Общественная газета ЮИН КГУ

Июнь 2018

Общественная
Июньгазета
2018 ЮИН КГУ

Распространяется
Июнь 2018бесплатно

№2

Nota Bene

Газета юридического института имени Ю. П. Новицкого
Костромского государственного университета
Дорогие Преподаватели! Мы, студенты - выпускники 4 курса очного отделения Юридического института
им. Ю. П. Новицкого, сердечно благодарим Вас за ваш труд. За ваши знания и опыт, которые вы
передали нам на протяжении тяжелых, но очень плодотворных учебных лет. Спасибо Вам за Ваше
терпение, понимание и высокий уровень профессионализма.
Искренне Ваши, студенты - выпускники 2018 года.

«Nota Bene» - общественная газета ЮИН КГУ.

Редакторы - Смирнов С.В., Варенцова Е.В.

Отпечатано: Издательский дом Линия График

Мнение редакции не всегда совпадает с

Верстка - Логинова А.А., Шатрова О. А.

Кострома, г. Кострома, ул. Титова, д.13.

мнением корреспондентов газеты

Адрес редакции: г. Кострома, ул. 1 Мая,

Тираж: 400 экземпляров.

«Nota Bene».

д. 16, корпус «Г1», 2 этаж, кабинет №209,

Запрещена

перепечатка

статей

материалов без согласия редакции.

и

иных

тел. 39-16-33
Еще больше новостей: vk.com/club.jurin

Выпускники юридического института - 2018

Июнь 2018

„

Общественная газета ЮИН КГУ

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

Подходит к концу ещё один
семестр, скоро начнется летняя
сессия, как вы оцениваете учебную деятельность тех, кто только недавно пришел в наш институт – наших первокурсников?
Коллектив первого курса
сложился, и это главное. Большинство ребят, которые пришли
к нам, это те кто в дальнейшем
свяжет свою судьбу с нашим
ремеслом, с нашей профессией,
а для некоторых - юриспруденция это тот набор знаний, который поможет найти свое место
в жизни, реализовать свои желания и замыслы. Как и в предыдущие годы, первый курс
быстро адаптировался и мы
увидели, что к зимней сессии
ребята почувствовали темп обучения в высшей школе, стали понимать требования, которые мы
предъявляем, и, в большинстве
своем, с этими требованиями
справляются. Зимнюю сессию
в целом прошли успешно. Конечно, сейчас большая нагрузка
связана с летней экзаменационной сессией. Мы переживаем
за то, как смогут мобилизовать
себя ребята для сдачи зачетов и экзаменов, поскольку эта
сессия сложнее. Однако у нас
есть ощущение, что они готовы

к этому испытанию и справятся
с ним.
В 2016 году произошло объединение двух университетов.
Что институт уже получил от
объединения? Как оно сказалось на его развитии?
Я глубоко убежден в том, что
от объединения наш институт
лишь выиграл. Не секрет, что
в бывших «технологическом» и
«некрасовском государственном» университетах работали высокопрофессиональные
квалифицированные преподаватели, функционировали лабораторные базы, и там, и там
учились хорошие ребята. Мы
смогли объединить два серьезных потенциала. Это дало нам
возможность прирасти качеством. Кроме того, важно было
не потерять те традиции студенческой жизни, учебного и воспитательного процесса, которые
были в двух вузах. Я считаю, что
это нам удалось. Например, сохранили именное название института, студенческую газету,
самоуправление, посвящение в
студенты, фестиваль «Криминотавр», ежегодную декабрьскую
научную конференцию и многое
другое.
В этом учебном году студенты юридического института
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переехали в новый корпус. Когда и почему было принято это
решение? Долго ли происходила
реализация задуманного?
Наша большая студенческая
семья, насчитывающая более
тысячи человек, должна «жить»
вместе. Целый год (2016-2017)
значительная часть студентов
проходила обучение в учебном корпусе «Е». Это создавало
определенные трудности в организации работы и появлению у
некоторых чувства, что их забыли на том берегу Волги. Да и мы
преподаватели и руководители,
в связи с этим, испытывали дефицит общения со студентами.
Наше обращение к руководству университета о передаче
корпуса «Г» юридическому институту было внимательно изучено, и, несмотря на то, что он в
перспективе должен был стать
базой для подготовки медицинских работников. Принято положительное решение. Пользуясь
возможностью, хотелось бы еще
раз высказать слова благодарности ректору Александру Рудольфовичу Наумову за понимание и поддержку. В течение
прошлого года мы занимались
оборудованием и оформлением
корпуса. Сотрудники потихоньку
обживали новые служебные помещения. Сегодня корпус располагает современными, оборудованными мультимедийными
системами, аудиториями, позволяющими повысить качество преподавания. В корпусе
тепло и уютно.
Какие мероприятия в этом
году вам больше всего запомнились, понравились?
Завершающийся учебный
год изобиловал самыми разнообразными яркими событиями и
мероприятиями, в которые были
вовлечены не только студенты
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за исполнением законов органами местного
самоуправления, должностными
лицами органов предвар и те л ь н о го
расследования, а также
обеспечивая участие в рассмотрении судами гражданских и
уголовных дел.
С мая по октябрь 2001 года –
прокурор отдела по надзору
за исполнением законов и
законностью правовых актов
прокуратуры
Костромской
области, затем – старший
помощник прокурора Костромской области по оперативному учету и статистике.
Присвоен классный чин старший советник юстиции (полковник юстиции).
Неоднократно поощрялась руководством органов прокуратуры, награждена медалью
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Почетной
грамотой Генерального прокурора Российской Федерации,
присвоено звание «Ветеран труда».
С 2006 года прокурорскую деятельность совмещала с преподавательской в КГУ, а с 2010
года уже постоянно работаю в
должностях доцента, заведующего кафедрой судебной и правоохранительной деятельности.
Также являюсь автором научных статей, докладов и учебного пособия, членом общественного совета при Следственном
управлении Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области.
Во время отпуска занимаюсь
садоводством, в течение учебного года, при наличии свободного времени и вдохнове-
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ния, - вязанием, вышиванием и
рисованием. С удовольствием
читаю иронические детективы,
хожу в художественные и краеведческие музеи.
Сергей Борисович Конардов
Начал профессиональную деятельность с должности инспектора режимной части в Костромской воспитательно-трудовой
колонии. Более 20 лет прослужил в уголовно-исполнительной
системе, возглавлял следственный изолятор №1, уволился на
пенсию с должности заместителя начальника управления
исполнения
наказаний по
Ко с т р о м с к о й
области.
Принимал участие в боевых
действиях на
территории Чеченской республики.
В свободное время строю дачу,
катаюсь на лыжах, воспитываю
внука, люблю читать исторические детективы. Но абсолютно
не люблю читать иностранную
литературу, потому что никогда
не запоминаю имена героев и
мне даже приходится выписывать всех персонажей, чтобы не
запутаться в повествовании.
Идеальный студент должен
быть, прежде всего, думающим
студентом, готовым к взаимности, от которого получаешь
отдачу в хорошем смысле этого слова. Конечно же законопослушным. Человек, который в
определённый момент сможет
«наступить на горло своей гордыне, своим амбициям», благодарным. Не всегда он должен
быть самым умным. Есть качества, которые иногда важнее.
Наверное, это честность, преданность своему делу. Знаете
как говорят, «с ним можно пойти в разведку». Вот это мне нра-
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вится в студентах: знать что он
не подведёт.
Сергей Борисович имеет ведомственные награды Минюста РФ:
Почетный знак УИС «За отличие
в службе» 2 степени, серебряная
медаль «За доблесть», серебряная медаль «За вклад в развитие УИС», золотая медаль «За
вклад в развитие УИС», медали «За службу» 1, 2 и 3 степени.
Медаль Министерства обороны
РФ «За укрепление боевого содружества», знак отличия «За
службу на Кавказе».
Светлана Геннадьевна Спивак
Я родилась в Костроме, в семье
рабочих, и с детства мечтала
стать...председателем колхоза. Но, закончив школу, волей
судьбы поработала год в прокуратуре и решила для себя: этомое. Поступила учиться
в
Ивановский
государственный
университет.
Пришла
на
работу в суд,
где и работаю более 30
лет. За это
время многие мои ученики
стали
моими коллегами, чем
очень горжусь. Сколько дел
рассмотрено мною за годы работы. Пришлось поработать и в
апелляционной, и в кассационной инстанциях, и рассмотреть
уголовные дела с участием
присяжных заседателей и даже
вынести смертный приговор.
Председателем я все-таки стала, но Костромского районного
суда!! И любовь к земле сохранила. У меня на даче огромное
количество цветов, а также живут собака, куры с петухом и
карпы кои.
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СПОРТ
Каждый год в университете проходит
большое количество соревнований по
различным видам спорта. Юридический
институт никогда не остаётся в стороне и активно принимает участие в них.
Наши спортсмены стабильно показывают хорошие результаты и по-настоящему
любят то, чем занимаются. Но, к сожалению, многие не знают тех, кто отстаивает
честь юридического института на соревнованиях, именно поэтому я предлагаю
вам познакомиться с этими героями:
Евгения Голубина, 14-ЮБО-1:
«Когда я только поступила в институт, я участвовала в большинстве
спортивных легкоатлетических университетских соревнованиях. Но потом моя
институтская жизнь крепко связалась

