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Когда наша редакция приступила 
к созданию очередного номера газеты 
«Nota bene», то встал вопрос: «О чём же 
именно мы хотим рассказать?» 

Мы желали сделать этот номер 
максимально интересным для читате-
лей, которыми являются люди, так или 
иначе связавшие свою жизнь с юриспру-
денцией. 

Ни для кого не секрет, что юристы 
- разносторонне развитые личности, ко-
торых интересует всё на свете! 

Мы решили ещё раз показать это 
нашим читателем, поэтому в качестве 
тематики данного номера выбрали вы-
сказывание: 

«Талантливый юрист  
талантлив во всём!»

В этом учебном году наши студенты 
раскрыли себя в полной мере! В этом им 
помогли многочисленные мероприятия, 
которые проходили в нашем институте. 

Не остались мы в стороне и от универ-
ситетской общественной жизни! В этом 
году был учреждён Объединенный совет 
обучающихся – орган студенческого са-
моуправления, куда входят самые ак-
тивные студенты нашего университета, а 
также представители студенческих объ-
единений. Наши студенты с радостью 
вступили в ОСО! Представители юри-
дического института состоят и в других 
студенческих организациях, например, в 
профсоюзной! 

В этом выпуске мы постараемся 
подробнее рассказать вам о жизни на-
шего института! Здесь вы найдёте всё: 
от обзора различных мероприятий до 
интересных рассказов об увлечениях 
наших преподавателей и талантливых 
студентах и выпускниках! Кроме того, 
для читателей был подготовлен увлека-
тельный кроссворд! 

Надеемся, что прочтение газе-
ты вдохновит вас, и вы сделаете свою 
жизнь ещё более интересной и захваты-
вающей!

ОТ РЕДАКЦИИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ!

Уважаемые выпускники! В день 
выпуска желаю вам, чтобы стало 
больше тепла, открылось больше 
возможностей, появились невероят-
ные перспективы, горел огонь в ва-
шем домашнем очаге. Пусть сбудет-
ся самое заветное.

Древние мудрецы говорили, что 
чем больше у нас трудностей, тем 
больше нам дается возможностей 
для развития сознания и самосо-
вершенствования.

Куратор 4 курса, 
старший преподаватель

кафедры судебной 
и правоохранительной 

деятельности 
Е. В. Яснева

Всех выпускников мы хотели бы 
поздравить с окончанием вуза! У вас 
начинается новый жизненный этап, 
и мы желаем, чтобы он был таким 
же интересным и плодотворным, как 
и студенческая пора! Пусть знания, 
вложенные в вас преподавателями, 
найдут своё применение, принесут 
успех на профессиональном попри-
ще, а все намеченные планы реали-
зуются! 

Желаем вам обрести настоящее 
человеческое счастье, это главное 
для каждого человека! Получайте от 
жизни и работы лишь удовольствие! 
Поздравляем!

Директор
Юридического института

им. Ю. П. Новицкого
Г. Г. Бриль
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Выбор профессии – это важное ре-
шение, так как оно влияет на всю нашу 
жизнь. Чаще всего  мы сами выбира-
ем направление, иногда нам помогают 
родители. Студенты нашего института 
склоняются к трудной, ответственной, 
но очень интересной профессии и де-
лают правильный выбор! Особое вни-
мание следует уделить первому курсу, 
студенты которого ещё только начинают 
раскрывать все тайны и загадки этой 
нелегкой  науки и специальности – юри-
спруденции. 

Для того, чтобы узнать, почему 
наши первокурсники выбрали это на-
правление и нравится ли им учиться в 
юридическом институте им. Ю. П. Но-
вицкого, мы задали им несколько вопро-
сов. Представляем вашему вниманию 
размышления ребят о профессии юри-
ста и их отзывы о нашем институте.

«Юрист – одна из самых сложных 
и важных профессий нашего време-
ни. Юристы должны не только обла-
дать теоретическими знаниями, но и 
уметь применить их на практике, чтобы 
в дальнейшем помогать людям и рабо-

тать с постоянно развивающимся зако-
нодательством. Для этого необходимо 
получить качественное юридическое 
образование. Эту возможность своим 
студентам даёт юридический институт 
им. Ю. П. Новицкого Костромского госу-
дарственного университета. КГУ делает 
всё необходимое, чтобы студентам было 
интересно учиться  и участвовать в раз-
личных массовых мероприятиях» 

Лебедева Яна, 18-Юбо-2

«Я слышал хорошие отзывы о КГУ в 
целом и о ЮИНе в частности, о препода-
вателях, которые в нём работают. Узнал 
о том, что есть возможность прохож-
дения практики по различным специ-
альностям. Я решил поступить именно 
в юридический институт, так как хотел 
бы стать хорошим, квалифицированным 
юристом» 

Тихомиров Артём, 18-Юбо-1

«Почему юрист? Потому что с дет-
ства нравится эта профессия. Сила воли 
и некий героизм людей в данной сфере 
достойны уважения. Учиться нравится, 
так как есть цель, а идти к ней всегда 

должно быть в радость. В будущем, если 
все сложится, как планирую, пойду рабо-
тать в правоохранительные органы» 

Джафарова Гюллю, 18-Юбо-2

Наши первокурсники отлично про-
являют себя в учебной деятельности, 
очень ответственно подходят к выпол-
нению домашнего задания, активно 
работают на практических занятиях. 
Примером этому стал Тихомиров Артём, 
студент группы 18-Юбо-1. О своих успе-
хах в учебной деятельности он расска-
зал следующее:  «Мне нравится учиться. 
В институте я проявляю себя больше 
всего в учебной сфере. По итогам пер-

НАШ ПЕРВЫЙ КУРС
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вого семестра я успешно с первого раза 
сдал зачёты и экзамены на «отлично». 
Также я участвовал в составе команды 
1 курса юридического института в серии 
интеллектуальных игр КГУ. По итогам 
первой игры «Университеты мира» наша 
команда заняла 1 место среди других 
институтов. Во время недели иностран-
ных языков в КГУ я участвовал во вну-
тривузовском конкурсе по немецкому 
языку и по его итогам занял 2 место». 

Стоит отметить, что проходной балл 
Артёма по ЕГЭ - 288! Он отличается ак-
тивной работой на всех занятиях, всегда 
рад помочь своим одногруппникам, если 
у них возникают вопросы в процессе 
учебы. 

Участие в общественной жизни, 
подготовка различных мероприятий, 
концертов и праздников, является важ-
ной составляющей студенческой жизни. 
Первокурсники и здесь успели заявить 
о себе, о чём подробнее расскажет Юсу-
пов Рамазан, студент группы 18-Юбо-1: 
«Мне нравится учиться в юридическом 
институте им. Новицкого, потому что 
мы не только получаем хорошие знания, 
передаваемые нам преподавателями, 
но и можем проявлять себя в творче-
ской деятельности. Я, конечно, неплохой 
спортсмен, и со здоровьем у меня всё 
в порядке, но меня больше привлекает 
творческая сфера, а именно - театраль-

ные выступления. Немало различных 
конкурсов проводится в КГУ, где можно 
проявить себя и показать всем свои та-
ланты. Кто-то хорошо поет, кто-то хоро-
шо танцует.  Я думаю, что для будущей 
профессии юриста этот опыт мне  при-
годится». 

Залогом здоровья и хорошего на-
строения, конечно же, является спорт! На 
первом курсе учатся много спортивных 
ребят, которые активно проявляют себя 
в этой деятельности. Одной из них явля-
ется Мехдиева Нават, студентка группы 
18-Юбо-2. Она рассказала о своём уча-
стии в спортивной жизни института. «Я 
участвую в многочисленных мероприя-
тиях по физической культуре от юриди-
ческого института, таких как «Гонка за 
лидером», эстафета газеты «Северная 
правда» и др., также я вхожу в сборную 

ЮИНа. Да, это достаточно интересно для 
меня, потому что я люблю спорт!»

Анна Зеленцова, 18-Юбо-1

Почему мы хотим стать юристами? 
Говорить об этом можно бесконечно. 

Нам нравится эта профессия. 
Мы хотим стать хорошими 

ответственными специалистами, 
помогать людям в решении важных 

проблем.  И мы уверены, что 
юридический институт им. Ю.П. 
Новицкого, который за этот год 

успел стать нам вторым домом, без 
сомнений, поможет каждому из нас 

достичь своей цели, воплотить мечты 
в реальность!
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Научно-исследовательская работа во всех академических высших 
учебных заведениях занимает одно из ведущих мест, не исклю-
чение и Юридический институт им. Ю. П. Новицкого. За прошед-

ший учебный год состоялось несколько уже ставших традиционными 
научных мероприятий (Фестиваль науки-2018, XV  Всероссийские де-
кабрьские юридические чте-
ния, неделя частного права, 
Ступени роста, круглый стол 
«Актуальные проблемы судо-
производства: вопросы тео-
рии и практики»), кроме того 
прошли новые интересные 
и познавательные с практи-
ческой точки зрения между-
народные и межвузовские 
научные конференции (Меж-
дународная научно-практи-
ческая конференция «Исто-
рическая память и духовный 
опыт формирования россий-
ской государственности»), 
внутривузовские и межкафе-
ральные круглые столы, кон-
курсы. 

С 1 ноября по 3 декабря 
2018 года проводился кон-
курс сочинений-эссе, посвя-
щенный 25-летию Консти-

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Международная научно-
практическая конференция 

«Историческая память и духовный 
опыт формирования российской 

государственности»

Фестиваль науки-2018

туции Российской Федерации. В конкурсе приняли 
участие студенты второго и третьего курсов нашего 
института. Подведение итогов конкурса, приурочен-
ного к этой знаменательной  дате, состоялось 7 де-
кабря 2018 года в ходе проведения межкафедраль-
ного круглого стола (кафедра  конституционного и 
муниципального права, кафедра теории и истории 
государства и права, кафедра судебной и правоох-
ранительной деятельности). 

Победителем I этапа Всероссийского конкурса 
студенческих работ, посвященных истории обра-
зования, развития института судебных приставов 
в России и в современной деятельности Федераль-
ной службы судебных приставов стала Шамхалова 
Анна (3 курс), которая представила научную работу 
в номинации «Актуальные вопросы исполнительно-
го производства» на тему «Производство дознания 
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в сокращенной форме по уголовным де-
лам, подследственным органам дозна-
ния ФССП России».

13 марта 2019 года Юридический 
институт имени Ю.П. Новицкого провел 
научно-практическую конференцию 
«Значение государственного института 

судебных приставов и акту-
альные вопросы исполни-
тельного производства». В 
конференции принимали уча-
стие студенты 3 курса.  

