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«ГРАЖДАНЕ»
НАШИ МЕНЬШИЕ!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ИНСТИТУТА

Очередная попытка
«содрать» с нас деньги или
мудрый нравственный ход?
Наверное, многие из вас слышали про
платную
регистрацию домашних животных.
Эта новость наделала много шума и обсуждений у
населения. Разные источники давали разную информацию по этому поводу, порой даже абсурдную. На одном из сайтов была информация о том,
что обязательный налог на домашних животных
якобы уже введён, и цифры предстают заоблачными. Предлагаю разобраться, как все обстоит
на самом деле, ведь эта тема так актуальна для
многих из нас.
Законодательная инициатива в настоящий момент только обсуждается. Законопроект о
введении платной регистрации домашних животных в скором времени действительно может
быть внесён в Госдуму. Как утверждает Председатель комитета Госдумы по экологии и охране
окружающей среды Ольга Тимофеева, учёту
будут подлежать абсолютно все животные. Для
сельскохозяйственного скота такая практика уже
применяется. Точные цены такой регистрации
пока не известны даже примерно. Суть данной
процедуры состоит в том, что животное будет
подлежать учёту и идентификации с помощью татуирования и чипирования. Стоит отметить, что
в 2015 году в рамках закона РФ«О ветеринарии»
уже были приняты нормы, предусматривающие
такой учёт и идентификацию, а в 2016 был утверждён перечень животных, подпадающих под эти
процедуры. По утверждению депутата Владимира
Панова, эти нормы должны действовать на всей
территории РФ, но без принятия подзаконного
акта непонятно, как их применять.

Студенческое научное общество поздравляет
студентов и преподавателей Института с началом
активного научного года! Желаем, чтобы он был
насыщен интересными и полезными событиями.
А сейчас хотели бы поделиться с читателями журнала StuDень новостями и планами на будущее.
Конечно, если такой закон будет принят, невозможно будет в короткие сроки поголовно всех
животных зарегистрировать и поставить на учёт.
Поэтому предполагается переходный период.
Хочется отметить то, что в Крыму с 1 января 2017
года уже действует закон, обязывающий хозяев
платно регистрировать своих питомцев. Например, собаки и кошки с двухмесячного возраста
должны быть доставлены в ветеринарную службу,
где «её сотрудники бесплатно сделают животному
прививку от бешенства, а также выдадут ветеринарный паспорт и регистрационное удостоверение - знак в виде металлического жетона или чип.
Последняя услуга платная: ветпаспорт обойдется
хозяину в 109 рублей, чипирование - в 764» - пишет Российская Газета.
Безусловно, такой закон вызывает неоднозначное отношение. С первого взгляда может
показаться, что власти уже не знают, куда сунуться, чтобы обогатить казну. Ведь если представить,
сколько жителей Российской Федерации держит
у себя домашних животных (наша страна первая
в мире по количеству хозяев кошек!!!), и если
каждый поголовно будет проходить платную регистрацию, то неплохая сумма выходит. И вполне
обосновано, почему такая новость вызывает негативное отношение. Но если взглянуть «глубже»,
то ясен, по моему мнению, истинный цель законодателей – воспитать ответственных хозяев. Ведь
нередки случаи, когда животные, став лишними
в доме по каким-либо причинам, оказываются
на улице. Поэтому не стоит слишком критично
оценивать этот законопроект. Возможно, он со
временем сократит и количество голодающих
бездомных животных, и появится возможность
привлекать к ответственности недобросовестных
хозяев.
Александра Петрова

На первом заседании СНО был обновлён его
состав. Так, в качестве ответственных по курсам
были выбраны: на третьем – Верещак Дарья, на
втором – Молоков Павел, на первом – Заварина
Алина. Как и в прошлом году, по всем интересующим Вас вопросам можете обращаться к
Ефремову Илье (председатель СНО), Васильевой
Арине (заместитель председателя) и Афанасьеву Евгению (секретарь СНО). В нашей команде
стало гораздо больше инициативных студентов,
особенно активен первый курс, что, конечно, не
может не радовать. К нам пришли целеустремлённые, любознательные люди, желающие не только
саморазвиваться, но и делать жизнь общества
лучше. Надеемся, когда первокурсники освоятся
и расставят для себя приоритеты, большинство
ставших членами СНО продолжат свою научную
деятельность.

Изучив практику предыдущих лет, мы решили
запустить проект по дополнительной подготовке
студентов. В его рамках 17 октября уже прошло
первое занятие. Оно было посвящено общим
моментам написания научных и курсовых работ.
Также планируется проведение занятий, на которых будут обсуждаться тонкости научного стиля русского языка, правила презентации своего
труда и публичного выступления. Если возникнет
необходимость, организуем подготовку по тем
же вопросам применительно к написанию статей
и выступлениям, но уже на английском языке.
Кроме того, вся необходимая информация будет
представлена в удобном для восприятия виде в
группе СНО.
Конечно же, члены студенческого научного общества планируют продолжать взаимодействие с
коллегами из других вузов и городов, расширять
географию участия в научных мероприятиях.
В завершение отметим, что на обновлённом сайте
Института каждый может найти всю интересующую информацию, касающуюся студенческой
науки.
Члены СНО
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ИЗ МОСКВЫ
НА МАЛУЮ РОДИНУ

- Есть ли шанс нашим студентам устроиться к
Вам на работу?

