённого Института. 

 
Член ученого совета, 

член студенческого совета ЮИН, 
Бебешко Полина (14-юбо)
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До сих пор некоторые студенты 
не знают, где и как им реализо-
ваться, куда обратиться за по-
мощью в некоторых случаях. В 
нашем ВУЗе есть много организа-
ций, где студент может реализо-
вать свои возможности. Согласно 
закону «Об образовании в Россий-
ской Федерации», в целях учета 
мнения обучающихся по вопро-
сам управления образователь-
ной организацией и при принятии 
образовательной организацией 
локальных нормативных актов, за-
трагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучаю-
щихся и создаются данные орга-
низации.

Одним из этих органов является 
Первичная профсоюзная органи-
зация студентов. Председателем 
данной организации является 
Бондарева Мария Сергеевна, про-
форгом ЮИН является Денисов 
Александр (14-юбо-1). Вступая 
в Профсоюз, самым частым во-
просом является: «Зачем платить 
эти взносы?». Профком помогает 
своим студентам в любой ситуа-
ции - он может оказать материаль-
ную помощь студентам, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию. 
Также профком является органи-
затором мероприятий в универ-
ситете – они проводятся за счёт 
данных взносов, победители по-
лучают различные призы. Плюс 
участие в этих мероприятиях сту-
дентов-бюджетников даёт баллы в 
портфолио – это может повлиять 
на размер его стипендии.

Кроме того, существует студен-
ческий совет юридического ин-
ститута имени Ю.П.Новицкого. 
Студенческий совет объединяет в 
себе несколько направлений: это 
и пресс служба, что освещает все 
события в институте, это и спорт, 
культурно-массовая работа, во-
лонтерство и другие. Мы всегда 
рады новым людям. Команда сту-
денческого совета делает всё, 
чтобы обучение в юридическом 
институте было запоминающимся. 
Всё в твоих руках и именно от тебя 
зависит, каким будет твоё даль-
нейшее обучение в ЮИН.

Денисов А
Соколов В

Власть студентам!!!

Всё в твоих руках и 
именно от тебя зависит 
каким будет твоё  
дальнейшее обучение  
на нашем институте.

Новая жизнь с новым логотипом



Наши достижения в сфере науки
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22-23 сентября 2016 года в КГУ 
состоялась Всероссийская на-
учно-практическая конференция 
«Криминологические проблемы 
разных социальных групп», приу-
роченная к 25-летию Российской 
криминологической ассоциации.

В конференции приняли участие 
криминологи со всей России, в том 
числе и преподаватели Юриди-
ческого института Костромского 
государственного университета. 
Участники обсуждали вопросы, 
связанные с особенностями пре-
ступной деятельности в различных 
социальных группах.

С докладом «Криминологическая 
характеристика лиц, участвующих 
в незаконных вооружённых фор-
мированиях на территории Ирака 
и Сирии» выступил вице-прези-
дент Российской криминологиче-
ской ассоциации, директор НИИ 
Академии Генеральной прокура-
туры РФ Виктор Викторович Мер-
курьев. В своём выступлении он 
отметил, что со стороны россиян 
существует запрос на борьбу с 
преступностью.

Также выступили Диканова Та-
тьяна Александровна, доктор юри-
дических наук, зав. отделом НИИ 
Академии Генеральной прокура-
туры РФ, Антонов-Романовский 
Григорий Всеволодович, кандидат 
юридических наук, Петрова Галина 
Олеговна, доктор юридических 
наук, профессор кафедры уголов-
ного права и процесса юридиче-
ского факультета Нижегородского 
государственного университета и 
другие.

В завершении конференции 
состоялся круглый стол, на ко-
тором её участники обменялись 
мнениями по проблемам крими-
нальных явлений в российском 
обществе  и наметили дальнейшие 
пути и направления работы Ассо-
циации.

Основным научным мероприя-
тием, которое было организовано 
Костромским государственным 
университетом стали XIII Всерос-
сийские декабрьские юридиче-
ские чтения в Костроме, в рамках 
которых прошла Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция «Право как эффективный ин-
струмент регионального развития: 
проблемы и перспективы, барьеры 
и возможности», прошедшая в 
декабре 2016г. Данное научное 
мероприятие стало уже тради-
ционным. Приятно отметить, что 
«чертова дюжина» не повлияла на 
результаты работы конференции. 
В этом году конференция была  
посвящена  220-летию именного 
Указа Павла I от 12 декабря 1796 
года об учреждении Костромской 
губернии.

 В работе конференции приняли 
участие известные российские 
ученые, а так же правопримени-
тели Костромской области, ко-
торые выступили с докладами, и 
предложениями по повышению 
роли права в развитии Костром-
ского региона. Отдельные высту-
пления вызвали бурные дискуссии 
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В течение учебного года 
преподаватели и учащиеся 
Юридического института 
им. Ю.П. Новицкого при-
няли участие в  
различных научных и  
практических мероприя-
тиях, в которых отметились 
победами и призовыми 
местами. 
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участников, что подтверждает 
актуальность рассматриваемых 
вопросов. В рамках работы кон-
ференции был проведен круглый 
стол, на котором прошло об-
суждение наиболее актуальных 
направлений реализации регио-
нальной политики и роли права 
как эффективного инструмента 
для развития регионов. По мимо 
круглого стола, были организо-
ваны работы секций сформиро-
ванных с учетом направленности 
научно интереса участников, при 
этом все участники вне зависимо-
сти от того в какой они секции ра-
ботали пришли к выводу о высокой 
роли права в развитии России как 
на федеральном так и региональ-
ном уровне.  Итоги работы конфе-
ренции, нашли отражение в двух 
сборниках научных трудов.

23 мая 2017 г. на кафедре су-
дебной и правоохранительной 
деятельности КГУ прошло засе-
дание «круглого стола», посвя-
щенное современным проблемам 
судопроизводства. Аспиранты, 
магистранты и студенты обсу-
дили вопросы обеспечения не-
зависимости судебной власти, 
перспективы реформирования 
суда присяжных.

Перед участниками «круглого 
стола» выступил федеральный 

судья Свердловского районного 
суда города Костромы Глушков В.В.

