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Что возьмёт с собой на необитаемый остров 
екатерина валерьевна ЮрЧак? - Читайте на 
стр. 8

Любишь 
путешествовать? 

Делай это с пользой 
для учёбы!

стр.4

Присяга, 
стипендии и 

автострахование - 
что у них общего?

Читай на стр.3
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Читайте октябрьский выпуск с удовольствием!!!
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НОВЕЛЛЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРИСЯГА, 
СТИПЕНДИИ, АВТОСТРАХОВАНИЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Доброго времени суток, дорогой читатель!
Сентябрь довольно знаковый месяц с точки 

зрения происходящих событий: начало 
очередного учебного года, праздник трезвости, 
день демократии… и многое, многое другое. 
Но любой уважающий себя юрист должен 
задаваться вопросом, какие знаковые 
изменения (ну или не очень) произошли 
за минувший месяц в области права. 
Итак, представляем краткий обзор новелл 
российского законодательства, вступивших в 
силу.

Первое сентября уже было богато на события: 
пока кто-то отмечал день знаний, количество 
оснований исключения юридических лиц 
по решению регистрирующего органа из 
ЕГРЮЛ увеличилось. Теперь это можно 
сделать в случае (в соотв. с п. 5 ст. 21.1 ФЗ «О 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»):

· невозможности ликвидации юридического 
лица ввиду отсутствия средств на расходы, 
необходимые для его ликвидации, и 
невозможности возложить эти расходы на его 
учредителей (участников);

· наличия в едином государственном реестре 
юридических лиц сведений, в отношении 
которых внесена запись об их недостоверности, 
в течение более чем шести месяцев с момента 
внесения такой записи.

Однако пока до сих пор остаётся неясным 
ряд вопросов, в частности, на кого возложат 
обязанность обосновать отсутствие денег 
на ликвидацию – на само юрлицо или же на 
публичный орган?

Внимание, студент! Круче увеличения 
оснований исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ может 
быть только варёное яйцо и то, что стипендии 
повысятся.

Обрадует эта новость, судя по всему, 
только бюджетников, но всё-таки… Согласно 
Постановлению Правительства № 88 стипендии 

будут проиндексированы, так что стоит 
ожидать небольшого отягощения кармана. 
Здорово, правда?

Нельзя обойти вниманием новеллы, 
касающиеся получения российского 
гражданства, ведь их целых две.

Новшество №1: копии обвинительного 
приговора будут направляться в органы, 
ведающие делами о гражданстве (что, 
несомненно, усложнит процедуру его 
получения);

Новшество №2: при получении гражданства, 
будет приноситься присяга. Несмотря на то, что 
последнее – это чистой воды формализм, само 
по себе новшество довольно интересное. Тем не 
менее, приносить присягу обязаны не все. От 
этой почётной обязанности освобождаются:

1. несовершеннолетние;
2. лица ограниченно дееспособные или 

полностью недееспособные по вступившему в 
законную силу решению суда;

3. лица, неспособные в силу здоровья к 
выполнению вышеупомянутой обязанности;

4. лица, которые лично освобождены 
Президентом от принесения присяги 
(интересно, кстати, кто бы это мог быть?..).

Кроме этого, могут порадоваться все, у кого 
есть авто, а также те, кто любит летать на 
самолётах и любит трудовое право. Итак, если 
у вас есть автомобиль и вас угораздило попасть 
в ДТП с участием трёх и более машин, вы 
сможете обратиться за прямым возмещением 
убытков по ОСАГО. Данное правило относится 
только к тем ДТП, которое произошло после 
25 сентября. Кроме этого, невозвратные 
авиабилеты станут дешевле, а ТК станет более 
стабильным, теперь изменения в него смогут 
вноситься лишь отдельными ФЗ.

Кажется, на этом основные нововведения 
исчерпались. С вами был Лещенко Александр, 
спасибо за внимание.

Слово редактора

Хороший юрист всегда в курсе законодательных новшеств, независимо от того, 
насколько они его касаются. А вы хороший юрист?

Здравствуйте, дорогие читатели!
Мы рады приветствовать вас в новом 
учебном году!
Состав редколлегии претерпел серьезные 
изменения:
в нашей команде появились новые люди
и вместе с ними свежие идеи!
Например, на смену нашей «киноманке» 
Кате Кулижниковой
пришла Анастасия Волкова, которая 
продолжит начатое Катей
просвещение Института в области 
киноискусства.
Мы верим, что у нее все получится!
В этом году мы ставим перед собой серьезные 
цели и задачи,
достичь которых нам поможете именно вы!
Мы просим вас активно участвовать в 
опросах
в нашей группе ВКонтакте, предлагать свои 
идеи,
делиться своими историями и талантом,
а всех желающих ждем в рядах редколлегии.
Это поможет нам понять, чего вы хотите,
ведь всё, что мы делаем – только для вас!
Мы постараемся оправдать все ожидания, 
доносить
актуальные и интересные новости.
Наши студенты и преподаватели должны 
знать всё
о жизни Академии!

Конанова Валентина, главный 
 редактор журнала

Нам нужна ваша помощь и поддержка!
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КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧЕХИИ

           Академия наукой дышит   •  StuDень                                                                                                                                                                                    StuDень • МГЮА - семья большая 

Начало учебного года – это всегда важное и 
особенное событие в жизни студента. А для 
первокурсников и вовсе - новая ступень на их 
большом пути. Позади остались школьные годы, 
уроки, сдача ЕГЭ и поступление. Теперь ребята 
открывают для себя новые горизонты уже в качестве 
студентов. Академия с особой теплотой приняла 
их в свою большую семью. Первые учебные дни 
порадовали наших первокурсников. 1-го сентября, 
идя на торжественное собрание, они немного 

переживали, но  страх и  волнение исчезли, когда 
увидели добрых и внимательных преподавателей, 
которые сумели создать теплую атмосферу.