с волейболом. Если честно, не могу сказать, что мне это легко давалось, но это
приятный труд, ведь спорт делает нас
лучше. К тому же волейбол – это, прежде
всего, командная игра и порой совсем не
просто сплотить девочек, понять каждую
из них, но на мой взгляд мы всегда достойно держали удар. Ну а тем, кто будет
играть в волейбол за наш институт в будущем, хочется пожелать, наверное, самого главного: быть человеком «с большой буквы» — это и есть первая победа, и
тогда остальные победы не заставят вас
долго ждать!»
Кирилл Ямщиков, 16-ЮМО-1:
«Я – профессиональный спортсмен
и уже много лет занимаюсь лёгкой атлетикой. Участвовал во различных го-

родских, областных и всероссийских соревнованиях, ну и конечно же отстаивал
честь Юридического института на университетских соревнованиях по лёгкой
атлетике. Я всегда много тренировался,
наверное, именно поэтому часто занимал призовые места, ведь, как говорится, «тяжело в учении, легко в бою». Тем,
кто только начинает выступать за наш
институт на соревнованиях, я бы пожелал
выкладываться на все 110%, нужно всегда делать больше, чем ты можешь и побеждать именно себя в первую очередь.
Ещё хотелось бы пожелать им побольше
уверенности в себе и своих силах, это
тоже очень важно».
Ксения Сурыгина и Кирилл Журавлёв,
17-ЮБО-1

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА
В нашем институте работают замечательные
преподаватели, у которых нам хочется учиться не только
разным наукам и дисциплинам, но и любви к своей
профессии. Сегодня узнаем некоторых из них чуть ближе…
Людмила Николаевна Заливалова
Образование: Исторический факультет
Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета,
позже - там же защитила диссертацию.
Имею редкую (для историка) и до сих пор
уникальную (для Костромы) специализацию – византиноведение. Мне посчастливилось учиться, иметь контакты и быть в
дружеских отношениях со многими замечательными учеными, так что в Костроме
представляю петербургскую историческую школу. Более 30 лет отдано преподавательской работе на историческом
факультете Костромского университета
им. Н.А. Некрасова. И уже более 10 лет читаю курсы по истории в Юридическом институте им. Ю.П. Новицкого, имею второе
высшее образование по специальности «юриспруденция».
Традиционные занятия: работа с книгами и компьютером по дисциплинам, которые преподаю студентам.
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Нетрадиционные занятия: изучение искусства стран Западной
Европы, занятия древними языками, книги, музыка (очень разнообразная).
Требования к себе: быть достойной высокого профессионализма моих учителей по Петербургскому университету.
Требования к студентам: желательно иметь эрудицию; необходимо добросовестно относиться
к занятиям; приветствуется поиск знаний, а не умение быстро
давить на кнопки клавиатуры
компьютера.
Ольга Анатольевна Тетерина
В 1987 окончила юридический
факультет Ивановского государственного университета, поступила на службу в прокуратуру
Костромской области, где проработала более 23 лет. В частности, в Буйской межрайонной
прокуратуре, сначала – помощником, а затем заместителем
прокурора, осуществляя надзор
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всех курсов, но и преподаватели. Только на их перечисление на
заседании Ученого совета Юридического института помощнику директора по воспитательной
работе Екатерине Владимировне Варенцовой потребовалось
больше 10 минут. Конечно же,
Посвящение в студенты первокурсников, с участием кураторов, заведующих кафедрами
и дирекции института; ежегодный фестиваль «Криминотавр»,
идеологом которого являются
Людмила Анатольевна Сиверская, а организаторами - студенты 4 курса, завершившие
обучение по дисциплине «Криминалистика»; в этом учебном
году мы отмечали юбилей со
дня рождения Юрия Петровича Новицкого и провели научно-практическую конференцию,
в которой принимали участие не
только наши студенты, но и гости из других городов; вручение
Марине Матасовой стипендии
имени Ю.П. Новицкого; наш институт инициировал процедуру
принятия нового кодекса Костромской области об административных правонарушениях,
а также внес конкретные предложения по его содержанию;
полезным было и проведение
кафедрой судебной и правоохранительной
деятельности
«круглого стола», посвященного актуальным проблемам уголовно-процессуального статуса
прокурора, законодательной регламентации задержания в уголовном судопроизводстве и др.;
проводились мастер-классы на
базе «Адвокатской практики» с
приглашением представителей
коллегии адвокатов «Статус»,
традиционные
праздничные
программы студенческого актива (Новый год, 23 февраля, 8
марта). Как забыть конкурс на
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отжимания, в котором наравне
со студентами принял участие и
наш преподаватель Иван Николаевич Мельников, показавший
пример. Большая работа традиционно проводилась в этом
году и по привлечению новых
студентов в университет. Руководил этим направлением Алексей Вениаминович Зеленцов:
Дни открытых дверей Юридического института и Университета,
маршрутная игра для школьников «Тайны следствия» и др.
Каким Вы видите будущее
юридического института? Какие
изменения нас ещё ждут в ближайшее время?
В этом году перед Юридическим институтом стоит важная
задача - получить оценку качества нашей работы. Университет
будет проходить аккредитацию
по разным специальностям, в
том числе и нашей. Поэтому
предстоит большая подготовительная работа. По сути, она уже
идет сейчас и затрагивает и преподавателей, и студентов. Говоря о будущем, необходимо отметить, что перед нами стоит еще
и задача не столько улучшения
качества подготовки, она у нас
осуществляется на достаточно
серьезном профессиональном
уровне, сколько развитие более
тесных связей с правоохранительными органами, органами
государственной власти, с нашими работодателями. Студенты, обучаясь в университете,
должны более активно взаимодействовать с «внешней средой».
Наша задача - работать на
регион, готовить специалистов
для него и тесно взаимодействовать с ним в этом процессе.
Что Вы можете рассказать
нам о годах вашего обучения?
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Мне в жизни повезло, так
ка мечта поступить в военное
училище сбылась, правда не с
первого раза. Я закончил Рижское высшее военно-политическое училище имени Маршала
Советского Союза Бирюзова
С.С. Курсантская жизнь очень
специфическая, и, конечно, она
отличается от гражданской студенческой жизни так как насыщена военными буднями.
Помимо большого количества
учебных занятий у нас были караулы, наряды, патрули и т.д.
Нередко приходилось всю ночь
чистить картошку в курсантской
столовой, а утром идти на занятия и быть готовыми «на все
сто». Отговорки не принимались
во внимание. То есть мы соединили службу с учебой. Стоит сказать, что при этом все учились
прекрасно. От нас требовалась
высочайшая степень самоорганизации и самодисциплины. Это
как раз то, к чему мы сегодня
приучаем наших студентов.
Какие у вас есть пожелания
студентам и преподавателям
Юридического института?
Прежде всего мои самые
сердечные поздравления нашим выпускникам и преподавательскому коллективу, которые вкладывали в каждого
свои знания, жизненный опыт,
свою душу. Молодым юристам
желаю реализовать свои самые
амбициозные планы, карьерного роста, успеха, удачи, личного
счастья. Студентам и преподавателям делового, профессионального общения на площадках
экзаменационной сессии. Ну а
после, всем хотел бы пожелать,
чтобы это лето было настоящим, тёплым, чтобы все отдохнули и мы с новыми силами, как
старые друзья, встретились 1
сентября.
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ЗОЛОТОЙ СЛЕД
Для преподавателей и студентов-выпускников юридического института наступает волнительный период – очередной
выпуск! Хочется отметить, что
каждый выпуск характеризуется своими особенностями. Не
является исключением и настоящий выпуск. Это веселые,
дружные молодые люди, в подавляющем большинстве, стремящиеся к получению профессиональных знаний и навыков,
что подтверждается их активным участием в общеуниверситетских мероприятиях и в мероприятиях нашего института.
В этой связи следует отметить
группу ребят, прославивших наш
университет и институт далеко
за пределами ЦФО своим неоднократным участием в меж-