16 мая 2017 года кафедрой 
судебной и правоохранитель-
ной деятельности юридического 
института КГУ была проведена 
интеллектуальная игра по  граж-
данскому праву и процессу  «ЦИ-
ВИЛИСТ 2017», целью которой 
было закрепление полученных 
знаний и приобретенных навыков 
по применению  материальных и 

процессуальных норм в конкрет-
ных жизненных ситуациях.

Участие  в интеллектуальной игре 
приняли команды   студентов 3  
курса ЮИН КГУ. Победителем игры 
стала команда студентов группы 
14-ю-2, выступавшая под девизом 
«Хочешь быть специалистом, уча-
ствуй в нашем «Цивилисте».

В этом году эксперты Областной 
научной конференции «Шаг в бу-
дущее» высоко оценили  работы 
следующих студентов:

Петров Андрей был награжден 
Дипломом I степени;

Смирнова Екатерина была на-
граждена Дипломом II степени;

Грязнова Екатерина была на-
гражденаДипломом III  степени;

Апурина Анна была награждена 
Дипломом III  степени.

Наши студенты в очередной 
раз подтвердили что Юридиче-
ский институт им. Ю.П. Новицкого 
обладает высоким научным по-
тенциалом и является кузницей 
юридических кадров Костром-
ского региона.

Заместитель директора ЮИН   
по научной работе 

Мельников Иван Николаевич
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На базе нашего университета дей-
ствует юридическая клиника. 

Деятельность юридической клиники 
организована в форме общественной 
приёмной, в которой студенты и пре-
подаватели Юридического института 
осуществляют приём граждан и ока-
зывают им правовую помощь в виде 
устных консультаций.

Письменные консультации  осу-
ществляются по решению препода-
вателя в зависимости от сложности 
дела. Консультирование по правовым 
вопросам посредством размещения 
ответов на сайте осуществляется 
студентами под руководством пре-
подавателей. Юридическая клиника 
оказывает правовую помощь на без-
возмездных началах.

Среди студентов, занимающихся в 
юридической клинике, был проведен 
опрос. На вопрос «Нравятся ли Вам 
занятия в юридической клинике?» из 
20 опрошенных 17 ответили утверди-
тельно. Наиболее часто в юридиче-
скую клинику граждане обращаются с 
вопросами по гражданско-правовым 
спорам (65%), вопросам, связанным 
с семейно-правовыми отношени-
ями (20%), трудовым спорам (10%). 

Большинство опрошенных отметили, 
что всегда получается разрешать 
проблемные юридические вопросы 
граждан. Для большинства студентов, 
которые участвуют в работе юриди-
ческой клиники, это служит большой 
практикой по применению знаний, по-
лученных в Университете. 

Корреспонденты нашей газеты 
взяли интервью у занимающегося  
в юридической клинике студента 3 
курса Владислава Шарагина.

  – Скажите, Владислав, нра-
вятся ли вам занятия в юридиче-
ской клинике? 

– Безусловно, нравятся, потому что 
это возможность помочь людям и при-
менить свои знания на практике. По-
сещая юридическую клинику, у меня 
появился дополнительный стимул 
учиться, улучшать знания в юридиче-
ской сфере и углублять своё понима-
ние правовых норм для того, чтобы 
давать грамотно аргументированные 
ответы гражданам.

– С какими вопросами чаще всего 
обращаются граждане? 

– В одном вопросе могут содер-
жаться правоотношения, регули-
руемые разными отраслями права, 
поэтому однозначно здесь не от-
ветишь. Кто-то считает, что рабо-
тодатель не соблюдает его права, 
кто-то приходит за разъяснениями 
по поводу наследства,  а кто-то – по 
вопросам материнского капитала. 
Каждый приходит непосредственно с 
той проблемой, которая для него наи-
более насущная. 

– Всегда получается разрешать 
вопросы, с которыми обращаются 
граждане? 

– Начну с того, что никто не оста-
ётся без консультации. Проблем в 
разрешении правовых споров много, 
но недовольных нашими консульта-
циями пока не было. Мне кажется, 
это  является хорошим результатом 
деятельности юридической клиники, 
которую мы проводим под руковод-
ством доцента кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин Марины 
Александровны Григорьевой.

– Помогают ли Вам знания, по-
лученные на занятиях в Универ-
ситете, применять их на практике 
в рамках консультаций граждан в 
юридической клинике? 

–  Юридическая клиника помогает 
«оживить» норму права, сделать её 
менее абстрактной для себя, так как 
модель поведения, заложенная в 
диспозиции статьи, приобретает кон-
кретный жизненный пример, память о 
котором гораздо ярче, чем от книжной 
задачи, решаемой на семинарах. Как 
следствие, понимание статей зако-
нодательства укрепляется, а знания 
права расширяются и обогащаются. 
В силу этого, учиться и правда стано-
вится интереснее.

–  Владислав, как Вы считаете, 
занятия в юридической клинике 
должны быть обязательными для 
студентов или по их желанию?

–  На мой взгляд, студенту должно 
быть предоставлено право выбора.. 

Связано это с тем, что работа в 
юридической клинике требует опре-
делённой самоотдачи от студента. 
Но  её не будет, если он  изначально 
равнодушен к своей будущей про-
фессии юриста. Нежелание студента 
участвовать в деятельности юри-
дической  клиники может создать 
непреодолимый барьер между ним 
и обратившимся за помощью граж-
данином. Юридическая клиника для 
становления будущего юриста пользу 
приносит  только тогда, когда он 
будет понимать всю важность и необ-
ходимость будущей работы. 

Член студенческого совета,
Гаранина Анастасия (14-юбо)

Юридическая клиника

Прием граждан осуществляется:
• С понедельника по пятницу 
    по адресу: ул. Малышковская  4, 
    корпус Е, ауд. Е-99. 
• По вторникам  
    по адресу: ул. Советская, д.9а. 
• По пятницам   
    по адресу: Кинешемское шоссе, д.33. 
• По вторникам и четвергам 
    по адресу: ул. Советская, д. 73.
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В соответствии с планом профори-
ентационной работы юридического 
института в завершающемся учебном 
году проведены мероприятия, цель ко-
торых – привлечение абитуриентов для 
поступления на имеющиеся в нашем 
институте направления подготовки.