15-16 марта 2019 года 
на базе Костромского энер-
гетического техникума имени 
Ф. В. Чижова был проведен 
Областной форум научной 
молодежи «Шаг в будущее». 
15 марта 2019 года состоя-
лись круглые столы и заседа-
ния научных секций, в которых приняли 
участие ученики из разных школ регио-
на, студенты, магистры. Преподаватели 
Юридического института имени Юрия 
Петровича Новицкого заместитель ди-
ректора по научной работе, к.ю.н., до-
цент Н.В. Ганжа и заведующий базовой 
кафедрой адвокатской практики, к.ю.н., 
доцент   Н.В. Кузьмина, были членами 
жюри в секции по юриспруденции; и.о. 
заведующего кафедрой конституци-
онного и муниципального права, к.ю.н., 
доцент И.Н. Мельников стал экспертом 
на круглом столе по социально-гумани-
тарным наукам. В старшей возрастной 
группе в секции юриспруденции диплом 
третьей степени получила Петухова А.А. 
(КГУ, ЮИН, 3 курс) за научно-исследо-
вательскую заботу «Искусственный ин-
теллект – субъект или объект права?». 

По результатам работы круглого стола 
по социально-гуманитарным наукам 
дипломом третьей степени была отме-
чена работа Стуловой О.В. (КГУ, ЮИН, 4 
курс).  Работы всех дипломантов были 

XV Всероссийские декабрьские
юридические чтения

Конкурс сочинений-эссе

Научно-практическая конференция
«Значение государственного 

института судебных приставов 
и актуальные вопросы 

исполнительного производства»
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рекомендованы к публикации научным 
журналом.

27 марта 2019 г. был проведен меж-
кафедральный круглый стол «Актуаль-
ные проблемы правового регулирования 
деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправле-
ния», в котором приняли участи студен-
ты 2 курса нашего института. Организа-
тор - старший преподаватель кафедры 
конституционного и муниципального 
права Киселева Т.А.

Студентка 4 курса Юридического 
института им. Ю.П.Новицкого Оксана 
Стулова приняла участие с докладом 
«Проблема возмещения судебных расхо-
дов при оспаривании кадастровой стои-
мости» в XXVI Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов», которая 
проводилась 8-12 апреля 2019 года в Московском государственном универ-

ситете имени М.В. Ломоносова. 

XXVI Международная научная 
конференция «Ломоносов»

Круглый стол «Актуальные 
проблемы судопроизводства: 
вопросы теории и практики»

71-я Межрегиональная научно-
практическая конференция 

молодых ученых «Ступени роста»Конференция МСУ

Областной форум научной 
молодежи «Шаг в будущее»
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19 апреля 2019 года по сложившей-
ся традиции в Юридическом институте 
имени Ю.П. Новицкого прошёл круглый 
стол «Актуальные проблемы судопро-
изводства: вопросы теории и практи-
ки». Участниками круглого стола стали 
представители судебных и правоохра-
нительных органов, профессорско-пре-
подавательский состав, обучающиеся 
по программам бакалавриата и маги-

стратуры и аспиранты КГУ. Экспертами 
круглого стола выступили Глушков В.В., 
судья Свердловского районного суда г. 
Костромы; Мельник А.В., старший по-
мощник прокурора города Костромы; 
Кудряшов Р.А., начальник отдела след-
ственной части по расследованию ор-
ганизованной преступной деятельности 
следственного управления УМВД по Ко-
стромской области. 

Дипломом лауреата заочного тура 
ХIII Всероссийского конкурса достиже-
ний талантливой моло-
дежи «Национальное 
достояние России» на-
граждена Исаева К.А. и 
отмечен дипломом на-
учный руководитель Ев-
стегнеев А.С.

Отдельно хотелось 
бы отметить студентов, 
чьи работы заслужили 
признание, студентов, 
которые достойно пред-
ставили наш институт 
как на вузовских, так и 
на региональных науч-
ных площадках. Раду-
ет тот факт, что в этом 
году высокую актив-
ность проявило большое 
количество студентов: 
Авакян Г., Астафьева П., 

Баринова  Е., Баскова А., Белова А., Бог-
данова Е., Богословский А., Галстян Э., 
Григорьева А., Дудовцева  И., Журавлев 
К., Иванова В., Исаева К., Кадочников П., 
Калинникова В., Корабельникова А., Ме-
телкин А., Мызенко С., Новгородский В., 
Осипов И., Павлов Р., Петухова А., Реймус 
А., Румянцев Д., Силкина А., Семионов 
Д., Смирнова А., Степанян Э., Стулова О., 
Ступникова О., Сурина А., Темникова Е., 
Терехин А., Тихомиров Д., Турунтаев М., 
Шамхалова А., Яковлева Д.

Заместитель директора
по научной работе,

кандидат юридических 
наук, доцент 

Н. В. Ганжа 

Хотим пожелать 
студентам и 

преподавателям  
дальнейших научных 

успехов, побед и 
достижений!

Наталья 
Владимировна

Ганжа
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КОДЕКС КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

- Александр Николаевич, 
какие первостепенные задачи 
ставились перед студентами 
при подготовке предложений в 
новый  Кодекс? 

- В осеннюю сессию 2017 
года студентам юридического 
института вместо традицион-
ных курсовых работ было по-
ручено проанализировать за-
конодательство субъектов Рос-
сийской Федерации, сравнить с 
Кодексом Костромской области 
об административных правона-
рушениях и подготовить пред-
ложения по его дальнейшему 
совершенствованию. 

- Насколько плодотворной 
была работа студентов при на-
писании КоАП КО? 

- Мною были проанализи-
рованы и обобщены многочис-
ленные предложения студентов, 
изучивших законодательство 

Студентами юридического 
института им. Ю. П. Новицкого 

была проделана большая 
работа по совершенствованию 

законодательства Костромской 
области об административных 
правонарушениях! С ее ходом 

и результатами нас ознакомил 
старший преподаватель 

кафедры конституционного и 
муниципального права Сидоров 

Александр Николаевич. 
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85 субъектов Российской Федерации. 
Ректором Костромского государствен-
ного университета Наумовым А. Р. пред-
ложения были направлены губернатору 
Костромской области Ситникову С. К. и 
председателю Костромской областной 
Думы Анохину А. А. На основе предложе-
ний губернатором дано было поручение 
о создании рабочей группы по разработ-
ке нового законопроекта Кодекса Ко-
стромской области об административ-
ных правонарушениях.

Распоряжением губернатора была 
создана рабочая группа из числа раз-
личных специалистов, в которую вошли  
заведующий в то время кафедрой кон-
ституционного и муниципального права, 
доцент Лукоянов Д. Н., доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Дере-
весников А. В. и старший преподаватель 
кафедры конституционного и муници-
пального права Сидоров А. Н. 

- Много ли предложений, которые 
внесли студенты при написании Кодек-
са, нашли действительное отражение в 
нем? 

- Подавляющее большинство пред-
ложений студентов нашли свое отраже-
ние в новом законопроекте. Они устра-
нили различные недостатки, в том числе 
пробелы и коллизии предыдущего Ко-
декса.  

С разрешения кафедры консти-
туционного и муниципального права и 
руководства института в данном экспе-
рименте участвовало 56 студентов, в то 
время обучающихся на третьем курсе. 

- Все ли поставленные задачи были 
выполнены? 

- В октябре 2017 проект Кодекса 
Костромской области об администра-
тивных правонарушениях был размещен 
на сайте госорганов для общественного 
обсуждения, далее он был направлен в 
Костромскую областную Думу для при-
нятия. 

После обсуждения, внесения попра-
вок депутатами Костромской областной 
Думы законопроект был принят, а затем 
подписан и обнародован губернатором 
Костромской области. В настоящее вре-
мя Закон Костромской области от 29. 04. 
2019 №536-6-ЗКО «Кодекс Костромской 
области об административных правона-

рушениях» вступил в силу с 1 мая 2019 
года, за исключением 2 главы, которая 
требует в органах местного самоуправ-
ления приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с Кодексом. 

- Кого из студентов вы бы отметили 
по итогам работы?  

- Среди студентов, которые тща-
тельно изучили административное за-
конодательство других регионов и на хо-
рошем уровне внесли предложения, могу 
выделить: Новожилову Т. А., Ювенского 
А. В., Андаржанову А. Я., Ельцову Т. А., Зо-
рина В. О., Комлеву К. О., Крылович А. А., 
Лебедев С. М., Ренгач А.А., Смельчакова 
Е. А., Смирнову В. А., Фролова Н. В., Ан-
дреева И. Н., Васильчикову Д. В., Габри-
елян Е. Э., Морозову Д. В., Сизову А. А., 
Тихомирову К. А., Чигину В. О.   

Очень ответственно, грамотно, ком-
петентно, а порой и креативно, с боль-
шим количеством предложений подошли 
к исполнению поручения студенты: Ан-
дросова А. А., Мохов Е. А., Смирнова А. А., 
Бебенев С. А., Мамедова А. Н., Новикова 
О. А., Павлихин Ю. Г., Сорокин А. В., Стуло-
ва О. В., Сухарева А. М., Чижов О. Н., Иса-
ева К. А. Всем студентам я благодарен за 
совместно проделанную работу! 

Кирилл Журавлев,
17-Юбо-1

Подавляющее большинство 
предложений студентов 
нашли свое отражение 
в новом законопроекте. 
Они устранили различные 
недостатки, в том числе 
пробелы и коллизии 
предыдущего Кодекса.  

“
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День знаний
1 сентября наш институт сно-

ва открыл свои двери для студен-
тов и преподавателей! Праздник, 
посвященный Дню знаний, начался 
с линейки и продолжился торже-
ственным собранием, на котором 
первокурсникам подробно рассказа-

ли о студенческой жизни, о выбран-
ной ими профессии и, конечно же, 
ещё раз поздравили ребят с Днём 
знаний. Студенты более старших 
курсов выступили с творческими но-
мерами, исполнили гимн нашего ин-
ститута. Самым важным моментом 
собрания, несомненно, стало вруче-

ние первокурсникам главных доку-
ментов каждого студента - Студен-
ческих билетов!