дународном
кинофестивале
студенческих фильмов по криминалистике «Золотой след»
имени профессора В. К. Гавло, который организовывался
и проводился Новосибирским
юридическим институтом филиала Томского государственного университета, каждый раз
заслуживая призы Фестиваля.
В 2017 году Данилина А. Б.
(группа 14-Ю-1), Вертепов А.
В., Гамзатов Р. Г., Мерзляк А. Э.
(группа 14-Ю-2) были награждены специальным призом жюри
и дипломом за фильм «Тайны
белого следа». Эта же группа, в
текущем году, на международном кинофестивале «Золотой
след» завоевала диплом и кубок за лучший адаптированный
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ГОД ВОЛОНТЕРА

сценарий фильма «Следы обуви».
В
этот
торжественный
момент выражаю сердечную
благодарность студентам за
проделанную работу и за прославление нашего института.
Одновременно поздравляю их
и всех выпускников со счастливым для них моментом –
окончанием Юридического института имени Ю. П. Новицкого
Костромского
государственного университета и желаю им
дальнейших успехов в жизни
и продвижения по карьерной
лестнице.
С глубоким уважением,
заведующий кафедрой
уголовно-правовых дисциплин
А.С. Евстегнеев.

Президент РФ объявил 2018 год
Годом волонтёра. Добровольческая деятельность с особым
энтузиазмом поддерживается
студентами нашего института.
На базе Костромского государственного университета с 12 по
14 февраля 2018 года прошло
обучение в «Школе волонтера»,
которая была организована с
целью привлечения внимания
студенческой молодежи к добровольческой деятельности и
формированию добровольческого движения. В программу
занятий были включены вопросы истории развития волонтерской деятельности в России и

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Костромской области; стимулирование волонтеров; презентация добровольческих объединений и разработка проектов.
Будущим волонтерам рассказали, что такое социальная акция,
как ее организовать, а
также где найти спонсоров для её осуществления. Студенты нашего института также
«не остались в стороне». «Школу волонтера»
прошли студенты 1 и 4
курсов: Сапожкова Мария, Сурыгина Ксения,
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Левин Егор, Денисов Александр
и Воробьев Андрей.
Студенческий совет юридического института занимается
разнообразными направлениями общественной деятельности.
Одним из них является социальное направление, в рамках которого наши студенты несколько
раз за учебный год посещали
Областной
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Добрый дом».
Студенты провели для детей
увлекательную правовую игру,
участвуя в которой ребята активно отвечали на вопросы,
составленные по русским сказкам. И оказалось, что они уже
неплохо ориентируется в вопросах, связанных с правом, за что
ребята и получили свои по-настоящему заслуженные подарки.
Студенты
юридического
института также посетили «Добрый дом» с новогодним спектаклем «Бременские музыканты».
Они проводили разнообразные новогодние конкурсы, играли с
детьми и водили с ними
веселые хороводы вокруг ёлки. Ребята постарались сделать всё,
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чтобы дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, почувствовали и поверили, что сказка,
всё-таки, существует.
Перед каждой поездкой в
«Добрый дом» в институте объявляется сбор помощи детям.
Студенты
приносят
разные
игрушки, канцтовары, одежду всё то, что является самым необходимым. И мы очень рады,
что каждую нашу поездку, мы

привозим в центр огромное количество различных нужных вещей. Очень приятно, что студенты юридического института не
остаются равнодушными и помогают реабилитационному центру «Добрый дом».