Наиболее значимыми и массовыми 
мероприятиями стали «Фестиваль 
науки-2016», в рамках которого для 
учащихся старших классов прове-
дены открытая лекция «Конституци-
онные права и обязанности граждан 
Российской Федерации», деловая 
игра «Судебные и несудебные формы 
защиты гражданских прав», озна-
комительная лекция «Юрий Петро-
вич Новицкий – святой профессор». 
Кроме того, 12 ноября 2016 года 
состоялся День открытых дверей 
Юридического института им. Ю.П. 
Новицкого, а в марте 2017 года про-
ведена профессиональная проба «Я 
Студент КГУ на 1 день».

Все запланированные мероприя-
тия проведены на высоком органи-
зационном уровне. На Дне открытых 
дверей живой интерес ребят вы-
звали выступления криминалистов 
Сиверской Людмилы Анатольевны и 
Евстегнеева Алексея Сергеевича, ко-
торые с применением самого совре-
менного оборудования рассказали и 
показали непростую, но интересную 
и увлекательную  работу следова-

теля. О перспективах будущей юри-
дической профессии абитуриентам 
рассказали директор юридического 
института Г.Г. Бриль и выпускница, 
а ныне практикующий юрист и пре-
подаватель нашего института Фоги-
лева Анастасия. Выпускников школ 
провели в музей юридического ин-
ститута с небольшой обзорной экс-
курсией.  

Вместе с тем, необходимо обратить 
внимание на некоторые проблемы, ко-
торые потребуют своего дальнейшего 
решения. Так, очень серьёзным пре-
пятствием является то, что абитури-
енты не всегда при выборе профессии 
ориентируются на направления подго-
товки, которые предлагает Костром-
ской государственный университет. 
Опрос школьников, проведённый в 
рамках акции «Студент на 1 день», 
показал, что только около 10% опро-
шенных старшеклассников планируют 
поступать в наш вуз. 

Поэтому будем и дальше продолжать 
тесное взаимодействие с родителями 
будущих абитуриентов, которых могут 
привлечь те или иные преимущества 
обучения их ребёнка в вузе вблизи от 
дома. Работу по профессиональной 
ориентации школьников будем прово-
дить не только с выпускными классами, 
но и на более ранних этапах обучения в 
школе, заинтересовывая наиболее та-
лантливых детей.

Престижность любого высшего учеб-
ного заведения определяется прежде 
всего личными качествами поступа-
ющих в него абитуриентов, уровнем 
преподавания и квалификацией педа-
гогического коллектива, профессио-
нальной успешностью его выпускников.

Для поддержания правильного век-
тора развития профориентационной 
работы при её планировании в юри-
дическом институте сделаем упор не 
только на массовость мероприятий, 
но и продолжим вести целенаправ-
ленную работу с наиболее талантли-
выми выпускниками школ. При этом 
работать с детьми будем в форме де-
ловых игр, состязательный процесс 
которых поможет нам найти наиболее 
перспективных абитуриентов.

Помощник директора ЮИН 
по профориентационной работе 

Зеленцов А.

Абитуриенту
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Если человек не знает к какой 
пристани плыть, ни один ветер 
не станет ему попутным

Сенека Луций Анней 
(младший)

(ок. 4 до н. э. — 65 н. э.)



Студенчество — золотая пора, са-
мый лучший возраст, когда все еще 
только начинается. А внеучебная сту-
денческая жизнь – это возможность 
для каждого студента проявить себя 
и отвлечься от учебы, найти друзей 
и развить свои творческие таланты, 
приобрести новые профессиональные 
навыки и др. К счастью, юридический 
институт им. Ю.П. Новицкого предо-
ставляет такой шанс каждому студен-
ту. Многие преподаватели помогают в 
организации и участвуют в различных 
мероприятиях и всегда идут нам, сту-
дентам, на встречу. 

Мне бы хотелось представить ваше-
му вниманию наиболее масштабные и 
знаменательные из них.

9 сентября 2016 года на площади 
Сусанинской города Костромы состоя-
лось праздничное мероприятие – День 
рождения опорного вуза – Костром-
ского государственного университета.

В рамках данного мероприятия стар-
шекурсники и преподаватели юриди-
ческого института участвовали в орга-
низации квестов для первокурсников, 
тем самым поверхностно знакомя их 
не только со специальностью институ-
та, но и со студенческой жизнью.

В конце сентября состоялось посвя-
щение первокурсников в студенты. 
Старшекурсники, организовавшие 
мероприятие и создавшие празднич-
ную атмосферу, не только познакоми-

ли первокурсников со студенческими 
традициями и помогли им проявить 
свои таланты, но и сами смогли весе-
ло провести время и вспомнить своё 
посвящение!

В октябре прошел так называе-
мый «Единый Творческий экзамен» - 
Здравствуй, первый курс! На отчетном 
концерте первокурсники должны были 
представить свою интерпретацию 
сказки «Золотой ключик». Объединив 
свои таланты, ребята смогли предста-
вить яркий, смешной и добрый спек-
такль, порадовав им не только себя, 
но и огромное количество зрителей!

После ЗКП прошло не менее важное 
для студентов мероприятие – «Здрав-
ствуй, курс не первый!». В нем приня-
ли участие студенты старших курсов 
всех институтов КГУ. Студенты нашего 
института в своем выступлении смог-
ли показать не только своё актерское 
мастерство, но и музыкальные и тан-
цевальные способности!

29 ноября состоялся своеобраз-
ный отчет выпускников 4 курса по 
криминалистике - «Криминотавр». 
Студенты оригинально и нестандар-
тно подошли к подготовке мероприя-
тия, организаторами которого стали 
Сиверская Людмила Анатольевна и 
студентка 4 курса Коляскина Ирина. 
В Криминотавре также участвовали 

студенты 3 курса. С окончанием курса 
криминалистики выпускников тепло 
поздравили их преподаватели, под-
готовившие для ребят сюрпризы. В 
рамках мероприятия, все присутству-
ющие разгадывали криминалистиче-
ские задачи и получали за правильные 
ответы призы. Главным призом стал 
сертификат, дающий право повыше-
ния экзаменационного балла по кри-
миналистике.

3 декабря прошел профессиональ-
ный праздник института – День юри-
ста, в связи с которым был проведен 
небольшой концерт. В мероприятии 
принимали участие не только студен-
ты, но и преподаватели.