Посвящение в студенты
21-22 сентября состоялось за-

мечательное мероприятие «Посвя-
щение в студенты»! Первокурсники, 
преподаватели и студенты более 
старших курсов отправились на базу 
отдыха «Волжский прибой», где юные 
студенты с успехом прошли Курс мо-
лодого юриста. Они выполнили зада-
ния увлекательнейшего квеста, бла-
годаря чему узнали много нового об 
университете и институте и показали 
то, насколько они успели сплотить-

ПРОЯВЛЯЕМ ТАЛАНТЫ

«Талантливый юрист талантлив во 
всём!» А где же будущие юристы 

могут проявить себя? Конечно же, 
в многочисленных мероприятиях, 

которые проходят в нашем 
институте! За годы обучения 

можно попробовать себя в самых 
различных ролях: и организатора, 
и танцора, и музыканта, и актера… 

Всего не перечесть! Несомненно, 
это поможет нам и в нашей 

будущей профессии! Посмотрим 
же, чем жил наш институт в этом 

учебном году.
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ся. В этот день ребята смогли получше 
познакомиться со своими кураторами: 
Варенцовой Екатериной Владимировной 
и Орловской Ириной Викторовной! Вече-
ром состоялся замечательный концерт, 
на котором с приветственным словом и 
тёплыми пожеланиями перед ребятами 
выступил директор института Геннадий 
Геннадьевич Бриль. На концерте перво-
курсники показали, что они настоящие 
таланты, все выступления были очень 
зажигательными! День закончился ду-
шевными песнями у костра, празднич-
ным салютом и дискотекой! 

«Знакомьтесь, первый курс»
2 октября на конкурсе ребята пред-

ставили нам свою версию «Сказки о по-
терянном времени». Наши первокурсни-

ки показали зрителям, как важно ценить 
своё время, каждую минуту своей жиз-
ни. Единый творческий экзамен наши 
студенты сдали на отлично, жюри по до-
стоинству оценило их выступление! Гра-

мотами были отмечены Бекенев Иван, 
Волкова Арина, Галанова Надежда, Готин 
Артем, Потапова Юлия, Чижиков Владис-
лав и Юсупов Рамазан! 

Интеллектуальный конкурс
31 октября в Костромском государ-

ственном университете состоялся «Ин-
теллектуальный конкурс», который был 
посвящен столетию высшего образова-
ния Костромской области! В игре приня-
ла участие команда и нашего Института, 
ребята показали хорошие знания исто-
рии своего Университета! 

«Здравствуй, курс не первый!»
15 ноября в Костромском государ-

ственном университете состоялся кон-
курс талантов старшекурсников «Всё 
про шоубиз», на котором студенты на-
шего института представили номер «Шо-
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убиз строгого режима»! Выступление ре-
бят не оставило равнодушным ни одного 
зрителя. Жюри по достоинству оценило 
выступление всех ребят, особо были 
отмечены Астафьева Полина, Галстян 
Эдуард, Денисов Александр, Журавлев 
Кирилл, Колесников Олег, Осипов Илья и 
Шигарев Илья!

Юридический квест
С 19 по 23 ноября в Костромской об-

ласти проходила Неделя правовой помо-
щи детям и семьям, в которой студенты 
нашего института приняли активное уча-
стие. Наши ребята подготовили «Юриди-

ческий квест» и провели его в Гимназии 
№ 28, МБОУ СОШ № 22, Зарубинской 
СОШ и Костромском торгово-экономи-
ческом колледже. Квест проходил в те-

матике «Гарри Поттера», в игровой фор-
ме наши студенты показали ребятам, 
что необходимо знать законы и соблю-
дать их. По итогам игры ребята собрали 
«Книги правовых заклинаний»! Активное 
участие в данном мероприятии приняли 
студенты 2 и 3 курсов: Богданова Екате-
рина, Бодорина Кристина, Войцеховская 
Анастасия, Джарчиева Сабина, Дмитри-
ева Дарья, Ефимова Наталья, Журавлев 
Кирилл, Кузьмина Анастасия, Минькин 
Владислав, Пресникова Анастасия, Са-
пожкова Мария, Силкина Арина, Соколов 
Владимир, Сухова Элина, Федяшин Алек-
сандр!

День юриста
В преддверии Дня юриста наши 

студенты организовали замечательный 
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концерт, на котором пели песни об юри-
спруденции, зажигательно танцевали и 
душевными стихами поздравляли пре-
подавателей с их профессиональным 
праздником! 

Юбилей КГУ
18 декабря преподаватели, студен-

ты и гости собрались в КВЦ «Губернский» 
на празднование 100-летия высшего 
образования в Костромской области. 
В начале торжественного мероприятия 
действовали интерактивные площадки. 
Площадка нашего института была по-

священа криминалистике. Все собрав-
шиеся с интересом определяли, кому 
принадлежат те или иные отпечатки 
пальцев, и составляли фотороботы по-
дозреваемых. 

Далее состоялось торжественное 
собрание, которое началось с парада ин-
ститутов и продолжилось награждением 
преподавателей и сотрудников универ-
ситета! 

Ректорский бал
В нашем университете есть добрая 

традиция – в преддверии нового года 
студенты собираются на ректорском 
балу и весело отмечают этот волшеб-
ный праздник. Так было и в этом году. 
На балу состоялось награждение лучших 

преподавателей и студентов по итогам 
года и победителей конкурса «III-ART». 
Были отмечены следующие студенты 
нашего института: Астафьева Полина (в 

культурно-массовой деятельности), Бог-
данова Екатерина (в общественной дея-
тельности), Володин Дмитрий (в учебной 
деятельности), Петухова Анастасия (в 
общественной деятельности), Сверчко-
ва Полина (в спортивной деятельности), 
Стулова Оксана (в научной деятельно-
сти)! Кроме того, дипломом лауреата 
конкурса талантов студентов КГУ «III-
ART» в номинации «MUZ-ART» была на-
граждена Столярова Виктория!

Новый год 
В преддверии нового года наши сту-

денты собрались вместе, чтобы весело 
отметить этот праздник! Каждый мог 
рассказать стишок или спеть песенку 
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Деду Морозу, поучаствовать в зажига-
тельных конкурсах и получить за это 
призы! 

День защитника Отечества
22 февраля девушки поздравляли 

мужскую половину нашего института с 
замечательным праздником теплыми 
словами и песней, а также проверяли 
представителей сильного пола на сооб-
разительность. Викторина показала, что 

наши мужчины настоящие интеллектуа-
лы! 

8 марта
В преддверии Международного 

женского дня молодые люди устроили 
настоящий праздник, который девушки, 
несомненно, запомнили надолго. Кон-
курсы, подготовленные мужской поло-

виной, зарядили позитивом и энергией 
всех присутствующих! А сколько тёплых 
слов, красивых стихотворений и добрых 
песен прозвучало на этом концерте! 

Студенческая весна
Студенческая весна – одно из са-

мых масштабных событий в жизни на-
шего университета. Именно в рамках 

данного мероприятия каждый студент 
может почувствовать себя настоящим 
актером и испытать непередаваемые 
эмоции! 

30 марта наши студенты представи-
ли спектакль «Кто это сделал?» (режис-
сёр Тимур Бакиров). Поддержать ребят 
пришли многие – и студенты, и препода-
ватели, и, конечно же, родные!

На протяжении всего спектакля 
зрители находились в постоянном на-
пряжении, гадая, кто же всё-таки явля-
ется убийцей! Кропотливая режиссер-
ская работа, хорошая актёрская игра и 
захватывающий сюжет не оставили рав-
нодушным никого из присутствующих! 

Уже 7 апреля состоялось торже-
ственное закрытие фестиваля, кото-
рое проходило в банкетном зале клуба 
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«IKRA» и очень напоминало церемонию 
вручения Оскара! На празднике были 
представлены отрывки из спектаклей. 
Некоторые студенты нашего института, 
а именно Астафьева Полина и Шигарев 
Илья, были отмечены дипломами лауре-
атов «Студенческой весны», а Илья полу-
чил награду и за лучшую эпизодическую 
роль!

1 мая
Традиционно студенты нашего ин-

ститута с радостью принимают участие 
в мероприятиях, посвященных Дню 

весны и труда! 1 мая студенты, препо-
даватели и сотрудники юридического 
института посетили праздничную де-

монстрацию трудящихся Костромы и в 
веселой и дружной атмосфере прошлись 
по улицам города!

 9 мая
8 мая в нашем институте состоялся 

концерт, посвящённый великому празд-
нику «День Победы»! Номера, подготов-
ленные студентами, вызвали у зрителей 

самые разнообразные эмоции, равно-
душным не смог остаться никто из при-
сутствующих! Ребята читали стихи, пели, 
танцевали, и, главное, делали они это со 
всей душой! Помнить о той победе, что 
далась нашему народу слишком боль-
шой ценой, необходимо!

Екатерина Богданова, 17-Юбо-1

Такое большое количество 
мероприятий даёт каждому 
студенту нашего института 

возможность проявить свои 
таланты и почувствовать себя 
частью одной большой семьи!
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Думаем, не стоит доказывать тот 
факт, что в профессиональной деятель-
ности  юриста большое значение имеют 
- физическая подготовка и здоровый 
образ жизни! 

В 2018-2019 учебном году наши сту-
денты активно проявляли свои таланты 
в спортивных мероприятиях универси-
тета.

В ноябре прошло первенство по во-
лейболу среди женских команд. От на-
шего института выступали девушки 1,2 и 
4 курсов. Сборная юридического инсти-
тута достойно выступила и получила за-
служенное третье место. Отдельно была 

награждена капитан нашей 
команды - Любимова Екате-
рина.

15 февраля наш институт 
принял участие в военизиро-
ванной эстафете, посвящен-
ной 30-летию вывода совет-
ских  войск из Афганистана. 
Соревновались команды 
военной кафедры и учебно-
го военного центра. В состав 
команды, занявшей 3-е ме-
сто, вошли и наши студенты - 
Смирнов Дмитрий, Барабанов 
Кирилл, Журавлев Кирилл.

20 февраля в преддве-
рии Дня Защитника Отече-
ства состоялось спортивное 

соревнование «Парни 
КГУ». Наши ребята про-
демонстрировали всем 
свою силу, быстроту, 
меткость и ловкость. 
Борьба была серьезная, 
но несмотря на это ко-
манда юридического 
института обошла всех 
и заняла первое место!!!

В начале апреля в 
КГУ прошла спортивная 
эстафета «Гонка за ли-
дером», где женские ко-
манды всех институтов 
проходили множество 
интересных испытаний. 
Сборная юридического 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ЮИНа
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института показала неплохие результа-
ты и заняла третье место!

Мы задали несколько вопросов Ев-
гении Бурковой, одной из участниц на-
шей сборной.

- Евгения, Вы довольны резуль-
татом?

- Безусловно, для нас было важно 
войти в тройку лидеров, и благодаря со-
вместным усилиям мы добились этого!

- Что вам больше всего запомни-
лось?

- Для меня больше всего запом-
нилось выступление Олимпийского чем-

пиона в конце соревнований. Это было 
необыкновенным и потрясающим зре-
лищем. Огромная благодарность орга-
низаторам за то, что предоставили нам 
возможность увидеть это.