Своими впечатления о первых днях в Академии 
и дальнейших планах с нами поделились сами 
первокурсники:

Екатерина Мулюкина,5 группа
Первые недели в Академии прошли почти незаметно, 

так как было очень много всего нового. Немного 
сложно было привыкать к лекциям и семинарам. Но 
в целом, все здорово: появились новые друзья, как 
в своей группе, так и в других. Очень приятно, что 
студенты  старших курсов всегда готовы помочь, что-
то подсказать, ответить на целый поток вопросов 
от нас. Пока представления о дальнейшей учебе 
довольно общие: думаю, скоро придется столкнуться 
с трудностями студенческой жизни, например, с 
бессонными ночами. Конечно, хотелось бы уже как-то 
проявить себя в Академии, например, поучаствовать 
в различных научных конференциях, возможно, 
попробовать себя в студенческом совете или в какой-
либо творческой сфере. Ощущать себя студентом очень 

здорово! Особенно это чувствовалось, когда выдавали 
студенческие билеты 1-го сентября.  Да и вообще, когда 
говоришь, что ты - студент, даже немножко чувствуешь 
гордость и, кажется, что окружающие относятся к тебе 
серьезнее, чем  когда учился в школе. Я безумна рада, 
что учусь в нашей Академии!

Вероника Михалкина,4 группа
МГЮА - это большая семья, в которой всегда 

помогут и поддержат! Да, здесь высокие требования к 
студентам, но эти требования полностью оправдывают 
имя Института. Первые недели обучения пролетели 
незаметно. Сначала было сложно, и в определённый 
момент показалось, что я не смогу осилить учёбу, 
но спустя некоторое время всё наладилось.  Скорее 
всего, мои желания схожи с желаниями и других 
студентов: я хочу получить достойное образование и 
стать квалифицированным специалистом в области 
юриспруденции.

Екатерина Шевцова,1группа
Академия удивляет своей теплотой и атмосферой. 

Здесь все кажется таким родным и душевным. Для 
меня слово «студент» означает новую ступень в 
жизни, знакомства с интересными людьми, а главное - 
получение качественных и полезных знаний, которые 
помогут в моей будущей профессии.

Ну что ж, наши первокурсники полностью довольны 
своим выбором – поступлением в СЗИ(ф) МГЮА 
им. О.Е. Кутафина. Все ребята целеустремленные и 
интересные личности, которые знают, зачем пришли 
сюда. Их история в Академии только начинается, и 
пусть все сложится так, как они задумали!

Автор статьи: Ялунина Александра
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
О ПЕРВЫХ ДНЯХ УЧЕБЫ

«МГЮА- это большая семья, в которой всегда помогут и поддержат!»ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И СТУДЕНТЫ МГЮА для поездки на 11-ю 
ежегодную научную конференцию «Дни права 
2017», которая будет проходить с 9 по 10 ноября 
в Университете Масарика в чешском городе 
Брно. Это крупное научное мероприятие, 
объединяющее преподавателей, аспирантов и 
студентов из стран Восточной и Центральной 
Европы. В основном, конечно, самих чехов, 
а также словаков, поляков и немцев. В этот 
год большинство секций будут организованы 
на чешском языке, но будет и несколько 
англоязычных секций, в частности, секция 
кафедры правовой теории «Право и язык», 
секция кафедры истории государства и права 
«Удачные и неудачные (ре-)кодификации», 
секция кафедры финансового права и 
экономики «Стабильность и стабилизация 
деловой среды» и некоторые другие.

Хотелось бы обратить внимание на то, 
что к выступлению допускаются только 
преподаватели и аспиранты. Однако для 
студентов конференция также будет очень 
интересной. Юридический факультет 
Университета Масарика был основан в 
1919 году, и сейчас является авторитетным 
образовательным центром в сфере 
правоведения. Кроме того, Брно называют 
«главным городом чешской юстиции», так 
как там расположены Конституционный 
Суд страны, Верховный Суд, Высший 
административный суд, Генеральный 
прокурор, чешский омбудсман. Сам город 

считается вторым после Праги по численности 
населения, и может предложить полный спектр 
достопримечательностей и развлечений «по-
чешски».

Более детальная информация о конференции 
«Дни права» доступна по адресу: http://
www.dnyprava.cz/content/en/.Регис трация 
проводится в электронной форме до 22 
октября. Для студентов-бакалавров, которые 
не выступают, регистрационный сбор 
составляет всего 32 евро. Просьба ко всем 
желающим до 5 октября сообщить (лично или 
через Вконтакте) о своем намерении посетить 
данное мероприятие помощнику директора 
по международному сотрудничеству, 
заведующему кафедрой государственно-
правовых дисциплин Лазаревой М.Н. Давайте 
создадим вологодскую делегацию!

http://www.dnyprava.cz/content/en/
http://www.dnyprava.cz/content/en/


Итак, Посвящение 
в студенты! Самый 
главный праздник для 
вас, первокурсники, 
потому что после него 
вы официально станете 
частью Академии, которая 
занимает так много места 
в сердечке любого нашего 
студента. Как бы вы ни 
пытались этого избежать, 
альма-матерь обязательно 
наделит вас своими 
дарами. А потом догонит 
и еще раз наделит, так что 
не отвертитесь. 

Посвящение в Академии 
состоит из 4 главных 
элементов:

Гаудеамус. Он же гимн 
студенчества. Святые 
духи, до сих пор помню его наизусть, а ведь с моего 
Посвята прошло уже 3 года! Как гласит Википедия, 
гимн в его нынешнем виде, то есть именно так, 
как его поют сейчас, известен с 1781 года, а первое 
упоминание относится примерно к XIII веку. 
Просто задумайтесь над этими цифрами, а также 

над тем фактом, что ныне «Гаудеамус игитур» - одна 
из старейших традиций большинства европейских 
университетов, некоторых западных и большого 
числа российских вузов. Серьёзно, это одна из тех 
вещей, которая, например, наряду с первой сессией, 
делает из бывшего школьника настоящего студента. 
А еще за выступление с Гаудеамусом на сцене можно 

получить некоторые 
плюшки от Татьяны 
Васловны в виде плюс-
баллов.