Студенты юридического института 
поздравили детей с Новым годом, по-
ставив для них новогодний спектакль. 
Ребятам, участвовавшим в этом меро-
приятии, была объявлена благодар-
ность за добросовестно проделанную 
работу.

Традиционно, в институте проводи-
лось мероприятие, посвященное глав-
ному празднику зимы – Новому году. 
Старшекурсники организовали массу 
интересных конкурсов, создав для всех 
веселое праздничное настроение.

Ежегодно студенты юридического 
института поздравляют работников 
Свердловского суда с Днем защит-
ника Отечества. В организации ме-
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В курсе событий



роприятия были задействованы сту-
денты разных курсов. Работники суда 
были тронуты столь теплым поздрав-
лением и сердечными словами.

В апреле 2017 года прошел колос-
сальный фестиваль Студенческая 
весна. В этом году от юридического 
института было заявлено 3  спекта-
кля: «Маленькие комедии из жизни 
большого московского дома» (по Г. Го-
рину) – режиссер Ирина Коляскина и 
«Слуга двух господ» (по К. Гальдони) – 
режиссер Александр Денисов. Также, 
свой спектакль публике представил 
выпускник юридического факультета 
Владимир Сироткин. 

2 апреля состоялась долгожданная 
премьера спектакля творческого кол-
лектива ЮИН «Маленькие комедии из 

жизни большого московского дома». 
Спектакль вызвал у публики непод-
дельные эмоции, ведь в нем были ос-
вещены бытовые ситуации из повсед-
невной жизни, и буквально каждый 
зритель мог узнать в том или ином 
герое самого себя. В «маленьких ко-
медиях» участвовали не только сту-
денты ЮИН, но и студенты других ин-
ститутов и выпускники прошлых лет. 
Особенно хочется отметить режис-
сера Ирину Коляскину за чудесную 
постановку, а также поблагодарить 
всех участников спектакля за пода-
ренные эмоции и талантливую игру 
на сцене! Дипломами лауреатов были 
награждены: Астафьева Дарья, Ага-
фонов Вячеслав, Голубина Евгения, 
Колесников Олег, Коляскина Ирина и 
Сафронов Антон. Дипломантами фе-
стиваля стали Денисов Александр и 
Соколов Владимир. Сам спектакль 
стал лауреатом фестиваля.

7 апреля свой спектакль предста-
вил Александр Денисов. «Слуга двух 
господ» вызвал большой интерес 
публики! Все присутствующие край-
не положительно оценили спектакль 
Александра и после постановки поспе-
шили поздравить режиссера и коллек-
тив с удачным выступлением! Награж-
ден дипломом участника фестиваля.

 Также студентами нашего института 
был выпущен спектакль «Омерзитель-
ная восьмерка» (режиссеры-  Данили-
на Анастасия и выпускник Сироткин 
Владимир). Спектакль был награжден 
дипломом участника фестиваля. 

5 мая в стенах юридического инсти-
тута прошло мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы. 

В этом мероприятии участвовали 
небезразличные студенты со всех кур-
сов. Хочется особо отметить Лялюш-
кину Ольгу, студентку 3 курса ЮИН, 
организовавшую столь важное и тро-
гательное мероприятие.

В заключение, хотелось бы отме-
тить тех студентов, которые участву-
ют во многих мероприятиях и всегда 
помогают с их организацией и прове-
дением. Если ты творческий человек 
и хочешь проводить свой досуг в ком-
пании талантливых ребят, то смело 
присоединяйся к студенческому ак-
тиву. Именно там ты сможешь найти 
себе занятие по вкусу: от волонтер-
ства до театра, от танцев до музыки 
и многое, многое другое! И помни: 
студенческая жизнь — это не только 
учеба, но и бесценный опыт общения 
во внеучебное время.

Астафьева Полина (16-юбо)
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Студенчество — золотая 
пора, самый лучший  
возраст, когда все еще 
только начинается. 
Студенческая жизнь — это 
не только учеба, но и  
бесценный опыт общения 
во внеучебное время.



Знакомство студентов ЮИНа и 
«Доброго Дома» состоялось в дека-
бре 2016 года. Четверо студентов 
- третьекурсников, проявив ини-
циативу, приехали в «Добрый Дом» 
для того, чтобы познакомиться с 
детьми и педагогами реабилита-
ционного центра и оказать посиль-
ную волонтерскую помощь. Центр 
является вторым Домом для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Педагоги предложили во-
лонтерам не простую, но интересную 
задачу – в кратчайший срок организо-

вать настоящий новогодний праздник 
для детей. Это самый важный празд-
ник-вера в чудеса и исполнение же-
ланий. Наши ребята с удовольствием 
взялись за эту задачу и при участии 
студентов первого, второго и треть-
его курсов организовали целое теа-
тральное новогоднее представление 
для детей, с поздравлениями и вру-
чением подарков. Педагоги «Доброго 
Дома» высоко оценили их старания, 
вручив участникам благодарствен-
ные письма, а так же выразив благо-
дарность Директору Юридического 
института Брилю Г.Г., помощник ди-
ректора по воспитательной работе 
Варенцовой Е.В. 

Так же в институте был открыт сбор 
средств на покупку товаров, необхо-
димых детям. Отзывчивые студенты 
- бакалавры, магистры, заочники - 
охотно откликнулись на обращение 
волонтеров. На собранные средства 
приобрели канцтовары, игрушки, на-
стольные и развивающие игры. 

В настоящее время сотрудничество 

с «Добрым Домом» продолжается. В 
марте было проведено мероприятие, 
которое называлось «час правовой 
информации». Волонтеры отвечали 
на правовые вопросы,затрагивающие 
интересы детей. Главная цель меро-
приятия - повышение уровня правовой 
грамотности несовершеннолетних. 
Данная задача была выполнена, так 
как дети слушали сообщения очень 
внимательно, не стеснялись задавать 
вопросы на интересующие их темы. 

Также планируется проведение ин-
теллектуальной игры, направленной 
на расширение познаний несовер-
шеннолетних в праве. Надеемся, что 
старания наших студентов будут спо-
собствовать расширению кругозора 
воспитанников Центра, помогут им 
отвлечься от семейных и других про-
блем, да и просто станут для детей 
увлекательным и интересным время-
препровождением. 