- Как вы готовились к соревнова-
ниям?

- К «Гонке за лидером» нас го-
товил наш преподаватель физической 
культуры - Тарасова Наталья Васильев-
на. Мы  проходили эстафеты в груп-
пах,чтобы лучшие из нас представляли 
честь юридического института на сорев-
нованиях.

23 апреля прошло еще одно инте-
ресное спортивное событие- «Открытый 
кубок КГУ по фитнесу». От юридическо-
го института выступали сразу две ко-
манды - 1 и 3 курсов. Девушки показали 
свои зажигательные номера, необычные 
костюмы и красивые прически. Сборная 
1-го курса была отмечена в  номинации 
«Кардиоинтенсивность», а девушки 3-го 

курса были признаны лучшими в номи-
нациях «Внешний вид» и «Оригиналь-
ность». Событие получилось очень яр-
ким и запоминающимся!

«Было интересно посмотреть на но-
мера других команд, оценить свои силы. 
Мы постараемся проанализировать свои 
ошибки и в следующий раз выложиться 
на максимум!» - поделилась хореограф 
команды 1 курса Анна Зеленцова.

27 апреля в нашем городе прошла 
ежегодная легкоатлетическая эстафета 
«Северная правда». В ней наши ребята 
тоже смогли поучаствовать и показать 
свои способности.

Также студенты ЮИН приняли уча-
стие в соревнованиях по мини-футболу, 
волейболу и баскетболу среди мужских 
команд, а также в новой для нашего уни-
верситета дисциплине - одном из видов 
современного пятиборья «Laser run».

Юлия Талицина, 18-Юбо-1
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О ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

Первое упоминание о необходи-
мости создания юридической 
клиники при реализации образо-

вательных программ для будущих юри-
стов относится к 40-м годам XIX века. 
Именно тогда в Российской Империи в 
Казанском университете была создана 
первая юридическая клиника под ру-
ководством профессора Д.И. Мейера, 
опыт которой был им изложен в 1855 г. 
в работе «О значении практики в систе-
ме современного юридического образо-
вания». Д.И. Мейер указал, что им была 
устроена «юридическая клиника», куда 
частные лица являлись за советами, ко-
торые давал сам профессор в присут-
ствии студентов.

Современная система подготовки 
юристов требует совмещения достаточ-
ного уровня теоретического обучения со 
значительным объемом практической 
деятельности. Практическая деятель-
ность студентов осуществляется не 
только во время прохождения учебной, 
производственной и преддипломной 
практики, но и во время обучения.

Сегодня идея Д.И. Мейера получила 
развитие. Отвечая вызовам времени, в 

Юридическом институте им. Ю.П. Но-
вицкого подготовка юристов совмещает 
теоретическое обучение с участием сту-
дентов в практической деятельности – в 
работе юридической клиники. 

К работе в юридической клинике 
привлекаются студенты третьего кур-
са бакалавриата и первого курса маги-
стратуры в рамках производственной 
практики. Для студентов третьего курса 
уровня бакалавриата введена учебная 
дисциплина с тождественным названи-

ем – юридическая клиника. Содержание 
дисциплины включает такие вопросы 
как изучение основ оказания бесплат-
ной юридической помощи, изучение 
правил интервьюирования посетите-
лей, порядка консультирования, основы 
конфликтологии и другие. Учебная дис-
циплина насыщена значительным объе-
мом практических занятий, во время ко-
торых со студентами проводится работа 
по закреплению теоретических знаний, 
выработке навыков консультирования, 
проводится разбор ситуаций с исполь-
зованием метода погружения в модель-
ную среду.

Впервые учебная дисциплина «юри-
дическая клиника» была введена в обу-
чение для студентов группы 15-Юбо-1. 
На протяжении года ребята изучали те-
орию и практику, а также участвовали 
в работе юридической клиники. Именно 
группа 15-Юбо-1 помогла сделать теоре-
тический курс юридической клиники ин-
тересным, динамичным и актуальным. 
Ребята активно участвовали во всех ме-
роприятиях в рамках учебного курса и 
охотно давали обратную связь.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

 – это подразделение 
университета, в котором 

студенты под руководством 
опытных кураторов оказывают 

бесплатную юридическую 
помощь населению.



Июнь 2019  | Nota Bene – Общественная газета ЮИН КГУ          21

По окончании курса среди сту-
дентов был проведен опрос, в котором 
студентам было предложено выразить 
мнение  о значении дисциплины в их об-
учении. Отрадно было получить такие 
ответы: «юридическая клиника помога-
ет разработать свою тактику общения 
с клиентами. Она выступает способом 

познания практической стороны работы 
юриста – консультанта». 

После нескольких вводных заня-
тий студенты приступают к работе с 
реальными посетителями юридической 
клиники. Таким образом, теоретическое 
обучение студентов совмещается с их 
работой по консультированию посетите-
лей по юридическим вопросам под руко-
водством кураторов – практиков.

Консультации осуществляются по 
различным правовым вопросам в уст-
ной и письменной форме, студенты кон-
сультируют по вопросам гражданского, 
трудового, уголовного, административ-
ного, земельного и налогового права, 
процессуальным вопросам. Преоблада-
ют письменные формы оказания помо-
щи – составление исковых заявлений, 
жалоб, договоров. Согласно Положению 
о юридической клинике консультации 
не оказываются по вопросам междуна-
родного права, предпринимательской 
деятельности и обжалованию судебных 
актов.

Как многолетнему куратору сту-
денческих групп, мне всегда радостно 
встречать постоянных посетителей, ко-
торые обращаются к нам для решения 
широкого спектра юридических вопро-
сов, улучшая и облегчая свою жизнь. Это 
признание значимости нашей деятель-

ности, роли юридической клиники КГУ в 
городе и области. 

Одной из постоянных посетитель-
ниц юридической клиники Гребенкиной 
Наталье Анатольевне (персональные 
данные публикуются с разрешения по-
сетительницы) мы задали вопрос «Как 
Вы оцениваете значение юридической 
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клиники для населения Костромы и Ко-
стромской области?», на который она от-
ветила: «Если оценить по пятибалльной 
шкале – то на 10 с плюсом! Это огромная 
помощь нам, огромное подспорье, и еще 
удивительное место, и дело не только в 
бесплатности оказываемой помощи. Ко-
нечно, мне оказали помощь, в результа-
те которой моя проблема с назначением 
досрочной пенсии была решена. Я очень 
благодарна за это. Но я особо хочу отме-
тить атмосферу и отношение студентов. 
Ребята всегда внимательны к клиентам, 
анализируют детали, докапываются до 
сути, вдумчиво и серьезно разбираются 
в вопросе. Приходя в юридическую кли-
нику, ты видишь у студентов осознан-
ный выбор будущей профессии. И если 
уже сейчас они демонстрируют высокий 
профессиональный уровень, то в буду-

щем их ожидают высокие карьерные 
перспективы».

Со стороны студентов работа в 
юридической клинике также оценива-
ются положительно. В доказательство 
этого хочется привести стихотворение, 
автором которого является студентка 1 
курса магистратуры Большакова Екате-
рина:

В юр. клинике работать – честь,
На помощь гражданам прийти – достойно,
Ведь людям правильно закон прочесть
Не каждый сможет чётко и свободно.
Составить иск и разъяснить права
Работа сложная, но нам чуть-чуть знакома,
Ведь будущим юристам быть всегда
На строгой страже твердых букв закона.

(с) Большакова Екатерина,
студентка магистратуры

Старший преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин

Григорьева М.А.

Хочется выразить огромную 
благодарность всем 

студентам, внесшим вклад 
в развитие юридической 
клиники Юридического 

института им. Ю.П. 
Новицкого Костромского 

государственного 
университета и пожелать 
успехов тем, кто придет 
работать в юридическую 

клинику в будущем. 
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В нашем институте каждый может 
пройти все ступени высшего юри-
дического образования. Для тех, 

кто ставит перед собой высокие про-
фессиональные задачи, есть возмож-
ность углубить свои знания в определён-
ном направлении, получить более узкую 
квалификацию. При приеме на работу на 
руководящие должности в органах госу-
дарственной власти и органах местного 
самоуправления, правоохранительных и 
судебных органах обязательно наличие 
диплома магистра юриспруденции.

В настоящее время у нас обуча-
ются студенты по трем магистерским 
программам: «Правовые основы госу-
дарственного и муниципального управ-
ления», «Юрист в органах публичной вла-
сти», «Юрист в судебных 
и правоохранительных 
органах».

Обучение в маги-
стратуре предполагает 
целый ряд преимуществ: 
во-первых, для проведе-
ния занятий приглашены 
ведущие преподаватели 
университета, имеющие 

ученые степени кандидата и 
доктора юридических наук; 
во-вторых, в магистрату-
ре преобладает индивиду-
альный подход к каждому 
обучающемуся, что позво-
ляет получать действитель-
но глубокие теоретические 
знания и практические на-
выки; в-третьих, по итогам 
обучения выдается государ-
ственный диплом магистра, 
который признается во всех 
странах Болонской системы; 
в-четвертых, магистратура дает воз-
можность дальнейшего обучения в аспи-
рантуре, развития идей магистерской 
диссертации в диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 
юридических  наук; в-пя-
тых, выпускник стано-
вится современным вы-
сококвалифицированным 
специалистом, востребо-
ванным в юридическом 
сообществе, и получает 
возможность заниматься 
научной и преподаватель-

ской деятельностью в выс-
ших учебных заведениях.

Обучение в маги-
стратуре сопровождается 
осуществлением науч-
но-исследовательской, ор-
ганизационно-управлен-
ческой и педагогической 
деятельности. По оконча-
нии обучения магистранты 
защищают магистерскую 
диссертацию, обладающую 
большой теоретический 
и практической значимо-

стью, направленной на совершенство-
вание деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, работа над которой ве-
дется на протяжении двух лет.

Магистранты за время обучения 
принимают активное участие в между-
народных и всероссийских научных кон-
ференциях, на которых представляют 
выявленные ими актуальные проблемы 
в области юриспруденции, пути их раз-
решения, а также публикуют основные 
результаты проведенного исследования 
в периодических юридических изданиях.

МАГИСТРАТУРА
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В Юридическом институте им. Ю.П. 
Новицкого уделяется большое 
внимание профориентационно-

му развитию студентов. Данная работа 
проводится для того, чтобы помочь сту-
дентам определиться с их будущей про-
фессией, понять, какой род деятельно-
сти им больше всего подходит. В рамках 
профориентационной работы в учебном 
году проводились различные мероприя-
тия, а также действовали базовые кафе-

дры – судебной практики и адвокатской 
практики.