Визитка и номер. 
Первое серьезное задание 
на командообразование 
в квесте под названием 
«учеба». Я хорошо помню, 
как 30 человек, не совсем 
понимающих, почему они 
здесь и какого креатива от 
них хотят, превратились 
в группу, где один за всех 
и все за одного, как бы 
пафосно это ни звучало. 
Единственное «но». НИ 
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ГИД ПО ПОСВЯЩЕНИЮ
Как людям объяснять, что это не сатанинская секта, а студенты к посвящению 

готовятся?..

В КОЕМ СЛУЧАЕ не обсуждайте свою будущую 
успеваемость в номере. Вот не надо. Честно-честно, 
мы проверили.

И завершающий момент фееричного праздника, 
точнее, его официальной части – песня, которую 
вы будете напевать в течение следующих четырех 
лет. Гимн Академии! «Па-па-па-пам-пам-па-бам… 
АКАДЕМИЯ!» - постоянный рефрен обучения 
в любой его момент, иногда с юмором, чаще с 
сарказмом, от Посвята и до Последнего звонка 
Академия будет с вами.

Итак, если есть те, кто еще это не слышал, 
то: Посвящение в студенты Северо Западного 
института (филиала) Университета имени Олега 
Емельяновича Кутафина состоится 26 октября в 
18.00 во Дворце Культуры Подшипникового завода.

Искренне желаю вам всем удачи, будьте умняхами, 
любите шефов и ТГП. 

Ну и чтобы разбавить ваши мрачные 
мысли по поводу «господибожекакже
ониздесьучатся» и подтвердить тезис 
о том, что любое учебное заведение – 
это немножко магия, мы подумали и 
решили, что:

Иногда наши преподаватели – 
немного призраки. Нет, они не 
просвечивают. Они просто могут 
неожиданно исчезнуть. Будьте 
бдительны.

Иногда техника отказывается 
работать без волшебного слова. Или 
парочки волшебных слов.

У нас тоже есть Отряд Дамблдора 
– это Студсовет, который всегда на 

передовой.
Василиски, способные убить вас взглядом, здесь 

тоже есть. Они сами вас найдут.
Наш Турнир Трех Волшебников – 

Апрельская Студенческая Конференция, 
шанс продемонстрировать свои умения перед 
другими волшебными школами юридическими 
институтами.

Учебники из нашей библиотеки тоже иногда 
похожи на учебник Принца-Полукровки.

Форма нашей команды по квиддичу – фиолетовая.
Наши дементоры – «0,25 балла». 
Наши патронусы – «Ладно, зачёт. И в следующий 

раз получше готовьтесь.»
Наши умения пострашнее Смертельного 

проклятия. Серьезно. Просто поверьте.
Автор статьи: Пофтальная Наталья
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В этом году к нам вернулась из декретного отпуска 
Юрчак Екатерина Валерьевна, преподаватель 
теории государства и права, кандидат юридических 
наук. Нам представилось интересным рассказать о 
ней с помощью этого небольшого интервью.

- Как долго Вы работаете юристом и почему 
выбрали именно эту профессию?

- Вообще, в сфере 
юриспруденции я 
работаю с 2011 года. 
Мы с мужем начали 
работать до того, как 
закончили Академию. 
Не могу сказать точно, 
почему я выбрала 
профессию юриста, 
но моя бабушка до 
сих пор работает 
адвокатом. Наверное, 
это и сказалось на моем 
выборе.

- Какой был 
любимый предмет?

- Уголовное право.
- И поэтому сейчас 

работаете адвокатом?
- Нет, не поэтому. На 

самом деле, сначала 
жизнь отвела меня 
от уголовного права. 
Я очень полюбила 
семейное право, 
семейные споры и 
работала в этой сфере. 
Только через пять лет после выпуска судьба свела 
меня с уголовным правом, и с 2016 года я работаю 
адвокатом.

- Хотели бы Вы, чтобы ваши дети тоже стали 
юристами?

- Я сказала своему старшему сыну Олегу, что 
поддержу любое его решение. Сейчас он учится 
в Центре образования №23 «Созвучие», у него 

хорошие голос и слух. Если он решит связать свою 
жизнь с театром или музыкой, то я не буду против. 
Но если он не найдет то, что ему будет нравиться, 
если у него ни от чего не будут «гореть глаза», то 
после 11 класса он поступит к нам в Академию на 
юриста. 

- Что Вас больше всего возмущает в современных 
студентах?

- Желание получить 
юридическую профессию 
«для галочки». Прямо 
скажу, что я ЗА то, 
чтобы отчислять плохих 
студентов. Почему 
говорят, что юристов 
«как собак нерезаных»?! 
Потому что многие идут 
учиться без всякого 
желания и способностей. 
И хороших юристов 
выпускается очень 
мало.

- Какие бы вы 
назвали отличия между 
студенческой жизнью 
тогда и сейчас?

На мой взгляд, 
семинары проходили 
динамичнее. В то время 
студенты только еще 
начинали пользоваться 
ноутбуками, планшетами. 
Мы с подружкой 
всегда приходили с 

распечатками, «горой» нормативных актов, в 
которых было много закладок, стикеров и т.п.  
Мы просматривали до семинара весь материал и 
хорошо ориентировались в нём, в отличие от тех, у 
кого была информация на электронных носителях, 
и благодаря этому выигрышнее смотрелись на 
их фоне. Сейчас почти все студенты работают 
с планшетами и смартфонами, но разбираются 

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ…

Адвокат, преподаватель, мать, супруга и просто красавица!
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в материале медленно, потому что даже не 
просматривают его перед занятием.