                                   
Прохорова М.В. (14-юбо)

Левин Е.И. (14-юбо)
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Волонтерство

20 и 21 апреля 2017 в большом зале 
кинотеатра «Победа» Новосибирска 
состоялся фестиваль учебных фильмов 
по криминалистике «Золотой след», 
ему присвоено имя безвременно 
ушедшего Вениамина Константино-
вича Гавло – д.ю.н., профессора Алтай-
ского государственного университета, 

авторитетного ученого, мудрого на-
ставника и замечательного человека.

К показу на «большом экране» было 
отобрано около 40 лучших фильмов, 
всего же прислано 73 киноработы.

ГРАН-ПРИ фестиваля завоевал 
фильм - «Профессор Р.С. Белкин – не 
история, а настоящее и будущее кри-
миалистики» (МГЮУ им. Кутафина).

Среди победителей отмечены два 
фильма подготовленные преподава-
телями и студентами Костромского 
государственного университета:

- Приз жюри: «Тайны белого слепка» 
по сценарию Зеленцова А.В.

К съёмкам и монтажу фильма привле-
кались студенты 3 курса юридического 
института Мерзляк А., Ветепов А., Да-
нилина А., Гамзатов Р., Дурманов А. В 
ходе проведения данными студентами 
отработаны практические приемы изъ-
ятия объёмных следов обуви, а также 
получены навыки использования опе-
раторских приёмов видеосъёмки.

- Лучший фильм-репортаж: «Мотивы 
памяти» Сиверской Л.А.

Участники команды - Ирина Сафро-

нова(Коляскина), Любимцев Валад, 
Макарова Маша-4 курс, Сафронов 
Антон- магистрант 1 курса ИГНиСТ.

6 июня 2017 года на учёном совете 
студентам в торжественной обста-
новке вручены заслуженные призы. 

«Золотой след»

Поздравляем наших 
победителей!



Всем привет! Меня зовут Евгения Голубина. Я студентка 3 курса 
КГУ ЮИН, капитан женской сборной по волейболу ЮИН. Уже 
достаточно давно являюсь лидером спортивного направления 
нашего любимого института. Спорт-это жизнь. Каждый из нас 
хочет быть счастливым, здоровым, радостным, успешным, ведь от 
эмоционального и физического состояния здоровья зависят все 
начинания в жизни человека. 

Занятия спортом, как все мы знаем, придают нам уверенности в 
завтрашнем дне. А польза таких занятий доказана еще древними 
докторами. «Спорт формирует культуру оптимизма, культуру 
бодрости».

Наш институт регулярно участвует в спортивных мероприя-
тиях, которые проходят в рамках университета. А наши студенты 
не только не пропускают ни одно соревнование, но и активно бо-
рются за призовые места! 

Этот год был для всех нас интересным, захватывающим и увле-
кательным. Новые лица, новые результаты, да даже новые места 
для соревнований! Команда юридического института всегда гордо 
держится среди команд соперников! 

Что же произошло за этот год?
Держите календарь мероприятий, в которых студенты ЮИН при-

нимали участие:
Сентябрь:  Спортивная эстафета во время празднования «Дня 

Рождения КГУ».
Октябрь:  Осенний кросс (Юноши-1000м, Девушки- 500м). 

Самыми активными стали студенты 1 курса: Соболева Валерия, 
Бахметьева Анна, Конышева Дарина,  Рябушева Марина, Лебе-
дева Виктория, Потокина Вероника, Белехова Виктория. В забеге 
сильнейших участвовала Сверчкова Полина и Белехова Виктория. 
Среди юношей высокий результат показал Ямщиков Кирилл- ма-
гистрант 1 курса.

Ноябрь:  1. Прыжки в длину с места. Самый высокий результат 
из команды показала Новикова Ольга- 2.09м.

2. Челночный бег. Лучший результат показала Лебедева Викто-
рия- 17:50с. Среди мужчин лучшим оказался Ямщиков Кирилл. 

Декабрь:  1. Силовая гимнастика. Лучший результат у Баранова  
Павла- 22 раза.

2.Настольный теннис.
Февраль:  Футбол. 
Март:  Волейбол (девушки). Женская сборная заняла 4 место.
Апрель:  Волейбол (юноши)- 4 место , Баскетбол- 6 место.
Май:  Легкоатлетическая эстафета (10*400м):юноши -7 место,  

девушки - 6 место.        
Преподаватели физкультуры 

Тарасова Н.В. и  Андумин Н.Н
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«В здором теле — здоровый дух»
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Друзья, сегодня я хочу  рассказать вам не совсем обыч-
ную историю. Она - о любви на войне.  Не о такой, о какой 
сейчас кричат с телеэкранов, не о такой, какую выставляют 
напоказ  в социальных сетях. Но о настоящей – которая  по-
могает бороться  трудностями, вселяет в человека надежду 
и веру, дает силы сражаться и ждать. 

Я горжусь тем, что у моей бабушки, Гороховой Валентины 
Арсеньевны,  и Горохова Ивана Гавриловича, была такая 
любовь.

Иван Гаврилович родился в 1916 году в д. Соловатово. 

Летом 1938 года женился - на Валентине Арсеньевне, 
моей бабушке.  А через три месяца был призван в Крас-
ную Армию. Там Иван служил в  комендантском взводе 333 
стрелкового полка на центральном острове Брестской кре-
пости. 

В нашей семье сохранилось очень много  писем, которые 
писал он бабушке во время службы. Сегодня  я хочу прочитать 
одно такое письмо. Прочитать не для того, чтоб выставить 
напоказ чужие тайны, а чтоб показать вам,  какими же силь-
ными, чистыми и искренними могут быть чувства  двоих…

Здравствуй, Валечка!
Привет, моя хорошая, нежная, родная милочка! 

Привет, ласточка моя ненаглядная, миленькая!
Получил от тебя сегодня письмецо. Какая же хоро-

шенькая, хорошенькая ты у меня. Любимый мой родной 
близкий дружок. Радуюсь- то я ведь как сильно, получая 
от тебя такие задушевные письма…Сколько ласки в них 
ты приносишь мне, родная, как облагораживают они 
меня, мою душу. Ангел мой! Честное слово, просто не 
нахожу слов, чтобы выразить тебе мою искреннюю бла-
годарность….