Наша добровольческая деятельность приносит свои плоды,
это подталкивает нас к совершению новых добрых дел, помогает
и дальше развивать это направление.
Сапожкова Мария,
17-юбо-1
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мосфера: хоть мероприятие и
проводилось от лица современников, но многие зрители отмечали, что во время выступлений

они как будто переносились в то
тяжёлое и непростое для всех
время.
Последний звонок 2018
25 мая в концертном зале КГУ
состоялась торжественная церемония награждения «Премия
«Признание-2018», а также были
названы имена лучших выпускников в учебной, научной, спортивной,
социально-значимой,
культурно-творческой деятельности.
Студенты Юридического инсти-

тута избрали двух своих лучших
студентов на основании выдвижений и открытых голосований,
которые назвали своих любимых и значимых для их становления школьных учителей и вузовских преподавателей.
Обладательницей Премии «Признание-2018» стала студентка 4 курса Бебешко Полина
Викторовна. Полина является
организатором и участником

практически всех творческих,
общественных и научных мероприятий института и университета, членом учёного совета
ЮИН и студенческого совета, а
также заместителем профорга
ЮИН. Помимо этого она является лауреатом и победителем
как факультетских, так и общевузовских и всероссийских
творческих и научных конкурсов и грантов.
Самым значимым школьным
учителем для Полины стала
Бебешко Марина Аркадьевна,
учитель русского языка и литературы гимназии №15 Костромы, а любимым вузовским
преподавателем - кандидат педагогических наук, доцент Кукушкина Любовь Анатольевна.
Дипломом лауреата Премии
«Признание-2018» была награждена студентка 3 курса
Юридического института Стулова Оксана Владимировна.
Оксана является обладателем
диплома 1 степени областной
научной конференции «Шаг в
будущее», её работа была рекомендована для выдвижения на соискание Премии Президента РФ.
Премия
«Признание-2018»
была вручена школьному учителю истории и истоков школы №4 Галича Туманова Елена
Витальевна и преподавателю
КГУ, доценту кафедры граждан-

ско-правовых дисциплин Соколовой Светлане Сергеевне.
Также, на Последнем звонке
прошло награждение лучших
выпускников в различных сферах студенческой жизни.
Почетная грамота «За отличную
учебу» была вручена Матасовой
Марине Сергеевне - выпускнице
ЮИН, которая имеет по итогам
всех восьми сессий обучения
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ЮРИЮ ПЕТРОВИЧУ НОВИЦКОМУ –
135 ЛЕТ!

„

2017-2018 учебный год
ознаменован 135-летием
со дня рождения Юрия
Петровича Новицкого,
имя которого носит
Юридический институт.
оценку «отлично»!
Почетной грамотой университета был награжден лучший студент в научно-исследовательской деятельности - Петров
Андрей Сергеевич!
Бебешко Полина Викторовна,
Денисов Александр Павлович
и Прохорова Марина Владимировна получили почетные
грамоты и ценные подарки как
лучшие студенты в общественной и социально-значимой деятельности университета!
Лучшими выпускниками, проявившими себя в культурно-творческой
деятельности,
стали Голубина Евгения Константиновна, Лялюшкина Ольга
Алексеевна и Пеунова Кристина Сергеевна – девушки также
были награждены почетными
грамотами и ценными подарками!
Полина Астафьева,
студентка 2 курса ЮИН
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Одним из самых значимых
событий, несомненно, можно
признать Всероссийские декабрьские юридические чтения, которые являются давней
доброй традицией юристов Костромского государственного
университета. В этом году они

но-практическая конференция
«Юридическая наука и практика
на рубеже эпох: уроки прошлого,
взгляд в будущее».
В работе конференции приняли участие учёные и преподаватели из разных городов: Елена
Петровна Гаранова, к.ю.н., советник Митрополита Костромского и Нерехтского по правовым вопросам; Вера Борисовна
Романовская, д.ю.н., заведующая кафедрой теории и истории
государства и права юридиче-

были посвящены памяти
Юрия Петровича Новицкого.
В первом дне конференции приняли участие
студенты и магистранты
Второй день конференции
не только нашего Университета, но и Ярославского
государственного университета ского факультета ННГУ им. Н.
им. П.Г. Демидова, И. Лобачевского; Светлана ГенНижегородского го- надьевна Спивак, к.ю.н., предсударственного уни- седатель Костромского районверситета им. Н.И. ного суда, Александр Иванович
Лобачевского,
Са- Бибиков, д.ю.н., профессор каратовской государ- федры гражданского права
ственной юридиче- Ивановского государственного
ской академии.
университета; Александр ИваВо второй день нович Левченков, к.ю.н., завеВсероссийских
де- дующий кафедрой теории и
кабрьских
юри- истории государства и права
дических
чтений
Луганской академии внутренПервый день конференции
состоялась
науч- них дел имени Э. А. Дидоренко
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и другие. Их выступления не
оставили равнодушными никого, поскольку проблемы, затронутые в докладах актуальны и
вызывают живой интерес.
Ещё одним важным событием является публикацияв ноябрьском номере газеты «Северная правда» статьи о Юрии
Петровиче, его профессиональном пути, роли в создании первого Костромского университета, трагической гибели.

«Северная Правда»
В рамках программы «Православный вестник» создан репортаж о костромском новомученике, юристе, пострадавшем
за свою веру в годы советской
власти, порядочном и достойном человеке Юрии Петровиче
Новицком.
В этом учебном году студентами 1 курса юридического
института подготовлена фото-

выставка, посвященная Ю. П.
Новицкому. Она показала жизненный путь этого замечательного человека, отразила самые
разные стороны его жизни –
семью, учебу, карьеру и, конечно, деятельность по сопротивлению изъятию ценностей из
церквей.
Особенно стоит отметить то, что в этом году
учреждена стипендия имени Ю. П. Новицкого. 14 ноября 2017 года на Ученом совете КГУ принято
Положение о порядке её
назначения и выплаты
студентам в целях поощрения, обеспечения моральной и материальной
поддержки.
Стипендия
носит
именной характер и назначается студенту 2, 3 или 4 курса бакалавриата, студенту 2
курса, обучающемуся по магистерской программе, у которого средний показатель
успеваемости
«отлично».
Имя стипендиата определяется специальной конкурсной комиссией. Первым её
обладателем стала студентка четвертого курса Марина
Матасова. Во время открытия XIV Декабрьских чтений
15 декабря 2017 года в торжественной обстановке проректор по научной работе В.В. Груздев вручил Марине сертификат
на стипендию за достижение
высоких результатов в учебной,
научной и общественной деятельности.
Вот что Марина рассказала
нам об этой награде: «Учрежде-
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ние стипендии имени Юрия Петровича Новицкого имеет важное значение для Юридического
института и Университета. Поощрение студентов, в первую
очередь, с моральной стороны,
а потом уже и с материальной,
способствует нравственному

Марина Матасова
развитию студента, повышению уровня заинтересованности в личностном и профессиональном развитии, поскольку
требования к кандидатам на
получение стипендии Юрия
Петровича Новицкого весьма
серьёзные – отличные показатели в учебной деятельности,
высокие достижения в научной,
общественной
деятельности,
а также втворчестве и спорте.
Примечательно, что при отборе
кандидатов учитывается также
профессиональная практическая деятельность студентов,
первые
профессиональные
шаги.
Быть первым стипендиатом очень ответственно и почётно».
Екатерина Богданова,
17-ЮБО-1
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9 апреля состоялось открытие «Студенческой весны 2018
года», в котором приняли участие сотни студентов и десятки
преподавателей Костромского
государственного университета.
Данный фестиваль не обошёл и
студентов Юридического института имени Ю.П. Новицкого.