8 октября 2018 года на базовой ка-
федре «Адвокатской практики» КГУ на-
чалась практико-ориентированная под-
готовка нового набора студентов. Ребята 
с интересом слушали ведущих адвока-
тов Адвокатской палаты Костромской 
области В.И. Владимирова и В.В. Шутова 
об истории российской адвокатуры и о 
тактике защиты в уголовном процессе.

Наши студенты приняли активное 
участие в дистанционном этапе Всерос-
сийской юридической олимпиады, про-
ходившем  с 10 октября по 15 ноября. 

Они смогли проверить свои возможно-
сти и знания в юридической сфере.  По 
результатам дистанционного этапа, на 
очном этапе наш институт представляли  
Шигарев Илья, студент 2 курса, а так же 
студент 1 курса Парамонов Александр . 
Ребята показали отличный результат.

17 октября 2018 года в рамках Ре-
гионального фестиваля науки 2018 в 
юридическом институте КГУ проходи-
ла деловая игра «Судебные и несудеб-
ные формы защиты гражданских прав» 
с участием школьников гимназии N 15 
г. Костромы, студентов ОГБПОУ «Ко-
стромского торгово-экономического  

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
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колледжа» и студентов 
группы 16 юбо-3 ЮИН КГУ, 
организованная препода-
вателями кафедры судеб-
ной и правоохранительной 
деятельности Хвалыгиной 
Н.Л. и Першонковой М.С. 
Участники ознакомились с 
возможностью защиты прав 
в государственных судах, с 
особенностями проведения 
процедуры медиации, тре-
тейского разбирательства, а 
также нотариальной формой 
защиты гражданских прав. 
На примерах практических 
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ситуаций школьники и студенты научи-
лись выбирать оптимальный способ за-
щиты нарушенных прав. 

С 19 по 23 ноября проходила «Неде-
ля правовой помощи детям и семьям».  
В рамках данного мероприятия студен-
ты Юридического института им. Ю. П. 
Новицкого подготовили «Юридический 
квест», который провели в гимназии № 
28, Костромском торгово-экономиче-
ском колледже, школе № 22 и Зарубин-
ской средней общеобразовательной  
школе.

В рамках молодежного форума 
«Моя гражданская позиция» 22 дека-

бря в юридическом институте им. Ю. 
П. Новицкого была организована дис-
куссионная площадка «Вместе против 
наркотиков». Наш институт посетили 
курсанты 1 курса военной академии ра-
диационной, химической и биологиче-
ской защиты им. Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко. Организовали 
данную дискуссионную площадку пре-
подаватели нашего института Л. А. Си-
верская и Н. А. Смирнова. 

20 декабря Студенты КГУ стали 
участниками ролевой игры по уголовно-
му делу, связанному с ДТП, совершен-
ным нетрезвым водителем. «Судебный 

процесс» был организован по инициати-
ве Управления ГИБДД и Общественного 
совета при УМВД России по Костром-
ской области. Все роли участников не-
обычного мероприятия – судебного 
процесса исполнили студенты Юридиче-
ского института КГУ. 

15 марта было проведено меропри-
ятие, посвященное Всемирному дню за-
щиты прав потребителя. Оно было орга-
низовано студентами одной из подгрупп 
группы 17-юбо-2 в рамках дисциплины 
«Социально-культурное проектирова-
ние».  На данном мероприятии команды 
студентов 1 и 2 курса показали свои зна-
ния, все участники также написали «По-
требительский диктант». В рамках дан-
ного предмета студенты 2 курса также 
проводили бесплатные мастер-классы 
«Информационно-правовая поддержка 
микробизнеса в Костроме».

15 марта 2019 года студенты 3-го 
курса бакалавриата Юридического ин-
ститута им. Ю.П. Новицкого под руко-
водством старшего преподавателя ка-
федры судебной и правоохранительной 
деятельности Ясневой Елены Васильев-
ны приняли участие в Дне открытых 
дверей, проведенном в следственном 
управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Костромской 
области! В ходе мероприятия обучаю-
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щимся рассказали о правилах поста-
новки в резерв пополнения кадрами 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Костромской области и требованиях, 
предъявляемых при приеме на службу. 
Студентам также рассказали о работе 
следователей-криминалистов и приме-
нении криминалистической техники в 
расследовании преступлений.

Была проведена выездная лекция 
2 курса по «Муниципальному праву» в 
научной библиотеке - «25 лет предста-

вительному органу города Кострома». 
Руководитель - старший преподаватель 
кафедры конституционного и муници-
пального права Киселева Т.А.

4 апреля 2019 года была проведе-
на интеллектуальная игра «ЦИВИЛИСТ 
2019» по теме: «Виды гражданского и ад-
министративного судопроизводства» - с 
участием команд 3 курса ЮИН КГУ, це-
лью которой было закрепление получен-
ных знаний и приобретенных навыков по 
применению материальных и процессу-

альных норм в конкретных жизненных 
ситуациях. 

6 июня в юридическом институте 
имени Ю. П. Новицкого состоялась пу-
бличная защита проектов, разработан-
ных и реализованных студентами 2-ого 
курса в рамках дисциплины «Социаль-
но-культурное проектирование». Как 
было отмечено комиссией, все проекты 
были направлены на формирование го-
товности к реализации проектной де-
ятельности в сфере юриспруденции, 
кроме того, некоторые проекты поспо-
собствовали профориентационному 
развитию школьников и самих студен-
тов. Очень важно, что в процессе работы 
над проектами студенты пользовались 
знаниями, получаемыми ими на учебных 
занятиях, и развивали свои профессио-
нальные компетенции. Комиссия высоко 
оценила проекты, были отмечены сла-
женная работа команд и наличие инте-
реса у студентов к участию в проектной 
деятельности. 

Это далеко не все мероприятия, 
направленные на профориентационное 
развитие студентов, проводившиеся в 
нашем институте за данный учебный 
год. Мы предлагаем вам познакомиться 
с базовыми кафедрами, функционирую-
щими в нашем институте. О них нам рас-
сказали заведующие данных кафедр.
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Заведующая базовой кафедрой 
«Адвокатской практики»,

к.ю.н., доцент Н.В. Кузьмина

Базовая кафедра адвокатской 
практики КГУ является учебной 
площадкой для студентов, где го-

товят специалистов в области адвокат-
ской деятельности.  Ребятам, обучаю-
щимся на кафедре, предоставляется 
уникальная возможность получить опыт 
работы в качестве помощника адвоката, 
а также теоретические знания по труд-
ным вопросам ведения адвокатской 

деятельности. Теоретико-практическую 
подготовку студентов осуществляет 
профессорско-преподавательский со-
став кафедры, и непосредственно адво-
каты Н.Б. Жаров, В.И. Владимиров, В.В. 
Шутов, И.В. Григорьева. Большой объем 
работы ложится на адвокатов-курато-
ров, которые руководят прохождени-
ем практики студентами в конкретном 
адвокатском образовании. Всего для 
прохождения практик студентами, обу-
чающимися на кафедре, задействовано 
пятнадцать адвокатских образований  
Адвокатской палаты Костромской обла-
сти.  

В этом учебном году адвокаты про-
вели восемь лекционных и четыре прак-
тических занятия. Для студентов были 
организованы посещения судов, органов 
прокуратуры и уголовно-исполнитель-
ной системы.  

25 мая 2019 года в рамках учебной 
дисциплины «Юридическая психология», 
закрепленной за базовой кафедрой «Ад-
вокатской практики», среди студентов 2 
курса юридического института им. Ю.П. 
Новицкого прошел конкурс видеофиль-
мов. С целью формирования практиче-
ских психолого-криминалистических на-
выков по определению типа конкретной 
следственной ситуации преподаватель 
к.ю.н., доцент Кузьмина Н.В. определила 
для студентов задание – развить сюже-

ты по теме «Психологический механизм 
преступного деяния» (Криминальная 
психология). 

Заведующая базовой кафедрой 
«Судебной практики»

С.Г.Спивак

Базовая кафедра судебной практи-
ки создана по соглашению между 
Костромским областным судом 

и Костромским государственным уни-
верситетом. Целью её создания было 
изучение студентами работы суда, зна-
комство с судебной работой «что назы-
вается изнутри». Обучающимся на ба-
зовой  кафедре читается курс лекций, в 
которых раскрывается работа аппарата 
суда, проводятся мастер-классы по ис-
пользованию различных информацион-
ных технологий и компьютерных про-
грамм в судебном делопроизводстве. 
Обучение такого рода помогает студен-
там определиться с выбором будущей 
профессии.

Мария Сапожкова, 17-Юбо-1

БАЗОВАЯ КАФЕДРА
АДВОКАТСКОЙ ПРАКТИКИ

БАЗОВАЯ КАФЕДРА
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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Профориентационная работа при-
обретает особое значение и ста-
новится важнейшим этапом под-

готовки образовательного процесса в 
современном мире. Помощник дирек-
тора по профориентационной работе в 
нашем институте Зеленцов Алексей Ве-
ниаминович поделился с нами инфор-
мацией о том, как проходила профори-
ентационная работа со школьниками в 
текущем учебном году.

В соответствии с планом профори-
ентационной работы юридического ин-

ститута им. Ю.П. Новицкого в текущем 
учебном году осуществлён комплекс 
мероприятий, основной целью которых 
являлось обеспечение формирования 
контингента студентов по имеющимся 
направлениям подготовки.

Всего планом было предусмотре-
но порядка 11 мероприятий, из которых 
наиболее значимыми и массовыми ста-
ли состоявшийся в октябре 2018 года 
«Фестиваль науки – 2018», в рамках ко-
торого для учащихся 10-11 классов про-
ведены: лекция-презентация «Юриспру-

денция в цифровом мире»; деловая игра 
«Судебные и несудебные формы защи-
ты гражданских прав»; конкурс-игра 
«Юридические сказки народов мира»; 
деловая игра «Налогообложение физи-
ческих лиц».

Также профессорско-преподава-
тельский состав юридического института 

АБИТУРИЕНТУ
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принял участие в про-
ведении «Дня открытых 
дверей КГУ» 20 ноября 
2018 года и 23 марта 2019 
года, профессиональных 
проб учащихся выпускных 
классов «Я Студент КГУ 
на 1 день» 27 ноября 2018 
года и «Знакомьтесь КГУ» 
15 января 2019 года. 

2 марта 2019 в ходе 
реализации открытого 
просветительско-обра-
зовательного проекта 
«Университетские суббо-
ты» преподавателями кафедры уголов-
но-правовых дисциплин организовано 
проведение маршрутной игры «Тайны 
следствия» для старшеклассников г. 