- За время Вашей адвокатской практики 
случались какие-либо интересные, забавные 
ситуации?

- В нашей работе мало забавных ситуаций, 
потому что к нам не приходят люди, которым 
хорошо.  К нам приходят люди с тяжёлыми 
жизненными проблемами. Порой я даже 
жалею, что работаю адвокатом. Я завидую тем, 
то работает менеджером в турфирме: к ним 
приходят счастливые люди, которые предвкушают 
отдых. А у нас?.. Веселого мало. Есть, конечно, 
профессиональные шутки в кругу наших коллег, 
когда переиначивают термины в процессе, и тому 
подобное. Но, в основном, наш юмор 
кажется людям слишком «черным».  

- Какой Ваш главный принцип жизни?
- Определённого жизненного принципа 

у меня нет, но есть принципы в работе, 
которые я для себя сформулировала. 
Во-первых, не обещать того, что я 
заведомо сделать не смогу. Во-вторых, не 
обманывать, не производить различного 
рода «махинации» в процессе - я дорожу 
своей репутацией. Но самое главное 
правило – не работать с дураками.

- Самый лучший, ценный совет, 
который вам дали? Кто это был?

- Совсем недавно мы ездили на 
юридический форум в Ульяновск. Там 
выступали многие известные личности, 
в том числе и Председатель ЦИК РФ 

Элла Александровна Памфилова. 
Так вот, она сказала такую фразу: 
«Нужно заботиться о себе».  
Особенно этот совет ценен для 
тех, кто занимается защитой прав 
и свобод граждан. У человека 
всегда должен быть «внутренний 
ресурс», благодаря которому 
он сможет помогать другим. 
Нужно всегда хорошо выглядеть, 
хорошо одеваться, отдыхать, 
читать, заниматься образованием, 
не ругать себя, например, за 
лишний час, проведённый в кафе 
за чашкой кофе. Мы не должны 
только трудиться, отдыхать тоже 
нужно, необходимо выкраивать 
время и для самого себя. Если не 
будешь заботиться о себе, о других 
заботиться ты также не сможешь.

- Говорят, что в жизни нужно попробовать 
всё. Есть такое, что вы никогда не попробуете?

- Я никогда не попробую наркотики и не прыгну 
с парашютом. Попросту из-за того, что я не имею 
права рисковать своей жизнью. У меня есть дети, 
которые могут остаться без матери. А когда их 
не было, я представляла, как мои родители будут 
страдать, если со мной что-то случится. Поэтому 
все экстремальные виды развлечений не для 
меня. 

- Вы можете назвать самый сложный период в 
жизни?

- Самым сложным был период, когда в конце 
первого курса, 24 марта, родился мой старший 
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сын. В июне я сдавала сессию. Сложным это 
было не потому, что мне было трудно учиться. 
Сессию я сдала без троек. По правде говоря, 
программу первого курса я практически изучила 
еще в 11 классе. По воскресеньям я вставала в 
4:30, садилась в электричку и ехала из Харовска в 
Вологду к репетитору. В 8 утра я была в Вологде на 
вокзале. Электричка обратно отходила в 18 часов. 
После занятия с репетитором я в Бабушкинской 
библиотеке читала учебники для первокурсников 
и другую юридическую литературу. Первой 
книгой, которую мне дали в читальном зале, было 
учебное пособие «Происхождение государства 
и права» Татьяны Васильевны Кашаниной. Я 
читала и восхищалась, Татьяна Васильевна 
казалась мне «небожителем». И через 6 лет, когда 
я с ней познакомилась в аспирантуре, я просто не 
верила, что разговариваю с ней. Она стала моим 
научным руководителем. Возвращаясь к теме 
вопроса: сложным этот период был в моральном 
плане. В меня не верили, ни друзья, ни родители, 
не преподаватели, что я смогу доучиться. Самый 
сложный момент был перед экзаменом по 
зарубежной истории. У ребенка были колики, 
он плакал, а мне нужно было готовиться. Так я 
пропела ему целую тетрадь с лекциями. Но, как я 
уже сказала, сессию я сдала, и дальше стало легче.  
Когда появился второй ребёнок, ситуация была 
почти аналогичная: одной рукой я качала ребёнка, 
а второй печатала диссертацию. Поэтому половина 
моей диссертации написана одной рукой. 

- А самый лучший период?
- Самыми лучшими были 2,5 года между тем, 

когда старшему ребёнку исполнилось 5 лет, и 
рождением второго. Особенно запомнилась в 
этот период поездка в Прагу, где мы с Сергеем 
Евгеньевичем целую неделю пили пиво. У нас даже 
была карта заведений, которые мы обязательно 
должны были посетить. 

- После такого опыта, что бы вы поставили на 
первое место: семью или карьеру?

- Я не могу выделить что-то одно. Я стараюсь 
совмещать и то, и другое.

- Если бы вы поймали золотую рыбку, какие 3 
желание вы бы загадали?

- Во-первых, как бы это банально не звучало, 
мир во всём мире; Во-вторых, чтобы мои дети 
меня пережили; В-третьих, чтобы детские дома 
опустели. 

- Какие бы 3 вещи вы взяли на необитаемый 
остров?

Страхова и две бутылки рома. Я думаю, он бы нас, 
как обычно, вытащил в сложной ситуации. Если 
нет, то нам, по крайней мере, было бы весело.

Подводя итог, можно сделать вывод: нет 
ничего невозможного! Сколько бы трудностей 
не подкинула жизнь – человек со всем может 
справиться. Как говорится, то, что нас не убивает, 
делает нас сильнее. И пример этому – Екатерина 
Валерьевна.