14 апреля состоялась долгожданная премьера спектакля
творческого коллектива ЮИН
«Идеальное убийство» (по мотивам пьесы Джека Поплуэлла)
- режиссёр Тимур Бакиров, артист драматического театра им.
А.Н. Островского.
Ребята, участвующие в спектакле, были приятно удивлены
тому, что их пришли поддержать
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многие преподаватели, студенты и даже выпускники института!
Этот иронический детектив
с захватывающим сюжетом
и неожиданным финалом не
оставил публику равнодушной.
Благодаря великолепно проделанной работе режиссёра, хорошей игре актёров и захватывающей атмосфере спектакль
смог заинтересовать всех в
зрительном зале и вызвать искренние эмоции у публики, заставляя каждого почувствовать
себя действующим лицом. Зритель снова и снова испытывал
те чувства и эмоции, которые
проживали ребята на сцене.
Сюжет спектакля настолько увлёк публику, что время пролете-

ло незаметно и для ребят, и для
зрителей!
16 апреля состоялось закрытие фестиваля, которое проводилось в Костромском государственном
драматическом
театре имени А.Н. Островского.
Спектакль был награждён дипломом лауреата Студенческой
весны 2018 за лучшее отражение профессиональных компетенций в творчестве.
Также некоторые участники получили отдельные дипломы за
лучший комический дуэт (Новгородский Владислав и Шига-
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рев Илья) и за лучшую главную
женскую роль фестиваля (Астафьева Полина).
Дипломами лауреатов были
награждены: Астафьева Полина, Новгородский Владислав и
Шигарев Илья. Дипломантами
фестиваля стали Калинникова Варвара, Колесников Олег,
Кузьмина Анастасия и Сурыгина
Ксения.
Выборы профорга института
4 мая на общем собрании курсов ЮИН были проведены выборы профорга Юридического
института путём проведения
общего открытого голосования.
Для подсчёта голосов была назначена счётная комиссия. После подведения результатов,
был выбран новый профорг -

Астафьева Полина Дмитриевна,
студентка 2 курса Юридического института.
День Победы
8 мая в Юридическом институте
им. Ю. П. Новицкого состоялся
концерт, посвященный самому
важному дню в жизни каждого — Дню Великой Победы! На
протяжении всего мероприятия
в зале царила невероятная ат-
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ления: дэнс-art, art-театр и музart. В этом году организаторам
конкурса помогали студенты

Юридического института. В конкурсе участвовало много наших
студентов: как в муз-art, так и в
art-театр.

уреатов конкурса творчества
студентов КГУ “III-ART” и лотерея.
Лауреатом “III-ART” стала Калинникова Варвара (2 курс).
Также, на балу проводился конкурс “Студенческие Король и
Королева бала”. Участниками
конкурса от Юридического института стали Лялюшкина Ольга (4 курс) и Соколов Владимир
(2 курс).
На мероприятии студенты нашего института были награжде-

ведь зарядились великолепным
настроением, а самые активные
участники получили небольшие
призы.
Также, традиционно, студенты
Юридического института приняли участие в праздничном
концерте, посвященном Дню
защитника Отечества, организованном в Свердловском суде.
В качестве подарка на этот замечательный праздник ребята
исполнили несколько музыкальных номеров и даже прочитали стихотворения, которые
надолго останутся в памяти у
каждого присутствующего.

Новый год

Студенческая весна-2018

Несмотря на предстоящую сессию и разгар зачётной недели,
студенты Юридического института не смогли не поздравить
всех с наступающим Новым
годом! Поздравить с наступающим праздником пришли Дед
Мороз и Снегурочка, вместе с
которыми ребята пели, танцевали, играли и участвовали в
различных конкурсах.

Главным событием этой весны
в КГУ стал грандиозный фестиваль студенческой самодеятельности - «Студенческая весна 2018».
«Студенческая весна» — самый
массовый молодежный про-

Ректорский бал 2017
Традиционно, в преддверии Нового года, в Дворце творчества,
был организован Ректорский
бал КГУ 2017. На балу проводилось награждение лучших
преподавателей и студентов по
итогам года, Гала-Концерт ла-

ны за общественную деятельность (Бебешко Полина, 4 курс)
и за культурно-массовую деятельность (Голубина Евгения, 4
курс).
23 февраля
22 февраля в институте состоялось празднование Дня Защитника Отечества! В честь предстоящего праздника, студентки
Юридического института придумали множество интересных
конкурсов. В мероприятии приняли участие все: от первокурсников до преподавательского

состава! Все присутствующие
остались очень довольными,
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ект, созданный по инициативе
Российского Союза Молодёжи.
Для каждого студента это уникальная возможность показать
себя, продемонстрировать свои
таланты и найти новых друзей.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За плечами остался очередной учебный год, в течение
которого мы учились, занимались наукой, вместе веселились
и участвовали в спортивных
и культурных мероприятиях.
Этот год, безусловно, сделал
нас опытные, мудрее, а кого-то
заставил задуматься о своём
месте в жизни и выборе дороги,
по которой ему предстоит идти Декабрьские юридические чтения
после окончания университета.
дении! Особенно хотелось бы
В научной сфере, как и в любом
выделить научных руководидругом направлении нашей унителей, которые своей активноверситетской жизни, произошла
стью заряжали студентов и колмасса запоминающихся собылег и весь год трудились в этой
тий! Для кого-то это был первый
сфере: заведующего кафедрой
опыт занятия исследовательуголовно правовых дисциплин,
ской деятельностью, а кто-то в
к.ю.н., профессоочередной раз подра Евстигнеева А.
твердил свой статус
С., доцента кафеисследователя «Гадры уголовно пралактики Юриспрувовых дисциплин,
денции».
к.ю.н. Сиверскую
Подводя итоги
Л. А., доцента канаучно-исследофедры судебной и
вательской
рабоправоохранительты
Юридического
ной деятельности
института им. Ю.
Хвалыгину Н. Л.,
П. Новицкого, хотедоцента кафедры
лось бы отметить
судебной и прав первую очередь
«Ступени роста»
воохранительной
тех людей, кто придеятельности Ясложил к этому большие усилия.
неву Е. В., доцента кафедры
Большое спасибо всем сотрудуголовно правовых дисциплин
никам университета, которые
Зеленцова А. В., старшего преорганизовывали научные мероподавателя кафедры судебной
приятия и помогали в их провеи правоохранительной деятельности Першонкову М. С. ,
Отдельно хотелось бы отметить студентов, чьи работы
заслужили признание, тех ребят,
кто достойно представил наш
институт как на вузовских, так
и на региональных научных площадках. Радует тот факт, что в
этом году высокую активность
проявили не только студенты
старших курсов, но те кто только
Декабрьские юридические чтения
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начал образование в Юридическом институте: Андрусова
А.А., Астафьева П., Бебнев С.А.,
Богданова Е. И., Вертепов А.,
Дмитриева Е., Журавлев К.А.,
Иванова В.В., Краснова А.А.,
Лебедев С.М., Левикова Е.А.,
Лялюшкина О., Матасова М.,
Минькин В.Н., Осипова Д., Петров А.С., Пирогова И.П., Прохорова М.В., Пурцеладзе Н.И.,
Пухтеева И.И., Редков Н.А.,
Сверчкова П.Ю., Свистов М.С.,
Сизова А.А., Силкина А.Т., Смирнов Е.А., Смирнова А.А., Стулова
О.В., Сухарева А.М., Чижов О.Н.,
Шмакина В.М.
За прошедший год нам удалось провести ряд традиционных научных мероприятий:
ежегодные Декабрьские юридические чтения, Криминотавр,
Ступени роста. В них приняли
участие преподаватели и студенты нашего института, а так
же приглашённые гости. Помимо
этих мероприятий было организовано много других научных
площадок как на базе ЮИНа, так
и на базе других институтов КГУ.
Хочется отметить, что сейчас ни одно научное мероприятие, организуемое в нашем
регионе по направлениям общественных и гуманитарных наук,
не проходит без участия преподавателей и студентов юридического института.