Костромы, приуроченной к празднова-
нию 100-летнего юбилея образования 
экспертно-криминалистической службы 
ОВД. В ходе нее школьники были вовле-

чены в активные действия по 
начальному знакомству с про-
фессией, формировалась их 
заинтересованность.

Для выявления наибо-
лее талантливых выпускников 
школ в феврале 2019 препода-
вателями кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин было 
организовано проведение 
дистанционной олимпиады по 
праву для старшеклассников, 
проходившей в рамках бака-
лаврской олимпиады «Опора 
Костромского края».

Школьнику в будущем нужно будет 
определиться с выбором профессио-
нальной деятельности, разобраться и 
адаптироваться на рынке труда в ус-
ловиях современной социально-эконо-
мической ситуации в стране. Главным 
аспектом здесь является самоопределе-
ние школьника, а для этого и проводится 
профориентационная работа, которая 
служит неким помощником школьнику 
в выборе будущей профессии. Поэтому 
преподаватели нашего института ак-
тивно реализуют данную деятельность, 
способствуют профориентационному 
развитию школьников.

Мария Сапожкова, 17-юбо-1
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Обучение в университете остается 
престижным и перспективным на 
протяжении многих лет, несмотря 

на огромное количество людей, уже по-
лучивших высшее образование. На се-
годняшний день и система образования, 
и работодатели нацелены на подготовку 
высококлассных специалистов в каждой 
сфере деятельности. 

В частности, Костромской государ-
ственный университет дает возмож-
ность студентам приобрести знания от 
преподавателей, достигших значитель-
ных результатов по своей специально-
сти и желающих предать свой опыт но-
вым поколениям. Также стоит отметить, 
что с нашим ВУЗом охотно сотрудничает 
подавляющее большинство работода-
телей в регионе: ежегодно организации 
обращаются к администрации КГУ с 
предложениями о трудоустройстве сту-
дентов-выпускников и студентов, обу-
чающихся на младших курсах.

В данной статье нам бы хотелось 
немного рассказать вам о студентах 
выпускного курса нашего института, ко-
торые уже во время учебы начали осу-
ществлять трудовую деятельность по 
специальности «Юриспуденция».

Зарубина Дарья Андреевна, 
группа 15-ю-2

Дарья работает в МУП г. Костро-
мы «Городские сети» юрисконсультом. 
Данная работа помогает разбирать-
ся во многих вопросах юриспруденции 
благодаря постоянному сопоставлению 
теоретических знаний, полученных в 
университете, и тех выполняемых задач, 
которые ставит перед Дарьей работода-
тель.

Стоит отметить, что в работе необ-
ходимы глубокие познания практически 
всех отраслей права.

Работа, как отмечает девушка, в по-
давляющем большинстве производится 
по профилю гражданское право и граж-
данское процессуальное право, так как 
ежедневно приходится сталкиваться с 
написанием исковых заявлений, заявле-
ний о выдаче судебного приказа, заяв-

лений в Федеральную службу судебных 
приставов, ходатайств. На наглядном 
примере узнаешь гражданский и арби-
тражный процесс, а также работу судеб-
ных приставов-исполнителей.

ИСТОРИИ УСПЕХА

ВЫПУСКНИК -
«ЧЕЛОВЕК ТРУДЯЩИЙСЯ»

Зарубина Дарья Андреевна

...в работе необходимы 
глубокие познания 
практически всех отраслей 
права.“
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На вопрос, почему она выбрала обу-
чение именно в юридическом институте, 
девушка ответила: «Я пошла по стопам 
отца. Большую половину своей жизни он 
служил в полиции и, соответственно, у 
него есть высшее юридическое образо-
вание».

В дальнейшем Дарья хочет открыть 
свое дело, а также преподавать. Сейчас 
девушка стремится найти работу, кото-
рая помогала бы ей развиваться по сво-
ему профилю.

Павлихин Юрий Григорьевич, 
группа 15-ю-2

Юрий работает как частнопрактику-
ющий юрист.

Работа, как говорит Юрий, очень ин-
тересная и разнообразная. Молодому 
человеку нравится помогать людям вы-
ходить из проблемных ситуаций, это до-
ставляет ему искреннее удовольствие. 
Ведь качественно оказанная помощь 
помогает людям разрешить тот или иной 
вопрос, найти выход там, где его, каза-
лось бы, нет. 

Очень часто к юристам обращают-
ся люди, которые уже потеряли веру в 
то, что их проблему можно решить. За-
частую, юрист становится для них по-
следней надеждой. И знание того, что 
именно ты помог человеку выйти из за-
труднительного положения, очень воо-

душевляет и мотивирует на дальнейшее 
развитие.

До начала обучения в юридическом 
институте у молодого человека уже 
имелся опыт работы в сфере юриспру-

денции, и желание развиваться именно 
в этом направлении и преуспеть в нем и 

подвигло Юрия получить юридическое 
образование.

На сегодняшний день все выпуск-
ники Юридического института КГУ, 
трудоустроившиеся  по специаль-

ности, довольны своей работой. Своими 
впечатлениями о работе с нами поделил-
ся выпускник 2018 года Юридического 
института им. Ю. П. Новицкого. 

Левин Егор Игоревич
«Я работаю в департаменте строи-

тельства, ЖКХ и ТЭК Костромской об-
ласти, в отделе надзора за долевым 
строительством. По сфере своей де-
ятельности, в основном, занимаюсь 
проведением проверок строительных 
организаций, привлекающих денежные 
средства участников долевого строи-
тельства, а также работой с участниками 
долевого строительства, чьи права были 
нарушены в ходе строительства объек-
та.

Надзорная работа сложная, но порой 
интересная. И полученные в университе-
те знания несомненно помогают справ-
ляться с трудностями в работе.

Считаю данную работу хорошим 
стартом после студенческой скамьи».

ВЫПУСКНИКИ

Павлихин Юрий Григорьевич

...качественно оказанная 
помощь помогает людям 
найти выход там, где его, 
казалось бы, нет. 
“
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Также нам бы хотелось рассказать 
о выпускниках прошлых лет, ко-
торые значительно преуспели в 

сфере юриспруденции. О многих из них 
студенты нашего института знают не 
понаслышке – с некоторыми из выпуск-
ников мы можем встретиться при про-
хождении практики, а с некоторыми и на 
парах в стенах университета.

Бухарев Антон Викторович 
Бухарев А.В. с отличием окончил 

юридический факультет Костромско-
го государственного университета по 

специальности «юриспруденция» в 2011 
году.

С 2011 по 2016 гг. работал препо-
давателем кафедры судебной и пра-
воохранительной деятельности юри-
дического факультета Костромского 
государственного университета.

В 2016 году в Академии Генеральной 
прокураты Российской Федерации защи-
тил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук 

на тему: «Теоретико-правовые аспекты 
организационно-управленческой дея-
тельности по профилактике коррупции в 
районных судах».

С 2016 года работает в должности 
помощника Галичского межрайонного 
прокурора. 

Орловская Ирина Викторовна
В 2010 году с отличием окончила 

Юридический институт Костромско-
го государственного технологического 
университета. Сразу после университета 
поступила на службу в Волжскую межре-
гиональную природоохранную прокура-
туру. Последовательно занимала долж-
ности помощника, старшего помощника 
Костромского межрайонного природо-
охранного прокурора, более четырех лет 
состояла в должности заместителя Ко-
стромского межрайонного природоох-
ранного прокурора.После прохождения 

Левин Егор Игоревич

Орловская Ирина Викторовна

Бухарев Антон Викторович
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службы в Костромской межрайонной 
природоохранной прокуратуре переве-
дена на должность прокурора отдела 
по обеспечению участия прокуроров в 
гражданском и арбитражном процессах 
Волжской межрегиональной природоох-
ранной прокуратуры (г. Тверь). 

В настоящее время трудится на ка-
федре уголовно-правовых дисциплин 
Юридического института им. Ю.П. Но-
вицкого, является соискателем ученой 
степени кандидата юридических наук. 

Заикина (Хохлова)
Мария Вадимовна

В 2008 году с отличием окончила 
юридический факультет КГУ им. Некра- 

сова - уголовно-правовая специализа-
ция. На момент окончания обучения ра-
ботала старшим юрисконсультом УФМС 
России по Костромской области. С янва-
ря 2009 года была назначена на долж-
ность помощника судьи Костромского 
областного суда, где проработала до ян-
варя 2015 года, когда Указом Президен-
та Российской Федерации была назначе-
на на должность судьи Димитровского 
районного суда города Костромы. Рас-
сматривает уголовные дела и дела об 
административных правонарушениях.

Котин Алексей Юрьевич
В 2004 году окончил с отличием Ко-

стромской Государственный Технологи-
ческий университет по специальности 

«Юриспруденция». Работал в органах 
местного самоуправления в должностях: 
главный специалист, начальник отдела, 
начальник правового управления. Имеет 
пятый квалификационный класс судьи. 
Назначен на должность судьи Арбитраж-
ного суда Костромской области Указом 
Президента Российской Федерации от 26 
августа 2016 № 437.

Астафьева Полина, 16-Юбо-1

Котин Алексей Юрьевич
Вот такие выпускники и 

составляют славу нашего 
института, которые хотят, 
стремятся, и добиваются 

желаемого. Узнав об 
успехах наших выпускников, 
хочется добиться таких же 
высот в профессиональной 

деятельности, быть примером 
для студентов и гордостью для 

преподавателей и института!

Заикина (Хохлова)
Мария Вадимовна
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Студенчество – та самая пора, когда 
можно проявлять себя во всём, в 
чём только пожелаешь! И вдвойне 

приятно, когда ты не только занимаешь-
ся тем, что тебе действительно нравится, 
но и находишь в связи с этим поддерж-
ку со стороны университета и институ-
та. Всестороннее развитие студентов в 
ЮИН поощряется самыми различными 
способами, одним из которых является 
выплата стипендий! Юрист должен быть 
гармоничной и многогранной личностью, 
и в нашем институте существуют раз-
личные виды стипендий для студентов, 
проявивших себя в различных сферах 
деятельности!

Самой значимой стипендией в на-
шем институте, несомненно, является 
стипендия имени Ю. П. Новицкого. Она 
назначается студенту 2, 3 или 4 курса 
бакалавриата, студенту 2 курса, обуча-
ющемуся по магистерской программе, 
у которого средний показатель успева-
емости «отлично». Именная стипендия 
выплачивается уже два года. Первым 
её получателем является Марина Ма-
тасова. В этом же году стипендиатом 
стал студент 4 курса Володин Дмитрий 

Александрович! Сертификат о награж-
дении стипендией имени Ю.П. Новиц-
кого за достижение высоких результа-
тов в учебной, научной и общественной 
деятельности, качественное освоение 
программ высшего юридического обра-
зования был вручен на Ученом совете 
ректором КГУ Наумовым Александром 
Рудольфовичем! 