Как сильно хочется к тебе, родная...Скорей бы, сейчас, 
сию минутку… Честное слово, умереть, не задумываясь, 
бы согласился, только с условием, что у тебя на руках…
Спокойно бы спокойно заснул на них, на твоих милых ру-
ченьках, под твоим родным взглядом. Скорее бы вернуть 
то время, когда мы были вместе... Как хорошо мне было 
с тобой… Знала бы ты, милая, как плохо, трудно мне без 
тебя! Ведь бывало дома, ежели не приду к тебе дня три, 
то четвертый день уже не выдерживаю, схожу с ума от 
скуки по тебе. А здесь ведь скоро будет год, как я один. 
Ведь это целая вечность. Не знаю, как и переносит мое 
сердце это одиночество… Только письма твои нежные 
поддерживают мое душевное состояние. Верю ласточка 
тебе, что любишь ты меня, и в честь твою верю.

Милая, ведь я тебя люблю! Верно, вроде и писать не 
о чем, нового как будто ничего нет. Но все же хоть когда 
пишешь, то как будто разговариваешь с тобой, дорогая..
Увы, нет тебя здесь, далеко-далеко ты, моя птичка…

Эх, посмотрела бы ты на все, где мы находимся. Тут и 
следы недавних сражений, тут и свидетели их. Так что 
много-много диковинного для нас.   Как только вошел в 
город, так сразу представил себя в этом месте одино-
ким, чужим. Только и смотришь, что ты не один, когда 
мелькают красноармейские шлемы. Видишь, что это 
свои люди. Написано все не по- нашему. Очень редко 
увидишь где-нибудь подпись на русском языке, а то все 
польский да польский. Так что только глазами хлопаешь. 
Теперь каждый выходной будет возможность выходить в 
город (правда ходить некогда). Но как-нибудь с товари-
щем сходим - сфотографируемся. И тогда пришлю.

Вот, милок мой дорогой. Напоминаю, что Ванька  тебя 
любит  всей душой, и не сомневайся - никогда не раз-
любит! Будет твой! Черт знает, хоть бы во сне увидеть 
тебя, дорогая. Ведь ни одного вечера не пройдет, когда 
ложусь спать, чтоб не посмотреть на тебя и не поцело-
вать мысленно… Как хочется забыть обо всем и только 
целовать, целовать без конца, моя дорогая, тебя.

Милая, пиши чаще, чаще. Твои письма - это мне ра-
дость в жизни! Много- много раз целую. Твой Ванька.

12

Война в истории моей семьи
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Они всей душой желали встретиться, и Ивану удалось 
добиться разрешения командования, чтоб Валя приехала 
к нему в гости - в июле. Война сломала их планы. В первый 
же день войны, 22 июня 1941 года Брестская крепость под-
верглась удару фашистских захватчиков. Иван стал Героем 
Брестской крепости -  с группой бойцов он бросился спа-
сать знамя полка…Все погибли под обломками рухнувших 
стен… В 1949 году его жена получила похоронку…

Спустя несколько лет после гибели Ивана Валя вышла 
замуж за его брата - Павла Гавриловича Горохова,  моего 
дедушку.  Ведь, уходя в армию, Иван взял с нее обещание 
-  не бросать его семью… Но своего Ваню помнила бабушка 
всю жизнь. Уже совсем старенькая, она болела и почти не 
узнавала близких. И только его - не забыла. Часто звала, 
пересматривала фотографии…

Про Ивана была написана книга «Герои Брестской крепо-
сти. Рядовой И.Г.Горохов», а фамилия – вынесена на плиты 
мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». 
Но разве хотел он такой славы? Самым большим счастьем 
для Ивана было бы  одержать победу и  вернуться домой, к 
жене, обнять ее и никогда больше не расставаться…

Друзья, давайте же всегда помнить тех, кто отдал войне 
все. Отдал за то, чтоб мы с вами - жили. Увы, иногда прихо-

дится слышать фразу – «так ведь не за нас они воевали! А за 
себя!». Друзья, давайте подумаем. Если бы о жизни своей 
думали  солдаты  – ложились бы они грудью на амбразуры? 
Направляли бы горящий самолет на самолет врага? И если 
бы о себе думал Иван Гаврилович, бросился ли бы он спа-
сать знамя полка, зная, что в эту самую минуту, возможно, 
навсегда расстанется со своей Ласточкой, своим Ангелом, 
своей Валюшенькой?..

 
Прохорова Марина Владимировна (14-юбо-1)
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Не зная истории - у нас нет будущего!
Мой прадедушка по материнской линии - Фролов Генна-

дий Владимирович родился в 1924 году в деревне Сельцо 
Костромской области.

В ряды РККА (Рабоче-Крестьянскую Красную Армию) 
был призван в 1942 году. Был стрелком в рядах 260 стрел-
ковой Ковельской Краснознамённой дивизии. Бил врага на 
Ленинградском и I-Белорусском фронтах. Участвовал в ос-
вобождении Польши, где получил орден Красной Звезды. 
Дошёл до Берлина.  

Моя прабабушка по отцовской линии – Голубева Екате-
рина Александровна родилась в 1921 году в одной из дере-
вень Костромской  области.

Она была обычным Советским Человеком. Когда началась 
война, ей было всего 20 лет. Она не участвовала в сражениях 
за нашу Родину, но вместе со всеми ковала нашу Победу в 
тылу. С 1939 года и до окончания войны она работала на 
заводе. Сначала обычным разнорабочим, но затем она ра-
ботала и сварщиком, и слесарем, и многими другими про-
фессиями, не посильными сейчас для многих парней.

Мы должны знать и чтить историю нашего народа! Эта 
ужасная Война коснулась всех! Каждой семьи!

Не зная истории, у нас нет будущего!

Соколов Владимир (16-юбо)

Не за себя сражались солдаты!  
А за близких своих, за любовь, за Родину. 
И за мир. Мир, в котором нам с вами по-
счастливилось родиться и жить…
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Сироткин Алексей Геннадьевич 
— заведующий кафедрой граждан-
ско-правовых дисциплин.