Автор статьи: Петрова Александра 
 

11 сентября состоялось  организационное 
собрание спортсменов Академии. Присутствовало 
большое количество студентов, среди которых 
значительное число первокурсников, что 
не может не радовать. Евгений Олегович 
Кудряшов рассказал о планах на новый 2017-
2018 спортивный сезон. Также он передал слова 
директора, который ждёт от команд только побед 
во всех соревнованиях. 

В данный момент формируются команда 
по футболу, мужские и женские команды по 
баскетболу и волейболу. Если вы до сих пор не 
успели записать в команду, то ниже вы найдёте 

всю необходимую информацию.
ФУТБОЛ
  Традиционно наш институт будет представлять 

команда по мини- футболу, выступающая в 
первенстве г.Вологды среди команд 5 дивизиона. 
Футболисты ставят перед собой высокие 
задачи на  сезон, их устраивает лишь победа в 
чемпионате! Важно отметить, что они раньше 
всех спортсменов  приступили к тренировкам, 
что характеризует их как сплочённый и хорошо 
организованный коллектив, понимающий весь 
груз ответственности перед болельщиками и 
академией. 

 Если вы играете как Месси, попадаёте по 
«девяткам» с закрытыми глазами или ловите 
мяч как Лев Яшин, то вас скорее всего примут в 
команду. Узнать расписание тренировок  можно у 
студента 4 группы 2 курса Рамиля Зарипова.

В дополнение нам удалось взять интервью у 
новичка нашей футбольной команды, студента 1 
курса Егора Плотникова.

-Егор, привет! Расскажи, где ты раньше 
занимался футболом? 

-Здравствуйте, Дмитрий! С 3 класса я занимался 
футболом  в городе Тихвине Ленинградской 
области и выступал за команду  «Кировец». Также 
принимал участие в различных соревнованиях по 
мини-футболу. 

-Какие достижения у тебя есть в качестве 
футболиста? 

-Неоднократно становился чемпионом 
Ленинградской области среди юношей 
1999-2000 г.р.,  2-кратный чемпион 
всероссийских соревнования «Кожаный 
мяч» по северо-западному федеральному 
округу. А если говорить о личных 
достижениях, в 2013 году я был признан 
лучшим защитником Ленинградской 
области. 

-Ты уже был на 1 тренировке в этом 
сезоне. Какая атмосфера царит в 
команде? 

- Посетив 1 тренировку в этом сезоне, 
я сполна почувствовал дружескую 
атмосферу,  которая царит в команде. 
Ребята из команды тепло встретили 

новичков с 1 курса. 
-На какой позиции видишь себя на футбольном 

поле? 
- Я могу играть на любой позиции. 
-Сколько голов забьёшь за сезон? Какие цели 

перед командой?
- Надеюсь забить как можно больше. Цель, как и 

у всей  команды - пройти в 4 дивизион. 
БАСКЕТБОЛ
В нашем институте формируются мужская и 

женская  команда  по баскетболу.  Руководством  
и организацией  тренировочного процесса 
занимается студентка 4 курса Анастасия 
Кутузова, которая с радостью согласилась дать 
нам интервью. 

-Анастасия, добрый день!  Какие 
организационные вопросы по баскетболу 
удалось решить на данный момент? Когда 
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О спорт, ты - мир!
Наступил сентябрь, закипела учебная жизнь в стенах нашей Академии, а вместе с ней и жизнь 

спортивная! Расскажем о планах и ожиданиях  наших студентов в предстоящем сезоне.



начнётся тренировочный процесс?
- На данный момент нам удалось достаточно 

далеко продвинуться. Вопросы с залами, 
инвентарём, формой решён. Тренировки начнутся 
уже со следующей недели. (прим. - интервью было 
взято 20 сентября)

-Расскажите о предыдущих опытах 
выступлениях наших баскетбольных команд. 
Насколько они были успешны?

-Считаю, что для начала «возрождения» 
баскетбола в университете результаты были 
достойными. Особенно порадовали девочки, 
занявшие 2 место в групповом этапе. Надеюсь, 
что в этом году нам удастся большее. 

-Вопрос к вам как к капитану - что нужно 
сделать, чтобы попасть в баскетбольную 
команду? Какие критерии отбора существуют?

-На самом деле как таковых критериев для 
отбора на данный момент не существует. 
Тренировки могут посещать все студенты. Все 
зависит от числа желающих, ведь полноценная 
команда в баскетболе состоит из 12 человек. 

-В каких соревнованиях будут участвовать 
команды в этом году?

- В этом году мы продолжим участвовать в лиге 
АСБ (всероссийские соревнования), областных 
и городских соревнованиях среди ВУЗов и также 
хотелось бы попасть в ярославскую лигу

-Кого сложнее тренировать: мужскую или 
женскую команду?

- Лично для меня сложнее тренировать 
девушек, потому что помимо проведения самой 
тренировки, мне нужно участвовать и как игроку 
этой команды в самом тренировочном процессе. 
И руководить игрой намного легче, когда ты 
выполняешь 1 функцию, например, тренера, 
как у юношей. Ведь ты видишь происходящее 
на площадке целиком и, уже исходя из действий 
игроков и хода игры, принимаешь какие-либо 

решения. Когда же ты играешь, голова забита 
совсем другим. 

-Почему в академии футбол популярнее 
баскетбола?

-Футбол в академии достаточно давно уже, что 
не скажешь о баскетболе. Плюс, энтузиазм как 
тренера команды, так и игроков вызывал интерес 
у студентов. Надеюсь нам удастся в этом году 
привлечь как можно больше студентов на игры 
академии:)

ВОЛЕЙБОЛ
Также в этом году продолжит своё выступление в 

городских соревнованиях мужская волейбольная 
команда.  Напомню, что в прошлом году ребята 
добились блестящего результата, выиграв 
первенство г.Вологды среди команд 3 дивизиона. 
В этом году ребятам предстоит защитить звание 
чемпиона, что будет  весьма непросто, так как 
несколько ключевых игроков команды окончили 
обучение  в прошлом году. Но есть и хорошая 
новость,  скорее всего, в этом сезоне будет 
создана новая женская команда по волейболу! 
Всем желающим попробовать себя в этом виде 
спорта необходимо обратиться к студенту 4 курса 
Александру Кузнечикову. 