Вот что рассказал нам Дима: «Для 
меня стипендия им. Ю.П. Новицкого зна-

чима не тем, что я просто получаю де-
нежные средства, а тем, что это высокая 
честь для меня, как студента Юридиче-
ского института КГУ, добросовестно ис-
полняющего свои обязанности и актив-
но участвующего в творческой и научной 
жизни ВУЗа.

Добиться такой высокой награды 
было, на самом деле, нелегко. Пришлось 
через многое пройти. Учебная и внеу-
чебная деятельность, работа в качестве 
общественного помощника следователя 
потребовали от меня многих усилий. За 
все это время, как бы ни было тяжело, я 
осознавал, что несу ответственность не 
только за себя, но и за студактив и ин-
ститут в целом.

За время обучения в ВУЗе мне нра-
вилось заниматься всем, поскольку это 
действительно интересно: испытать 
себя в разных сферах (от учебной до 
творческой)».

Очень значимой является и госу-
дарственная академическая стипендия 
в повышенном размере! В соответствии 
с пунктом 4.2.12 Положения о стипен-
диальном обеспечении от 21 февраля 
2017 года она назначается студентам 

МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ!

Володин Дмитрий
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на конкурсной основе не реже двух раз 
в год по итогам промежуточной аттеста-
ции (зачетно-экзаменационной сессии) 
в зависимости от достижений в одной 
или нескольких областях деятельности, 
подтвержденных документально. Для 
получения данной стипендии студенту 
необходимо подать личное заявление и 
приложить «Анкету претендента на полу-

чение повышенной академической сти-
пендии» и документы, подтверждающие 
достижения. Стипендиальная комиссия 
института рассматривает поступившие 
заявления и документы и выстраивает 

рейтинг претендентов на получение сти-
пендии на основании суммы баллов, по-
лученных за каждое из достижений.

В первом семестре получателями 
данной стипендии стали студентки груп-
пы 17-Юбо-1 Богданова Екатерина за 
достижения в учебной, культурно-мас-
совой, научной и общественной жизни, 
Сапожкова Мария за достижения в учеб-
ной, культурно-массовой и обществен-
ной жизни и Силкина Арина за дости-
жения в учебной и научной жизни, а во 
втором – Богданова Екатерина, Иванова 
Владлена (16-Юбо-2) за достижения в 

учебной и научной жизни и Сапожкова 
Мария! Ребята поделились с нами тем, 
что же именно нравится им в процессе 
учебы в институте.

Вот что нам рассказала Екатери-
на Богданова: «Я всегда всем говорю, 
что наш институт самый лучший, и это 
чистая правда! Здесь можно реализо-
вать себя во всех сферах, учиться у нас 

– одно удовольствие. В нашем институ-
те работают отличные преподаватели, 
которые умеют заинтересовать свои-
ми предметами и погрузить тебя в них 
с головой. Внеучебную деятельность 

Богданова Екатерина

Сапожкова Мария

Силикина Арина
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можно назвать даже бурной, и это заме-
чательно. В нашем институте проходит 
множество мероприятий, при участии в 
которых можно проявить себя и подру-
житься с отличными ребятами. Интерес-
но участвовать и в научных мероприя-

тиях, которых у нас так же очень много. 
Участвуя в них, можно развить в себе 
навыки, которые будут помогать нам 
в нашей будущей профессии. В общем, 
для меня быть студенткой ЮИН - очень 

здорово, каждый день в институте очень 
интересен и дарит радость!»

Сапожкова Мария также поделилась 
с нами своими впечатлениями: «Мне до-
ставляет огромное удовольствие учеба 
в нашем институте, благодаря замеча-
тельным преподавателям, которые всег-
да готовы ответить на любой наш вопрос 
и помочь в изучении юридических дис-
циплин, мы получаем все необходимые 
знания для нашей будущей профессии. 

Обучение в нашем институте пре-
подносит мне, помимо новых знаний, 
еще и множество возможностей разви-
ваться в других сферах, что важно для 
современного человека. Огромное коли-
чество мероприятий, проходящих в на-
шем институте и на уровне университета, 
всегда оставляют приятные впечатле-
ния, эмоции. Мы пробуем себя в роли 
организаторов, участников этих меро-
приятий, что также даёт необходимый 
жизненный опыт. После каждого меро-
приятия испытываешь радость, что ты 
был его частью и внес свой вклад в его 
проведение. Также поистине важно, что 
наш институт дарит нам возможность 
знакомиться с новыми людьми, как из 
нашего института, так и из других инсти-
тутов нашего университета. Ежедневно 
мы испытываем только приятные эмо-
ции от нашей учебы и общественной 
жизни. Мы рады, что у нас есть возмож-

ность заниматься иными интересными 
вещами помимо учебной деятельности». 

Очень важно, что в нашем институте 
существуют и такие стипендии, которые 
выплачиваются студентам, обучающим-
ся на контрактной основе. О них нам под-

робно рассказала Астафьева Полина: «В 
осеннем семестре 2018-2019 учебного 
года двум студентам нашего института 
была назначена Стипендия Областного 
комитета образовании и науки Федера-
ции профсоюзов Костромской области и 
профкома студентов КГУ. 

Иванова Владлена Журавлев Кирилл
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Данная Стипендия назначается 
студентам университета, которые обу-
чаются на контрактной основе, имеют 
положительные оценки по итогам двух 
предыдущих сессий и активно занима-
ются общественной работой. 

На заседании профкома были рас-

смотрены все кандидатуры и по итогам 
рассмотрения было принято решение 
о назначении двух стипендий из трех 
студентам Юридического института им. 
Ю.П. Новицкого за их активное участие 
в общественной жизни института и уни-
верситета. 

Стипендия Областного комитета 
профсоюза работников образования и 
науки за положительные оценки по ито-
гам двух предыдущих сессий и актив-
ную общественную деятельность была 
назначена студенту группы 18-ЮСмо 
Денисову Александру. 

Стипендия профкома студентов 
Костромского Государственного Уни-
верситета за те же достижения была 
назначена студентке группы 16-Юбо-1 
Астафьевой Полине. 

Стоит сказать, что и во втором се-
местре студенту нашего института уда-
лось стать обладателем данной сти-
пендии. Её получателем стал Журавлёв 
Кирилл, студент группы 17-Юбо-1! Ки-
рилл поделился с нами своими впечат-
лениями от учёбы в ЮИНе: «Студенче-
ская жизнь! Как же много скрывается 
под этими словами. Проучившись два 
года, я понял, что это не только лекции и 
семинары, а также и большой выбор воз-
можностей для самореализации помимо 
учебной деятельности. Благодаря мас-
сивной студенческой жизни я познако-
мился с большим количеством приятных 
людей, с которыми довелось реализо-
вывать множество проектов и меропри-
ятий как в рамках жизни юридического 
института, так и всего университета. 
После общения с ними у меня остаются 

исключительно положительные эмоции 
и воспоминания».

Помимо стипендий в нашем уни-
верситете существуют и другие способы 
поощрения студентов! Так, 25 мая состо-
ялось торжественное вручение премии 
«Признание». Институты избрали на ос-

новании выдвижений и открытых голо-
сований студентов, которые добились 
значительных результатов в различных 
сферах деятельности, а студенты-со-
искатели премии «Признание» назвали 
имена своих любимых и значимых для 
их становления школьных учителей и 

Астафьева Полина
Денисов Александр
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вузовских преподавателей! От нашего института премии удостоились 2 
студентки! 

Премию получили студентка 3 курса Астафьева Полина Дмитриев-
на, любимая учительница Астафьева Алевтина Константиновна (учитель 
математики Гимназии №33) и самый значимый для Полины преподава-
тель Кукушкина Любовь Анатольевна!

Премия была вручена студентке 2 курса Богдановой Екатерине 
Ильиничне, самой значимой для неё школьной учительнице Соколовой 
Татьяне Рудольфовне (учителю истории, обществознания и права МБОУ 
СОШ №1) и любимому преподавателю Кати Брилю Геннадию Геннадье-
вичу!

Вручение премии “Признание” было объединено с еще одним заме-
чательным праздником - Последним звонком, на котором прозвучали 
имена лучших выпускников в различных сферах деятельности! Лучшими 
стали: в учебной деятельности - Володин Дмитрий, в научной деятельно-
сти - Стулова Оксана, в общественной деятельности - Колесников Олег, 
в культурно-массовой деятельности - Иванова Кристина, в спортивной 
деятельности - Носкова Анна! Ребята большие молодцы, за годы обу-
чения они не раз защищали честь нашего института в различных кон-
курсах, соревнованиях, участвовали в организации и проведении многих 
мероприятий, усердно учились и занимались наукой. 

Екатерина Богданова, 17-Юбо-1

В юридическом институте созданы все условия для 
всестороннего развития личности. Наши студенты раз за 

разом доказывают, что талантливый юрист талантлив во всем! 
Учитесь, ведите активную студенческую жизнь и получайте от 

всего, что вы делаете, удовольствие!
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Таланты и любимые занятия на-
ших преподавателей очень раз-
нообразны! Так, например, для 

Натальи Владимировны Ганжа глав-
ное в жизни - быть мамой, поскольку 
семья является самым важным, что 
может быть у человека. Немногие зна-
ют, но Наталья Владимировна умеет 
играть на скрипке и закончила музы-
кальную школу по этому направлению! 

Любовь Анатольевна Кукушкина 
очень практичный человек, поскольку 
она получает большое удовольствие 
от того, что самостоятельно делает 
ремонт, шьёт одежду и водит автомо-
биль. А ещё Любовь Анатольевна лю-
бит вышивать крестиком!

Алексей Геннадьевич Сироткин 
увлекается иностранными языками и 
в полной мере использует своё увлече-
ние для профессионального развития, 
поскольку чтение юридической лите-
ратуры на французском языке, несо-
мненно, развивает кругозор человека. 
К слову, сейчас Алексей Геннадьевич 
изучает Закон Франции о защите 

прав потребителей. Кроме того, не так 
давно преподаватель начал играть в 
мини-футбол.

Главным своим увлечением 
Светлана Геннадьевна Спивак счита-
ет “дачу”. Она очень любит выращи-
вать цветы: розы, гортензии, хосты 
и другие. У Светланы Геннадьевны 
есть много домашних животных. 
Это и петух, и куры, и собака, а в не-

ТАЛАНТЫ И УВЛЕЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Наши преподаватели - настоящие 
профессионалы, которые не 

только превосходно разбираются 
в юридических науках, но и с 

полной самоотдачей передают 
свои знания студентам! Их 

работа требует очень больших 
усилий, и для того чтобы всегда 
оставаться в тонусе, конечно же, 
им необходимо иметь любимое 
увлечение - хобби. Так что же 

помогает нашим преподавателям 
развиваться в своей профессии 
и поддерживать необходимый 

ритм жизни?