Алексей Геннадьевич в 2001 году 
закончил Ивановский государствен-
ный университет по специальности 
«юриспруденция». В Костромском 
государственном университете рабо-
тает с 2008 года. В 2012 году защитил 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук 
по  теме «Узуфрукт (пользовладе-
ние) в российском праве XIX - начала 
XXI вв.». С 2014 по 2016 год исполнял 
обязанности декана юридического 
факультета им. Ю.П. Новицкого Ко-
стромского государственного универ-
ситета им. Н.А. Некрасова.

Плюснина Ольга Витальевна – за-
ведующая кафедрой теории и истории 
государства и права, кандидат юриди-
ческих наук, доцент. 

Ольга Витальевна возглавляет ка-
федру с 2011 года. Она  занимается 
организацией подготовки студентов 
по магистерской программе «Право-
вые основы государственного и муни-
ципального управления». 

Своим любимым предметом препо-
давания сама Ольга Витальевна на-
зывает теорию государства и права, 
отмечая, что главное – это помочь 
студентам понять право, его основные 

законы, научить мыслить системно и 
понять значимость и красоту юриди-
ческой профессии. 

В сферу научных интересов Ольги 
Витальевны входят вопросы нор-
мотворчества, юридических техно-
логий, правотворческой практики, 
индивидуально-правового регулиро-
вания отношений.  

С 2016 года Ольга Витальевна яв-
ляется Ученым секретарем Ученого 
совета университета. 

В настоящее время Ольга Вита-
льевна проходит профессиональную 
подготовку в проектной деятельно-
сти в Московской школе управления 
«Сколково» по программе «Управлен-
ческие команды опорных университе-
тов». 

Увлекается музыкой, играет на фор-
тепиано, занимается ездовым спор-
том, любит путешествовать. 

Ольга Витальевна любящая мама 
троих детей, старший сын Даниил 
проходит военную службу в Роте по-
четного караула Преображенского 
полка. 

Лукоянов Денис Николаевич – за-
ведующий кафедрой конституцион-
ного и муниципального права.

Денис Николаевич в 2007 году окон-
чил юридический факультет Иванов-
ского государственного университета. 
В этом же году он поступил в аспиран-

туру Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова по 
специальности «Судебная власть, 
прокурорский надзор, организация 
адвокатуры и нотариата», по оконча-
нии которой в 2011 году защитил кан-
дидатскую диссертацию в Академии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации (г. Москва).

В 2011-2016 годах работал в 
должности заведующего кафедрой 
административного права и публич-
но-правовых дисциплин, с сентября 
2016 года исполняет обязанности 
заведующего кафедрой конституци-
онного и муниципального права Юри-
дического института им. Ю.П. 
Новицкого. 

С 2012 года входит в состав экзаме-
национной комиссии Костромской об-
ласти по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи.

Кузьмина Наталья Владимировна 
– заведующая базовой кафедрой «Ад-
вокатской практики».

Наталья Владимировна в 1998 году 
закончила с отличием Ярославский 
государственный университет им. 
П.Г. Демидова. В июне 2004 года в 
Нижегородской академии МВД РФ 
успешно защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по теме «Право-
вое регулирование этнического кон-
фликта». Ученое звание доцента по 
кафедре уголовного права и процесса 
ей было присвоено в 2007 году.

Она опубликовала свыше 140 работ, 
5 монографий, 22 научные статьи.

Особое внимание в рамках прово-
димых ею исследований уделяется 

Знакомьтесь, заведующие кафедрами 
 Юридического института
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разработке государственно-правовых 
технологий противодействия экстре-
мизму и терроризму. 

Наталья Владимировна в 2007-
2016 годах занимала должность за-
местителя директора юридического 
института КГТУ по научной работе, яв-
лялась главным редактором журнала 
«Вестник КГТУ. Государство и право: 
вопросы теории и практики (серия 
«Юридические науки»)». Член обще-
российской общественной организа-
ции «Российская криминологическая 
ассоциация».

Наталья Владимировна 18 апреля 
2017 года на Ученом Совете Универ-
ситета была избрана по конкурсу на 
должность заведующей базовой ка-
федрой «Адвокатской практики».

Евстегнеев Алексей Сергеевич –
заведующий кафедрой уголовно-пра-
вовых дисциплин.

Алексей Сергеевич является канди-
датом юридических наук, доцентом, 
одним из отцов-основателей школы 
уголовного права юридического ин-
ститута КГТУ. Научные интересы Алек-
сея Сергеевича сосредоточены на 
изучении борьбы с должностными 
преступлениями, с преступлениями 
против собственности. По этим ак-
туальным проблемам проведены ис-
следования, нашедшие отражение в 
его диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук 
«Групповые хищения чужого имуще-
ства с участием должностных лиц и их 

предупреждение органами внутренних 
дел» и в двух монографиях. Научный 
коллектив под руководством Алексея 
Сергеевича провёл исследования в 
области доказывания при производ-
стве предварительного следствия, 
результаты которого отражены в кол-
лективной монографии «Доказывание 
на стадии предварительного рассле-
дования». Им и сотрудниками его 
кафедры подготовлены статьи и сде-
ланы доклады на научно-практических 
конференциях в Молдавском Крими-
нологическом институте, Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, Акаде-
мии Управления МВД РФ, Нижегород-
ском государственном университете 
им. Н.И. Лобачевского по проблемам 
уголовно-правовой характеристики 
эвтаназии, теоретическим проблемам 
множественности преступлений.

Тетерина Ольга Анатольевна – за-
ведующая кафедрой судебной и пра-
воохранительной деятельности.

Ольга Анатольевна после окончания 
юридического факультета Иванов-
ского государственного университета 
в течение 23 лет проходила службу в 
прокуратуре Костромской области. 
Она имеет классный чин «старший со-
ветник юстиции» (полковник юстиции), 
награждена медалью Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
Почетной грамотой Генерального про-
курора Российской Федерации, ей 
присвоено звание «Ветеран труда».

Ольга Анатольевна занимается 
преподавательской деятельностью в 
Костромском государственном уни-
верситете с 2006 года, с 2010 года 
постоянно работает в Университете 
на должностях доцента кафедры исто-
рии, теории и социологии права, а 
затем заведующего кафедрой судеб-
ной и правоохранительной деятельно-

сти. 
В круг научных интересов входит  

организация прокурорского надзора 
за исполнением законов органами 
дознания и предварительного след-
ствия. 