„

Надеюсь, что в
будущем году мы не
ослабим хватку и будем
стремиться к новым
высотам науки!

Общественная газета ЮИН КГУ

Июнь 2018

ЮРИСТАМИ СТАНОВЯТСЯ ЗДЕСЬ
метил проректор по научной
работе КГУ Владислав Груздев.
- Ведь основная цель такой акции – не проверка имеющихся
знаний, а их популяризация в

Профориентация студентов
В юридическом институте
им. Ю.П. Новицкого 15 марта
2018 года состоялся «День карьеры». Студенты четвертого
курса встретились с представителями правоохранительных
органов и организаций города,
таких как - УМВД России по
Костромской области, Прокуратура Костромской области,
УФСИН России по Костромской
области, УФССП России по Костромской области, Администрация Костромской области,
Ленинский районный суд г. Костромы, Свердловский районный суд г. Костромы, Арбитражный суд Костромской области,
Следственное управление Следственного комитета Российской

ресующий их вопрос.
Проведение «Дня карьеры», безусловно, способствует
построению взаимовыгодных
контактов между студентами,
выпускниками и работодателями, формированию у студентов
и выпускников понимания возможностей дальнейшего трудоустройства в соответствии со
своим направлением подготовки.
Костромской государственный университет 9 декабря стал
одной из площадок для написания юридического диктанта,
свои юридические знания проверили более 200 человек, из
них более 160 - это студенты

Федерации по Костромской области.
Они рассказали студентам о вакансиях и требованиях,
предъявляемых к желающим
трудоустроиться. Старшекурсники могли задать любой инте1-3 курсов юридического института. По уровню результатов
Костромская область вошла в
тройку лучших наряду с Татарстаном и Мордовией.
«Правовые диктанты проводить нужно регулярно, – от-
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обществе, возможность пробудить интерес у молодежи к
юридическим тонкостям нашей
жизни и, таким образом, повысить общую правовую грамотность».
14 ноября 2017 студенты
4 курса Юридического инсти-

тута им. Ю.П. Новицкого года
вместо привычного занятия по
криминалистике отправились
на расследование «учебного»
преступления. Полюбившаяся
всем квест-игра разработана
преподавателями Юридического института Сиверской Л.А. и
Смирновой Н.А. В ходе мероприятия, ребята примерили на
себя роль сотрудников полиции
и «по горячим следам» раскрыли тяжкое преступление.
По сюжету две группы сту-
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

В текущем учебном году
студенты Юридического
института проявили себя
не только в учебной, но и
общественной и культурномассовой деятельности
института.

Марина! Отличившиеся студенты были приглашены в Москву
на мюзикл «Привидение».
Профсоюзные сборы-2017
В ноябре 2017 года в гранд-отеле “Аристократ” прошли профсоюзные сборы студенческого актива университета.
Насыщенную программу подготовил профком, участниками стали активисты и лидеры,

Здравствуй, курс не первый!
17 ноября в театре им. А.Н.
Островского состоялся конкурс
талантов старшекурсников КГУ.
В этом году темой ЗКНП стали

мультфильмы Диснея. Юристы
выбрали мультфильм “История
игрушек”. Выступление студентов ЮИН не оставило зрителей равнодушными, подарило
им множество положительных
эмоций! Грамотами были награждены Голубина Евгения,
Калинникова Варвара, Колесников Олег, Левин Егор и Матасова

института ставили спектакли
по рассказам “Благодарный” и
“Кот”.
Получилось очень интересно и
захватывающе, а профессиональное жюри отметило лучшие
постановки и дало советы актерам и режиссерам. Отдельное
спасибо актёрам драматического театра им. Островского,
жюри, нашему Университету и
Профсоюзной организации студентов КГУ за эти прекрасные
сборы!
День юриста

отобранные заранее от каждого института. Программа была
разделена на несколько основных частей: проведение конкурса “Студенческий лидер КГУ”,
встреча с актёрами Костромского государственного драматического театра им. Островского.
Заключительным
мероприятием Сборов стала проверка

2 декабря, в преддверии Дня
юриста, студенты организовали
праздничное мероприятие, посвященное профессиональному
празднику каждого в Юридическом институте!
Ребята представили вниманию
публики яркие, красочные и

незабываемые творческие номера, и вместе с руководством
института тепло и искренне поздравили своих любимых преподавателей с их Днём!
готовности режиссёров к постановке спектаклей на Студенческой весне 2017. Каждому из
них было дано задание поставить один из рассказов А.П. Чехова. Режиссёры Юридического
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III-ART
IIII-ART - это конкурс талантов,
на котором студенты могут показать всем гостям и жюри свои
творческие способности. Конкурс разделён на три направ-
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Для того чтобы разнообразить процесс обучения наших
первокурсников преподаватели часто устраивают для них
различные викторины. Так, на-

пример, ещё в декабре в предновогодний период у студентов
группы 17-ЮБО-3 состоялся
зачёт по истории государства и
права России в форме интересной викторины, подготовленной

студентами второго курса. За
правильные ответы ребятам
падали «волшебные» снежинки, которые помогли им сдать
зачёт. Во втором семестре все

студенты участвовали в викторине по истории российского
парламентаризма, победители
которой получили
бонусы.
Студенты
первого
курса
также
приняли
самое активное
участие во Всероссийском юридическом
диктанте, где ребята
показали отличные результаты.
Артём Хиле, 17-ЮБО-1: «За
время обучения в вузе, я познакомился с очень интересными
личностями, которые помогли
мне многое понять. Вообще,
атмосфера у нас «на высоте».
Все общаются друг с другом и
активно помогают своим однокурсникам, и это очень здорово! Преподаватели здесь очень
гуманные и справедливые. Они
очень хорошо объясняют материал и находят подход абсо-
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лютно к каждому студенту. Участие в различных студенческих
мероприятиях помогает мне
реализовывать свой потенциал.
А организаторы этих мероприятий очень опытные и способные
ребята. Я уверен, что о таком
сплоченном коллективе мечтают многие. В нашем институте
всё очень круто, мне нравится!».
Алина Озерова, 17-ЮБО-3:
«В прошлом году я поступила в
Костромской государственный
университет, в Юридический
институт им. Ю.П. Новицкого.
Несмотря на всю серьезность
профиля, жизнь здесь была насыщенной и очень интересной,
как учебная, так и общественная. За этот год я успела поучаствовать в ряде мероприятий,