«Кросс наций»
Первой проверкой на прочность для спортсменов 

нашего вуза стал всероссийский день бега 
«Кросс нации». И мы справились! Наш институт 
представляли 33 студента и даже 1 преподаватель. 
Всего же в соревнованиях приняло участия 
2000 человек. Наиболее успешный результат в 
соревнованиях показали Ренат Каюмов (студент 3 
курса) и Евгений Олегович Кудряшов,  занявшие 
8 и 12 место из 200 участников их забега. 

Будем верить, что новый спортивный сезон будет 
приносить только победы и радость! Приходите 
поддержать любимые команды. Занимайтесь 
спортом, будьте здоровы телом и духом!

Автор статьи: Иванов Дмитрий
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Привет, киноманы! Вы уже влились в учебу 
или еще немного хочется отдохнуть? Сегодня я 
выбрала фильм, который одновременно подходит 
как для отдыха, так и для небольшого мозгового 
напряжения - «Области тьмы» Нила Бергера.

Было ли у вас такое, что в момент усталости 
или душевного кризиса хотелось чуда, вдруг 
оживиться и получать удовольствие от каждого 
момента, продолжить начатые когда-то дела? Без 
сомнения, каждый из нас хоть раз в жизни мечтал 
о бесконечной энергии, точно определенном 
плане своих действий на пути к успеху. 
Такая возможность выпадает нью-йоркскому 
писателю Эдди, слабовольному неудачнику, 
которого отлично сыграл Брэдли Купер. И даже 
использование мрачных оттенков в фильме 
говорит об отсутствии в его жизни какого-либо 
смысла, он просто существует. Но однажды 
герой случайным образом в миллионном городе 
встречает своего старого знакомого, который 
подкинул ему многообещающую таблетку под 
названием «NZT». И вот оно - волшебство. В голове 
Эдди происходит просветление: он заканчивает 
книгу за несколько дней, в кратчайшие сроки 
зарабатывает уйму денег, налаживает личную 
жизнь и вливается в элитное общество. Однако 



все мы знаем, что ничего не достается так легко. 
Какой же побочный эффект у этого лекарства?

Признайтесь, а вы бы хотели иметь такую 
таблетку? Раскрою вам секрет – активировать 
свой мозг можно без медикаментов. Конечно, не 
на 100%, но ваша продуктивность определенно 
повысится :) Как же этого добиться? 

Г л а в н ы й 
герой, прежде 
чем приступить 
к работе над 
книгой, прибрался 
в квартире, 
избавившись от 
всего лишнего. 
Д е й с т в и т е л ь н о , 
когда вы 
создаете вокруг 
себя порядок, 
мозгу легче 
сосредоточиться 
(я, кстати, тоже 
навела чистоту 
перед написанием 
этой статьи). 

С л е д у ю щ и м 
шагом Эдди была 
смена внешнего 
вида, то есть современная стрижка, опрятная 
одежда. Таким образом, он одновременно 
производил хорошее впечатление на окружающих 
людей и начал чувствовать себя увереннее. 
Последнее легко заметить по сияющим глазам 

и твердой походке 
героя. Кроме того, он 
избавился от вредных 
привычек, восстановил 
правильное питание 
и начал ходить в 
спортзал.

За три дня Эдди 
научился играть 
на фортепиано, 
математика начала 
приносить ему пользу, 
и, слышав фразу на 
иностранном языке, 
он моментально 
начинал на нем 
говорить. Конечно, все 
это нереалистично и 
не стоит забывать, что 
каждое ваше действие 

влияет на будущее, и только вы выбираете, каким 
оно будет.

И наконец, герой стал замечать, что все его 
страхи и застенчивость пропадают. У него просто 
не осталось времени беспокоиться о том, что 
подумают о нем окружающие. Эдди завел новые 
знакомства, делился своим мнением с другими, 

что и привело его к высокооплачиваемой работе. 
Но долго ли герой чувствовал такую эйфорию? 

По-прежнему ли ему во всем сопутствовала 
удача? Ответить на эти и многие другие вопросы 
вы сможете после просмотра фильма :)

Автор статьи: Волкова Анастасия
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***
Знаешь, к черту все отношения, 

Без разницы все, что было до нас. 
Мне важно лишь это мгновение, 

То, что мы с тобой сейчас. 

Пускай разделят нас километры, 
Разорвут все связи бетонным полотном. 

Я буду считать до встречи моменты, 
Утопая в далеком чувстве родном. 

Минуя дни тяжелых ожиданий, 
Пройдя тот страх, в котором мы живем, 

И испытав все горести страданий, 
Найдем тот мир, в котором мы вдвоем.

***
Твори, мой любимый художник, 
Не выпускай карандаш из рук. 

Давай нарисуем карточный домик 
И будем там, чтобы ни случилось вдруг. 

Твори, умоляю, твори. 
Покрывай бумагу рисунками 

Не иди туда, где святят людские фонари, 
Стань одним целым с красками. 

И пусть называют безумной, 
Прошу тебя, только рисуй 

Пускай говорят, что странно 
И кто-то видит взрыв метана, 
Или таинственное дно океана. 

Твори и все будет прекрасно. 
Выпусти в этот мир Вселенную, 

Что скрывалась за голубыми глазами 
Давай пройдем по небу, над домами, 

Над крышами , над головами 
И тогда очутимся в мире, созданном нами.