С 2012 года Ольга Анатольевна яв-
ляется членом Общественного совета 
при Следственном управлении След-
ственного комитета РФ по Костром-
ской области, руководителем рабочей 
группы по соблюдению прав участни-
ков уголовного судопроизводства.

Спивак Светлана Геннадьевна – 
заведующая базовой кафедрой «Су-
дебной практики».

Светлана Геннадьевна доцент кафе-
дры судебной и правоохранительной 
деятельности, председатель Ко-
стромского районного суда.

В 1985 году она закончила Иванов-
ский государственный университет. 
В 1985-86 г.г работала адвокатом. С 
1987 года на судебной работе. Имеет 
ведомственные награды Верховного 
Суда Российской Федерации, Совета 
судей Российской Федерации. В 
2008 году в Российской Академии 
правосудия защитила диссертацию 
на соискание степени кандидата 
юридических. 

В сферу научных интересов Свет-
ланы Геннадьевны входят проблемы 
уголовного права, назначение нака-
зания, уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Она опубли-
ковала монографию «назначение 
наказания по совокупности престу-
плений и по совокупности приго-
воров», более пятнадцати научных 
статей в ведущих научных журналах 
– «Уголовное право», «Уголовный 
процесс», «Исполнительное право, 
«Российский судья». 
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Дорогие выпускники, пролетели годы об-
учения в юридическом институте оного из 
лучших ВУЗов Костромской области. На-
деюсь, что они оставят в памяти Вашей 
прекрасное к Вам отношение всего профес-
сорско-преподавательского и учебно-вспо-
могательного состава нашего института. 
Мне бы очень хотелось, выпуская Вас, как 
оперившихся голубей в свободный полет, 
чтобы все Вы нашли свое место и были, на 
этом месте, лучшими из лучших!

Дальнейший жизненный путь будит не из 
легких, тернистым с карьерными взлетами и 
возможными временными неудачами, но не 
следует воспринимать их как нечто неиспра-
вимое. Надо двигаться вперед, ставя перед 
собой цели и достигать их. Как говорит на-
родная мудрость: «Дорогу осилит идущий»! 
В добрый путь!!!

Куратор потока 13-Ю 
Евстегнеев А.С.

Дорогие коллеги.
Примите искренние поздравления с  окон-

чанием университета и  пожелания успеш-
ного продолжения своего жизненного пути.

Мы желаем вам реализовать все задуман-
ные вами планы, оправдать все возложенные 
на вас надежды, реализовать полученные 
знания в построении своей профессиональ-
ной деятельности.

Перед вами открывается большая жиз-
ненная дорога. Профессию, которую вы 
получили – очень интересна, жизненно необ-
ходима и востребована, поэтому  У вас впе-
реди – большие перспективы.

Верьте в себя так, как верим в Вас мы 
и помните: Современной России нужна 
просвещенная, интеллигентная, открытая 
стране и миру молодежь, которая своим са-
моотверженным гражданским служением 
будет работать на приращение не только 
своего благополучия, но и всей нашей 
огромной страны.

Вы — движущая сила России, а ДОРОГУ 
ОСИЛИТ ИДУЩИЙ. 

Конардов С.Б.,Смирнова Н.А.,
Сиверская Л.А.

Дорогие и любимые наши преподаватели! 
Четыре года обучения для нас пролетели не за-
метно, но о них мы будем вспоминать с самыми 
теплыми чувствами. Мы вам очень благодарны 
за ваш труд и старания научить вас всему, что 
вы знаете сами, спасибо за то что на протяже-
нии всей учебы помогали нам, поддерживали 
в наших начинаниях, всегда были на позитиве, 
правда ругали нас, но это было всегда по де-
лу,мы очень ценим вас за все это. 

От всего сердца огромное вам спасибо за то, 
что научили нас всему, что мы знаем сейчас. 

А будущим первокурсникам хотелось бы по-
желать терпения, упорства, успехов в учебе и 
во всех будущих сессиях. Будет нелегко, но 
все у вас полусится, если будет желание и ин-
терес все сможете выучить и сдать, поэтому 
еще раз желаем вам успехов и упорства, учи-
тесь хорошо, не разочаровывайте самих себя, 
родителей и наших преподавателей.

Группа 13-ю-1 
и староста Баскова Настя

Грустная традиция для всех выпускников – 
подведение итогов минувших дней обучения, 
и, по всему выходит, что мы – не исключение. 
Учеба была трудной, кропотливой, с боль-
шими затратами, как сил физических, так и ин-
теллектуальных, но для нашей первой группы, 
теперь уже четвертого курса, она стала еще и 
настоящим приключением, со взлетами и па-
дениями, настоящей студенческой жизнью, 
и весельем, за что я, на правах старосты, в 
который раз выражаю всем ребятам нашей 
группы огромную благодарность. Без вас не 
было бы всех этих восхитительных моментов 
с пением на переменах, взаимовыручкой на 
парах и экзаменах. В адрес дорогих препо-
давателей прозвучит еще не мало приятных 
слов, однако и здесь, от лица всей группы я 
хочу от всей души поблагодарить этих уди-
вительных людей прежде всего за терпение 
и мудрость, проявленную в отношении одной 
из самых позитивных групп нашего универси-
тета, за креативный подход к работе и умение 
заинтересовать. С выпуском нас!

Староста 13-юб-1
Сафронова (Коляскина) Ирина

«Nota Bene» - общественная газета ЮИН КГУ.
Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением корреспондентов газеты  
«Nota Bene». 
Запрещена перепечатка статей и иных  
материалов без согласия редакции.

Редакторы - Варенцова Е.В., Смирнов С.В.
Верстка - Мерзлякова Ю.В., Шигарева К.Н.
Адрес редакции: г. Кострома, ул. 1 Мая, 
д. 14, корпус «В1», 2 этаж, кабинет №24,  
тел. 39-16-33
Еще больше новостей: vk.com/club.jurin

Отпечатано: Издательский дом Линия График 
Кострома, г. Кострома, ул. Титова, д.13. 
Тираж: 400 экземпляров.

Пожелания выпускникам