таких как «Здравствуй, первый
курс!», «Студенческая весна»,
«Студент на 1 день» и в празднике, посвященном Дню победы. За это время мне удалось
познакомиться с прекрасными
людьми не только с нашего потока, но и с ребятами со старших курсов. А самое главное,
что я получила огромное количество информации, которая
обязательно понадобится мне в
дальнейшей жизни».
Ксения Сурыгина,
17-ЮБО-1
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дентов получили сообщение о
совершённом убийстве. Участники сразу перевоплотились

в настоящих следователей и
оперативников: они проводили осмотр места преступления,
находили улики, опрашивали
свидетелей. Ребята выдвинули
несколько версий случившегося и установили потенциаль-

ных подозреваемых. Студентам
удалось проявить свои криминалистические и следственные таланты, что поможет им в
дальнейшей профессиональной
деятельности.
По итогам прохождения
квеста, ребята отлично справились с заданием и раскрыли это
преступление, а группа-победитель получила оценку «отлично»
сразу по нескольким учебным
дисциплинам.
Студенты третьего курса
юридического института и УНК
УМВД России по Костромской
области провели акцию «Наркотики. Закон. Ответствен-
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ность». В ходе акции студенты
под руководством сотрудников
УНК УМВД провели профилактические беседы о вреде наркотиков в ряде школ города
Костромы, среди 9-10 классов.
Школьникам предложили закрепить полученный материал
в форме игры. Самые активные
из них были награждены сладкими призами. В акции, приняли
участие студенты Маркова Надежда, Ювенский Андрей, Володин Дмитрий, Носкова Анна,
Малышко Виктория, Морозова
Диана, Сизова Анна, Андрусова
Анна.
Студенты первого курса
Юридического института приняли участие во всероссийской
акции МВД России «Зарядка со
стражем порядка».
Спортивный праздник для
школьников и студентов стал
доброй традицией полицейских. Полицейские и члены
Общественного совета при региональном УМВД напомнили
ребятам, что активный отдых –
лучшее времяпрепровождение
в летние месяцы.
В областном центре спортивный праздник состоялся на
набережной реки Волги и собрал
более 100 человек. Для участников, в число которых вошли
активисты молодежного центра
«Пале» и студенты юридического института государственного
университета разминку провели
именитые полицейские-спортсмены, победители и призеры
соревнований регионального и
федерального уровня.
Под руководством сотрудников культурного центра об-
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ластного УМВД ребята соревновались в беге на скорость.
Победители получили билеты на
посещение музея истории костромской милиции и юбилейной экспозиции, приуроченной к
300-летию российской полиции.
Беговые упражнения перетекли в мастер-класс по фитнесу
на батутах. Новый вид зарядки
произвел неизгладимое впечатление на участников и оставил
море положительных эмоций.
Следующими
эстафету
спортивного праздника приняли сотрудники кинологической
службы полиции, а также бойцы спецподразделения «Гром».
Для волонтеров и студентов
они провели показательные выступления и организовали выставку боевого оружия стражей
порядка.
Важным, в первую очередь,
для 4 курса, мероприятием стал
«Криминотавр 2017». Данное
мероприятие давно стало своеобразной традицией нашего
института.

«Криминотавр» – это своеобразный творческий отчёт
студентов старших курсов о результатах изученной ими дисциплины
«криминалистика».
21 ноября 2017 года студенты четвёртого курса показали
творческие номера, в которых
раскрыли то, как интересно и
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непросто изучать данную науку! Также, специально для старшекурсников студенты 1 курса
подготовили творческий номер.
В завершение «Криминотавра»
выпускников тепло поздравили
преподаватели, подготовившие
для них сюрпризы.
Хотелось бы отдельно поблагодарить Сиверскую Людмилу Анатольевну, Конардова
Сергея Борисовича и Смирнову
Наталью Александровну за тот
бесценный вклад, который они
внесли в жизни студентов!

профессиональных навыков и
качеств, проявления их творческой инициативы. Прохождение
практики в Адвокатской палате
Костромской области не было
простой формальностью. Она
обернулась для ребят совместной кропотливой работой с
адвокатами-кураторами. Студенты поверили в свои силы,

увидели себя в качестве будущих адвокатов. В течение года
ведущие
адвокаты-практики
Палаты В.И. Владимиров, Н.Б.
Жаров, В.В. Шутов читали инте-

Сапожкова Мария,
17-юбо-1
Базовая кафедра
«Адвокатской практики»
В этом учебном году базовая В
этом учебном году базовая кафедра «Адвокатской практики»
стала оптимальной площадкой для развития у студентов

реснейшие авторские курсы по
становлению российской адвокатуры, тактическим приемам
защиты, используя технологии
лекций - презентаций и деловых
игр. Также кафедра
приложила
немалые усилия
для
качественной
практической подготовки
студентов. Были
организованы
посещения судов,
ФКУ СИЗО-1 УФ-
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дий Геннадьевич Бриль, а также
кураторы групп первого курса
Смирнова Н.А., Сиверская Л.А. и
Конардов С.Б. На вечере ребята
представили свои выступления,
посвященные
студенческой
жизни. Концерт показал, что
среди первокурсников нашего
СИН России по Костромской области. Директор юридической
клиники И.В. Григорьева провела с ребятами выездное заседание в специальное училище в Бычихе с целью оказания
правовой помощи обучающимся там трудным подросткам.
Большое впечатление у студентов оставил мастер-класс, который проводил выпускник КГУ,
перспективный молодой адвокат С.А. Соснин. На его вопрос о
том, кто из обучающихся ребят
уже сейчас твердо решил работать в адвокатуре, двое студентов ответили «да», двое – «нет»,
остальные пока еще не определились. Выбор за вами, дорогие
студенты!
Заведующая
базовой кафедрой
«Адвокатской практики»,
к.ю.н., доцент
Н.В. Кузьмина

института очень много настоящих талантов. Вечер закончился
теплыми, душевными песнями у
костра, салютом и дискотекой.
Впечатления студентов и преподавателей от прошедшего
дня остались самыми теплыми
и радостными. Для первокурсников, уже полноправных членов нашей дружной семьи, этот
праздник стал хорошим началом новой,взрослой студенческой жизни.
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Другим
знаменательным
институтским
мероприятием
стал единый творческий экзамен первокурсников –FUTURE
FEST, который состоялся 3 октября 2017 года. К нему ребята
готовились особенно усердно,
ведь они представляли весь
институт.
Наши
студенты продемонстрировали
номер «Изменить
всё»,
изюминкой
которого
стали
фл е ш м о б - та н е ц ,
пародия на «Версусбатл», а также
трогательная
финальная песня

в исполнении Ольги Стальченковой и Кристины Бодориной.
Выступление первокурсников
было зажигательным и ярким,
они никого не оставили равнодушным. «Новые звёздочки»
юридического института смогли
зарядить весёлым настроением
всех зрителей и подарить много
положительных эмоций! Особенно отличились два реп-исполнителя– Илья Осипов и Илья
Шигарев, получившие ценные
спонсорские подарки. Внима-
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ние жюри также привлекли Дарья Каплан и Дмитрий Иванцов.
Они получили памятные грамоты и главный приз - поездку в
Москву на мюзикл «Привидение»!