***
Похоже ты стала моей привычкой 

Грудную клетку вскрыв, как сейф 
отмычкой, 

Ты, можно сказать, осталась там 
навсегда. 

Туда не проникнет ни солнечный луч, ни 
вода. 

Ведь я забыл пароль и выкинул ключ. 
Твой голос на другом конце провода 

Делал зимние дни необычайно теплыми. 
Я болен тобой, обезвожен, ведь пью без 

повода. 
Записную книжку исписал, посвященными 

тебе пьяными буквами. 
Была привычкой, как приторный яд 

сигарет и также меня губила, 
Ты также стала моей дорогой прямиком в 

могилу.

(М.Щукин)
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Друзья, вы даже представить себе не можете, 
как я рада вновь заниматься любимым делом: 
узнавать у наших студентов и преподавателей, где 
и как они провели свой отпуск, брать на заметку 
места для отдыха, лайфхаки и, конечно, делиться 
всем этим с вами! Ой, как мне было грустно этим 
холодным летом сидеть в «жарком» Instagram, где 
все пестрило фотографиями из Турции, Туниса, с 
юга России и других теплых мест. И пусть я так 
и не получила свой загар, зато разведала, где его 
можно быстро и относительно недорого обрести! 
А поведала нам об этом студентка 3 курса 1 группы 
Зайцева Анастасия!

-Настя, расскажи нам, куда ты ездила этим 
летом? С кем и почему именно туда?

-Ездила я с мамой в город Льорет-де-Мар, 
Испания. Выбрали это место потому что и по 
цене подешевле и недалеко от Барселоны, а цель 

была съездить именно туда, но сама Барселона 
намного дороже обошлась бы. Плюс, там не только 
пляжный отдых, а были предложены и различные 
экскурсии, например, до той же Барселоны или 
Парижа. А Испания, потому что мама очень сильно 
хотела туда и это оказалось совсем недорого. 
Однако мне по душе ближе Италия, надеюсь, в 
следующий раз мы поедем именно туда.

-А как тебе душа Испании, ее атмосфера?
-Во-первых, хочу предупредить, что там очень 

много карманников, поэтому надо быть очень 
осторожными! А, во-вторых, там менталитет 
что ли такой, не знаю, но все слишком громко 
разговаривают, а у них ещё голос сиплый, мы 
с мамой решили, что они хрипят, потому что 
все время орут. Что касается культуры, мне 
не понравилось, что они не ценят то, что у 
них есть. Замки, например, если не приносят 

доход испанцам, за ними 
просто перестают следить, 
реставрировать, всё бросят 
и пусть разваливается. Нам 
рассказали, что один мужчина, 
местный предприниматель, 
выкупил замок только 
потому, что не хотел, чтобы 
такое достояние исчезало и 
теперь сам за ним следит. В 
Греции, например, даже камни 
вывозить нельзя, а в Испании 
бери что хочешь, никто не 
следит, это немного огорчает.

-А чем вообще можно занять 
себя в старом городе?

-Ну, там все забито 
маленькими красивыми 
кафешками и очень развита 
торговля, то есть небольшие 
бутики на каждом шагу. У них 
нет какого-то национального 
вида отдыха, только если 
увидишь местных, которые 
танцуют фламенко. А так, там 
хороший пляж, есть 

Español de la travesía
Льорет-де-Мар 

– маленькая сказка в жаркой Испании
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возможность посетить различные 
экскурсии, а они, как правило, занимают 
почти весь день.

Конечно, в старом городе очень красивые 
узкие улочки, поэтому мы просто любили 
гулять по ним. Плюс, в Льорет-де-Маре есть 
свой замок, через который можно пройти, 
а за ним открывается невероятный вид: 
узкая дорожка, по которой идешь и с одной 
стороны наблюдаешь скалистые горы, а с 
другой – море. Это очень красиво!

-А как тебе испанская кухня, взяла на 
примету какое-нибудь блюдо для себя?

-На самом деле, ничего особенного я и не 
заметила. Очень развит стритфуд: пита, в 
которую они могут завернуть все, что угодно, 
и на каждом шагу.

-Какие сувениры ты привезла из Испании?
-Конечно, самый распространённый 

сувенир – это магнитики, мы не исключение, 
их набрали на всех, ну… и еще взяли вина, 
а точнее винный напиток Сангрия – это 
вино с соком, мы ОЧЕНЬ много привезли 
вина (прим. автора - Настя, вспомнив об 
этом сувенире, засмеялась). И да, еще хамон 
– вырезка из бедра свинины. Это вяленое 
мясо, оно долго не портится, поэтому мы без 

проблем привезли его в Россию.
-И по традиции: есть у тебя 

советы для наших читателей, если 
они решат поехать в Испанию?

-Ой, даже не знаю… Ну, главное – 
это не брать много одежды, потому 
что потом, когда обратно едешь, ты 
же всего накупишь, как, например, 
мы вина, а потом чемодан закрыть 
не можешь. Футболки, шорты, 
легкие платья. По вечерам там 
тепло, поэтому теплые вещи точно 
не нужны, так что чемодан может 
получиться очень даже легким.

Вот такая она – Испания! 
Спасибо Насте за ее историю, 
надеюсь в следующем году они 
с семьей съездят в Италию, как 
она и мечтает. А пока желаю всем 
не унывать, а запастись теплыми 
вещами, горячим ароматным чаем и 
хорошей компанией! Не болейте! И 
не забывайте: живите, развивайтесь 
и, конечно, путешествуйте! Жду 
ваших историй!

Автор статьи: Конанова 
Валентина



Придя из школы в университет, у каждого 
появилась возможность одеваться так, как 
ему нравится, демонстрировать всем свой 
неповторимый вкус и стиль. Одежда — это самый 
простой способ выделиться из толпы, показать 
свою индивидуальность и выразить собственное 
Я.  И все-таки, выбирая наряд для похода на 
учебу, нужно помнить о том, что мы студенты 
юридического вуза и выглядеть необходимо 
соответствующе. Но это вовсе не значит, что 
нам нужно одеваться в чёрные строгие костюмы, 
носить натертые до блеска туфли и держать в 
руках строгий портфель. Просто нужно понимать, 
что юрист должен выглядеть как юрист. 