Кукушкина Л. А.
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большом пруду даже плавают красивые 
рыбки. Несомненно, подобное увлечение 
помогает расслабиться после тяжелой 
рабочей недели, поскольку работа не 
только преподавателем, но и председа-
телем Костромского районного суда Ко-
стромской области требует очень боль-
ших усилий, особенно моральных.

Ольга Витальевна Плюснина - очень 
разносторонне развитый человек! Она 
увлекается музыкой, играет на рояле 
и любит петь русские романсы. Хобби, 
ставшее для Ольги Витальевны больше, 
чем увлечением - путешествия  по пра-

вославным Святыням России и попу-
ляризация православных Святынь Ко-
стромской земли. Преподаватель много 
занимается организацией мероприятий 
и авторских событий: конференций, со-
вещаний, круглых столов и фестивалей 
различной тематики. Кроме того, Ольга 
Витальевна является автором и дирек-
тором фестиваля народной культуры и 
спорта «Русский характер», организует 
«Царские дни в Костроме»!

У Марины Александровны Григо-
рьевой основным увлечением является 
юриспруденция! Она любит читать не 
только современную отраслевую ли-
тературу, но и классическую. Помимо 
книг на юридическую тематику Марине 
Александровне нравятся исторические 
и мемуарные произведения. Еще одним 
увлечением преподавателя является 
театр, интерес вызывают как классиче-
ские, так и современные авангардные 
постановки. Кроме того, Марина Алек-
сандровна очень любит свою кошку и 
домашние цветы!

Денису Николаевичу Лукоянову 
нравится всё, что связано со спортом! 
Как болельщика его увлекают самые 
разные его виды: и футбол, и хоккей, и 
легкая атлетика, и биатлон, и смешан-
ные единоборства. Денис Николаевич 

активно следит за участием российских 
спортсменов и команд в различных со-
ревнованиях, а в свободное время и сам 
играет в футбол с коллегами. В летнюю 
пору преподавателю больше всего нра-
вится заниматься всем, что связано с 
дачей и огородом, кроме того, есть же-
лание заниматься ландшафтным дизай-
ном! Также Денис Николаевич очень хо-
тел бы научится играть на фортепиано, 
даже начинал обучаться игре на инстру-
менте, но это увлечение из-за нехватки 
времени пришлось оставить.

Танец - самое любимое увлечение 
Екатерины Владимировны Варенцовой! 
Она занимается в школе современного 
танца «Диалог Данс» около двенадцати 
лет! Екатерина Владимировна увлека-

Плюснина О. В.



42          Nota Bene – Общественная газета ЮИН КГУ  | Июнь 2019

лась разными направлениями: и хип-хо-
пом, и стрит-джазом, и контемпорари, - 
сейчас же любимым является джазовый 
танец. “Современный танец - это самое 
настоящее, живое искусство, которое 

способно переносить людей в другую 
реальность. Такое творчество является 
отличным способом самовыражения и 
способствует не только физическому, 
но и, прежде всего, духовному развитию 
человека!”

Для Александра Николаевича Сидо-
рова приоритетом является его семья, 
дети и внуки! Преподаватель старается 
постоянно расширять свой кругозор и 
при любой возможности стремится при-
обрести в качестве знаний что-то новое. 
Александра Николаевича интересует аб-
солютно все: и политика, и экономика, 
и социальная сфера, - поскольку это и 
составляет дисциплину, которую он пре-
подает. Как отмечает преподаватель, 
обучая студентов, он и сам учится у них 
чему-то новому. Александр Николаевич 
любит юмор, поскольку “он сглаживает 
шероховатости бытия”. Кроме того, пре-
подаватель очень любит животных!

Наконец, хотелось бы поделиться 
с вами очень интересным и захватыва-
ющим рассказом Ивана Николаевича 
Мельникова о его хобби! 

“Мое увлечение - это Охота. Причём 
надо понимать, что Охота в наше вре-
мя - это не способ прокормить семью, а 
хобби, которое надо почувствовать и по-
нять. Многие говорят о том, что убивать 
беззащитных зверюшек - это кощун-
ство, но они не понимают, что настоя-
щая Охота заключается не в этом. Охо-
та - это общение с природой. Когда ты 
находишься в лесу, ты становишься ее 
частью, забывая о проблемах и суете по-
вседневности. Настоящий охотник - это 
не тот, кто метко стреляет белке в глаз, а 
тот, кто умеет чувствовать природу, зна-
ет повадки птиц и зверей, умеет помочь 
им. А ещё Охота - это общение с еди-
номышленниками. Рассказы бывалого 
охотника, как и рыбака, - это порой сказ-
ка. Но как приятно слушать эти сказки в 
лесу у костра под треск дров и дымок от 
ароматного чая в котелке!

Страстью к охоте меня заразил мой 
отец, за что я ему очень благодарен. 
Первый раз я попал на охоту лет в 5, хотя 
говорят, что ещё раньше. Поначалу меня 
брали на Охоту на утку или просто похо-
дить по лесу с собаками, а как только я 
стал официальным охотником и получил 
Охотничий билет, меня стали брать и на 

Александр Николаевич 
любит юмор, поскольку “он 
сглаживает шероховатости 
бытия”“

Варенцова Е. В.

Современный танец - это 
самое настоящее, живое 
искусство, которое способно 
переносить людей в другую 
реальность.

“
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охоту на крупного зверя: медведя, каба-
на и лося. В первую свою охоту на лося 
со мной произошёл запомнившийся мне 
случай. Меня поставили на номер, про-
инструктировали, в каком направлении 
можно стрелять, и начался загон. Снача-
ла стояла звенящая тишина. Солнечное 
морозное утро, белый снег, зеленые со-
сны, и вдруг где-то заголосила собака. 
Зверь в загоне. Жду. Руки дрожат, не 
понимаю, как можно в такой ситуации 

вообще стрелять. Ловлю себя на мыс-
ли, что, даже если увижу зверя, попасть 
не смогу. Спустя несколько минут лай 
прекратился. Видимо зверь ушёл. Вдруг 
прямо ко мне в ноги выскакивает рысь 
и замирает на расстоянии двух метров. 

С детства меня пугали, что рысь это 
очень опасный зверь и может прыгнуть 
на спину человеку. Это сейчас я пони-
маю, что самый страшный зверь - это 
человек, а тогда я испугался и не пони-
мал, что делать. С одной стороны, я с 
оружием, с другой, понимаю, что на рысь 
мы не охотимся и стрелять в неё нельзя. 
Так мы стояли и смотрели друг на дру-
га, как мне показалось, очень долго. Я 
рассмотрел ее большие глаза, кисточки 
на ушах, шикарную рыже-серую шерсть. 
Рысь оценивала меня, а я ее.  Потом она 
в один прыжок исчезла. Тут же из леса 
выскакивают два ее котенка и устрем-
ляются вслед за матерью, а спустя ещё 

мгновение - ещё один отставший котё-
нок. Как оказалось. рысь проверяла без-
опасность отхода для своих детей. поэ-
тому и была такой смелой. В итоге, Охота 
в тот день не удалась, но эту рысь я за-
помнил на всю жизнь. С того момента я 
сотни раз был на охоте, но с рысью мне 
встретиться больше на таком близком 
расстоянии не удалось. 

Каждый раз, отправляясь на охоту, 
ты ждёшь новых встреч, которые от-
кладываются в памяти и позволяют до-
ждаться нового охотничьего сезона.

Всем ни пуха ни пера!” 
Как мы отметили, у Ивана Николае-

вича есть ещё один большой талант - пи-
сательский!

Екатерина Богданова, 17-Юбо-1

Охота - это общение 
с природой. Когда ты 
находишься в лесу, ты 
становишься ее частью, 
забывая о проблемах и суете 
повседневности.

“
Наши преподаватели ведут 
очень активную жизнь, а их 
разнообразные увлечения, 

несомненно, делают её 
еще более интересной и 

динамичной!

Рассказы бывалого охотника, 
как и рыбака, - это порой 
сказка. Но как приятно 
слушать эти сказки в лесу 
у костра под треск дров и 
дымок от ароматного чая в 
котелке!

“
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НАШИМ ВЫПУСКНИКАМ - 2019

Дорогие выпускники! По-
здравляю вас с успешным 
окончанием обучения в Юри-
дическом институте и полу-
чением дипломов! От лица 
сотрудников кафедры уголов-
но-правовых дисциплин и себя 
лично желаю вам дальнейших 
успехов и благополучия, не 
останавливаться на достиг-
нутом, расширять свой обра-
зовательный уровень, объем 
знаний, навыков и умений! Не 
страшиться тернистых путей к 
намеченной цели!

Заведующий 
кафедрой  

уголовно-правовых
дисциплин 

А. С. Евстегнеев

Дорогие выпускники! Же-
лаю Вам реализовать приоб-
ретенные профессиональные 
знания и умения на просторах 
новых жизненных горизонтов. 
Пусть Ваше профессиональ-
ное становление будет инте-
ресным и успешным, а диплом 
нашего университета остается 
не просто документом о выс-
шем образовании, но и надеж-
ным проводником на профес-
сиональном пути, предметом 
гордости и знаком принадлеж-
ности к многотысячной семье 
КГУ!

Заведующий кафедрой 
судебной  и 

правоохранительной 
деятельности 

Д. Н. Лукоянов

Всех выпускников с достижением по-
ставленной цели! Теперь каждый из Вас - на-
стоящий юрист и наш коллега. Желаю вам с 
достоинством нести нелегкое бремя, даро-
ванное богиней Фемидой. Беспристрастие, 
честь, ответственность, знание - это ваше 
профессиональное оружие в обеспечении 
правопорядка и защиты прав.

Заведующий кафедрой конституционного
и муниципального права 

И. Н. Мельников
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. Ю.П. НОВИЦКОГО

Бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция 

Очная форма обучения – 4 года

Очно-заочная форма обучения – 4 года 6 месяцев

Магистратура 40.04.01 Юриспруденция 

Юрист в органах публичной власти – Очная форма 
обучения – 2 года

Правовые основы государственного и муниципального 
управления; Юрист в судебных и правоохранительных 
органах – Заочная форма обучения – 2 года 5 месяцев

Аспирантура  40.06.01 Юриспруденция 

Теория и история права и государства; история учений 
о праве и государстве; Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность – Очная форма 
обучения – 3 года

Заочная форма обучения – 4 года
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