День Конституции – это
важный праздник для всех россиян, особенно для юристов. И
именно поэтому наши первокурсники не смогли остаться
в стороне от праздничных мероприятий и с особым воодушевлением приняли участие в
молодежной акции, записав социальный ролик «Читаем Конституцию». Тем самым, они не
только поздравили жителей нашего города с праздником, но и
познакомили их с основным законом страны.
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„

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
ПЕРВОКУРСНИКОВ

Между школой и
университетом не так
много общего, но есть
то, что их объединяет.
Например, празднование
Дня знаний.
Эта традиция ежегодно соблюдается в нашем университете. Именно первого сентября
абитуриенты официально стали студентами Юридического
института им. Ю.П. Новицкого.
Они провели свой первый день
в университете в атмосфере
праздника: услышали свой первый «институтский» звонок, в
торжественной обстановке получили свои студенческие билеты, познакомились с преподавателями и руководителями
института, а также стали зрителями небольшого концерта,

подготовленного
специально
для них студентами старших
курсов. Этот день – начало долгогопути.
Первый курс – это, пожалуй, самое сложное время за
весь период обучения в университете. Это период, когда
вчерашние школьники прилагаютмножество усилий, чтобы
стать настоящими студентами, усердно учатся, постигают
азы профессии, заводят новые
знакомства со своими однокурсниками
и специалистами в
области
юриспруденции. Первокурсники очень активно
участвовали в общественной жизни юридического института.
В течение учебного
года они приняли участие в интереснейших
мероприятиях, связанных с будущей профессией и творче-

14

ством.
Самым первым событием
для первокурсников юридического института по традиции
стало Посвящение в студенты,
которое организовали старшекурсники. Студенты первого курса 22 сентября 2017 года
отправились на базу отдыха
«Волжский прибой».В начале
этого замечательного праздникаимбыло предложено пройти
«Курс молодого юриста», кото-

рый состоял из игры на знание
университета. Здесь и проявилось то, как ребята успели за
такой маленькой период студенческой жизни узнать свой
университет и институт, в котором им предстоит учиться. «Веревочный курс» помог ребятам
сблизится и подружиться. Вечером прошёл концерт «Через
тернии к звёздам», где первокурсников с началом студенческого пути поздравил директор
юридического института Генна-
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СТУДЕНТЫ НА ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА РФ
Одним из важных событий
2018 года стали выборы Президента Российской Федерации.
Студенты юридического института были не только избирателями, но и обеспечивали прозрачность выборов
в качестве общественных наблюдателей
от
Общественной
палаты Костромской области и
Общественной
палаты Российской Федерации.
Была проделана огромная работа. При поддержке Ассоциации Юристов
Костромской области и корпуса
«За чистые выборы» студенты
прошли обучение и показали
высокие результаты работы.
Согласно данным Национального общественного мониторинга Кострома и Костромская
область заняли 3 место среди

городов России, где студенты
также участвовали в выборах в
качестве наблюдателей.

По итогам прошедших выборов председатель Избирательной комиссии Костромской
области Михаил Владимирович
Барабанов вручил благодарственные письма студентам,
которые
не
только были наб л юд ате л я м и ,
но ив период
подготовки
к
президентским
выборам вели
активную работу по подготовке студентов и
их
информированию. Среди них оказались
студенты второго курса Мильчаков Дмитрий, Тихомиров Даниил, Соколов Владимир и студентка первого курса Сурыгина
Ксения.
На общем собрании студентов юридического института
Михаил Владимирович Барабанов и депутат Думы города
Дмитрий Николаевич Костромы
Кудря вручили благодарственные письма студентам, принимавшим участие в выборах.
Кроме
того,
председатель
Избирательной комиссии
Ко с т р о м с к о й
области предложил
дальнейшее
сотрудничество
Юридическому
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институту им. Ю.П. Новицкого в
целом и отличившимся студентам.
Владимир Соколов,
16-юб-2
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„

АБИТУРИЕНТУ

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.)

В соответствии с планом
профориентационной работы
юридического института в текущем учебном году осуществлён
комплекс мероприятий, основной целью которых являлось
обеспечение
формирования
контингента студентов по имеющимся направлениям подготовки.
Всего планом предусмотрено порядка 11 мероприятий из
которых наиболее значимыми
и массовыми стали состоявшийся в октябре 2017 года
«Фестиваль науки – 2017»,
в рамках которого для учащихся 10-11 классов проведены:
лекция-презентация
«Юриспруденция в цифровом
мире»; интерактивная площадка «Введение в криминалистику»; лекция-диалог «Я
участник гражданско-правового отношения»;- круглый
стол «Предпринимательское
право в Российской Федера-

ции: современное состояние,
проблемы и перспективы развития»; деловая игра «Судебные
и несудебные формы защиты
гражданских прав».
Так же профессорско-преподавательский состав ЮИН
принял участие в организации
и проведении Форума старшеклассников Костромы и Костромской области «Мир профессий» 23 ноября 2017 года,
«Дня открытых дверей КГУ» 21
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октября 2017 года и 31 марта
2018 года, профессиональной
пробы учащихся выпускных
классов «Я Студент КГУ на 1
день» 29 ноября 2017года, и 31
января 2018 года. А 23 марта
2018 г. для старшеклассников г.
Костромы состоялся «День открытых дверей Юридического
института им. Ю.П. Новицкого».
Несомненно, престижность
любого ВУЗа прямо пропорциональна профессиональной
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успешности его выпускников,
которая определяется не только уровнем преподавания, но и
личными качествами поступающих в него молодых людей.
Поэтому при проведении проф
ориентационной работы необходимо не только делать упор
на массовость мероприятий, но
и вести целенаправленную работу по выявлению и агитации
наиболее талантливых выпускников школ.
Для решения данной задачи 21 апреля 2018года, в
рамках открытого просветительско-образовательного проекта «Университетские субботы» преподавателями кафедры
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старшеклассников, учили внимательному отношению к мелочам и деталям, развивали
память, навыки логического и
образного мышления. Первое
место по итогам состязаний заняла команда «Бобры следопыты» школы №38,
втрое, место заняла команда «След»
лицея №17, третье
место в упорной
борьбе досталось
команде, «Ашки»
гимназии №15.
Кроме того, в
ноябре 2017 года
были осуществлены выходы в Ко-

уголовно-правовых дисциплин
и студентами 3 курса ЮИН организовано проведение маршрутной игры «Тайны следствия»
для старшеклассников г.Костромы.
В состязании приняли участие команды старшеклассников из гимназии №15; лицея №
17, школ №38 и №10 г. Костромы. Игра состояла из 12 этапов
и конкурса капитанов, которые
раскрывали творческий потенциал и расширяли кругозор
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стромские школы № 27, №38 и
№18 для ведения профориентационной работы на собраниях
родителей учащихся 11 классов. В период сноября 2017 года
по май 2018 года осуществлён
набор и проведены занятия по
подготовке к поступлению в
ЮИН с учащимися выпускных
классов в профильном юридическом классе. По итогам данных занятий, старшеклассникам вручены сертификаты об
окончании подготовительных
курсов.
Ответственный
за профориентационное
направление работы ЮИ
Зеленцов А.