В этом году в Академию пришло много новых 
студентов с абсолютно разными вкусами и 
стилями. Поэтому я решила поинтересоваться у 

главного «стильняшки» первого курса, студента 
третьей группы Демидова Ильи о том, что должен 
носить студент СЗИ МГЮА, и как вообще следует 
одеваться юристу. По его мнению, человеку, 
занимающемуся юриспруденцией, следует 
выбирать одежду, приближенную к официальному 
стилю, но не слишком строгую.

Затем я узнала, на что прежде всего он обращает 
внимание, встречая нового человека: «Я смотрю 
на стиль человека в целом, иногда человек может 
быть одет в обычные узкие джинсы, спортивную 
толстовку или худи, и это будет смотреться 
красиво и стильно».

На вопрос: «Какая вещь должна быть в шкафу у 
каждого юриста?» - Илья   ответил, что это должна 
быть галстук-бабочка, потому что ее можно 
надеть как на обычные пары, так и на серьезное 
мероприятие и абсолютно не важно какого цвета 
она будет.

В общем, собираясь в универ, на практику в 
суд, прокуратуру или, возможно, на судебное 
заседание, не стоит забывать о том, что внешний 
вид для юриста не менее важен, чем знание закона 
и права.

Автор статьи: Дорофеева Анастасия
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Встречают по одежке ...
Одежда делает человека. Обнаженный человек мало или совсем не влияет на общество. 

(Марк Твен)

Овен
Октябрь приготовил много 
непростых правовых задач, 

которые разбавят вашу 
обычную юридическую рутину. 
Сначала может показаться, что 

они вам не под силу и даже 
может возникнуть желание 

оставить их нерешенными. Но 
держите себя в руках — у вас 
обязательно все получится! А 
если нет - утешьтесь тем, что 

заработали 100 к карме.

Телец
Начало осени обещает Тельцам 

успех во всех юридических 
начинаниях. В учебе и работе 
вас ждут только победы. Но 
не зазнавайтесь и не теряйте 

бдительность, чтобы вас 
неожиданно не стукнуло по 

носу томиком какого-нибудь 
кодекса.

Близнецы
В октябре у близнецов 
раскроется творческий 

потенциал в юридической 
сфере. Они захотят внести 

красок в серые будни. 
Например, написать 

научную статью в стихах. 
Представителям знака не стоит 
стесняться своих желаний, ведь 
успех будет ошеломительным.

Весы
В начале осени коллеги весов 

будут очарованы вашим 
талантом правоприменения. 

Вам придется разобраться 
в некоторой правовой 
конструкции, но это 

не составит труда, ведь 
вы всегда в курсе всех 

нововведений.

Скорпионы
Скорпионам предстоит 
идеальный октябрь — 

возможно, вы даже немного 
заскучаете, поскольку вашего 
внутреннего перфекциониста 

за это время ничто не 
потревожит. Также первый 

осенний месяц окажется 
богат на интересные встречи. 

И будьте внимательны — 
за столиком у окна в кафе 

напротив арбитражного суда 
вас может ждать ваша судьба.

Стрельцы
 Стрельцов ждет море 

позитива, и ничто не сможет 
омрачить их прекрасное 

настроение. Положительный 
настрой скажется на учебе и 
карьере — любые правовые 

казусы и коллизии вы будете 
щелкать как орехи.

                    20                 
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Рак
В октябре придется 

поработать над 
рискованными проектами, 
которые долгое время уже 
не сдвигались с «мертвой 

точки». К счастью, вы 
сможете решить проблемы за 
очень короткий период, но с 
условием, что выложитесь по 

полной программе.

Лев
В октябре вас обязательно 

оценят за ваши усилия 
по изобретению 

решения для какой-
нибудь заковыристой 

юридической задачки. Но 
инициатива, как известно, 

наказуема — придется 
потратить немало времени 
на воплощение вашей идеи 

в жизнь. Зато результат 
принесет множество благ 

для вас.

Дева
Полное погружение в 

рабочие будни, множество 
дел и прочих забот – все это 
ожидает дев в октябре. Вы 
буквально будете «гореть 

на работе». Но после 
вас ожидает множество 

приятный сюрпризов, после 
которых вы позабудете о 
всех прошлых проблемах.

Козероги
В октябре Козероги будут 
непрерывно наслаждаться 
юриспруденцией и делать в 
ней прекрасные открытия. 
Термины зазвучат для вас 
совершенно по-другому, 

ведь вы будете полностью 
увлечены юриспруденцией. 

А увлеченный работой 
человек всегда производит 
хорошее впечатление — вас 

обязательно оценят.

Водолеи
Водолеям в октябре 

придется много поработать, 
поэтому нужно стать 

более внимательными и 
скрупулезными. А как 

известно, юристам важно 
выверять каждую букву в 
официальных документах. 

Даже минимальная 
ошибка или просчет могут 

стоить очень дорого. Но 
вы идеально справитесь 

с любыми документами и 
заявлениями.

Рыбы 
В октябре Рыбам придется 

решать множество 
правовых проблем, но они 
проявят свойственный им 
нестандартный подход и 
даже не станут пытаться 

выходить сухими из воды. 
В результате объем ваших 

достижений вас удивит, 
а также подарит вам 

законный бонус.

Над выпуском работали

А также наши незаменимые журналисты

QR-КОД ПАБЛИКА 
ЖУРНАЛА! ЗАХОДИ, 
НЕ СТЕНЯЙСЯ, 
БУДЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ СОБЫТИЙ;)
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