Лондон,
американский профессор
и студенческие научные статьи
– в чем взаимосвязь?
Думаю, все помнят, что в Академию не
так давно из Москвы приезжал наш выпускник –
банковский юрист, кандидат экономических наук
Сергей Завьялов, который познакомил наших
студентов с актуальной судебной практикой Верховного суда по проблемным вопросам исполнения обязательств третьим лицом, дал студентам
наставления, поделился опытом своих выступлеза интеллектуальный труд платят достойную заний. А мы, воспользовавшись случаем, взяли у
него интервью и расспросили все о жизни юриста работную плату. Не тот город, где ты можешь быстро подняться по карьерной лестнице. По этим
в Москве.Читайте!
критериям оптимальным городом является Москва. Но для того, чтобы туда приехать и постро- Труден ли путь наверх? Окружающие больше
способствовали карьерному росту или было мно- ить все, надо очень много усилий. Надо понимать,
куда ты едешь. И никогда не надо бояться работы,
го конкурентов?
стоит начать с малого и на это малое наращивать
теоретические знания и практические навыки,
- Я считаю, что это не просто путь наверх, это
потом реализовывать все свои возможности.
путь по жизни, он извилистый. Жизнь, действительно, черно-белая и бывают моменты, когда
ты идешь верной дорогой, а тебя останавливают, - Вы затронули тему «борьбы», что Вологда – это
говорят, что ты делаешь что-то не так, и ты чуть- семья, а Москва – карьера. А не думали вернуться
чуть откатываешься назад. Главное, чтобы было и работать в Вологде, может даже дистанционно?
всегда желание развиваться, не останавливаться
- Я повторюсь, наверное, желание вернуться
на достигнутом, не успокаивать себя мыслями
«нууу, в принципе, что? - зарплата хорошая, ком- меня до сих пор не оставило, поэтому, когда мне
пания тоже вроде не плохая» - то есть никогда не написали и спросили, не хочу ли я выступить с
лекцией в Вологде, я, конечно, сказал хочу, поэтонадо останавливаться.
му для меня это такая отдушина, здесь я реально
отдыхаю. Я до сих пор себя не чувствую Москви- Где легче пробиться: в большом городе, таком
чом, хотя я там уже 6 лет. Знаете, как в песне «Я в
как Москва, или все же в Вологде?
Москве уже 4 года, был два раза в театре и один
раз на футболе» (смеется – прим, редактора). На
- Вот я всем друзьям всегда говорю, что Вологда
самом деле это, конечно, не так, там, действитель- очень хороший город для жизни. Здесь можно
создавать семью, растить детей. И до сих пор, ког- но, очень крутая инфраструктура. Но когда прида меня спрашивают какой мой любимый город, езжаешь и окунаешься во весь этот круговорот,
я отвечаю: «Вологда, потому что я вологжанин!»!. у тебя реально не остается на все это времени, и
жизнь как-то мимо проходит. Вроде, все есть: раЯ сюда приезжаю с большим чувством ностальгии и мне этот город очень близок. Я не оставляю бота, квартира, горы и океан в отпуске, а времени
нет. В Москве время стоит очень дорого.. Я не
мысли, что когда-нибудь я сюда вернусь и буду
хочу тратить больше получаса на дорогу от дома
здесь работать…быть может за академической
кафедрой. Но с точки зрения карьеры, к сожале- до работы Если дорога занимает 3-4 часа в сутки,
нию, Вологда не тот город, где можно эту карьеру то ты меньше времени уделяешь семье, каким-то
обычным человеческим радостям.
сделать быстро. Не тот город, где

- На лекции был затронут вопрос студенческих
научных конференций. Хотелось бы, чтобы Вы
рассказали, какая польза все-таки от участия в
студенческих конференциях, может быть на своем опыте.
- Сейчас я вам расскажу (смеется – прим. редактора). Смотрите, когда меня пригласили выступить в Лондонском суде, а выступал я там в
качестве эксперта по российскому праву, меня
попросили предоставить свои публикации. Я
достал свой старый список публикаций, которые
я начал делать ещё сидя на студенческой скамье,
и получилось около 12-13 публикаций. А с другой
стороны в процессе выступал американский профессор, который специализируется на российском праве, у него учебники, книги, монографии...
Барристер с оппонирующей стороны во время
перекрестного допроса спрашивает: «Правильно ли мы понимаем, что Вы достаточно молодой
специалист и Ваш теоретический и научный опыт
в списке Ваших публикаций?». Я говорю: «Вы
правильно понимаете в той части, что я молод,
но молодость – не ошибка, как и старость - не
заслуга», - смотря на профессора Макса, которому 80 лет. Я продолжаю: «В принципе, наукой я
занимаюсь со второго курса, а еще я в российских
судах выступал, в отличие от профессора Макса,
который никогда в них не был». Они оценили,
что я прям со студенческой скамьи все писал и
потом, когда спор завершился и когда лондонский
арбитраж принял мои доводы, а американского
профессора – отверг, для меня это была большая
победа. Смог ли я это сделать, если бы не начал
заниматься наукой со второго курса? – ответ: нет.
Надо базис формировать прямо сейчас, все складывается в ваш рюкзак, который Вы возьмёте с
собой во взрослую юридическую жизнь.

- Могу сказать, что у меня студенты работали,
работают и будут работать. Они приходят, как
правило, на последнем курсе, когда пишут дипломные работы или магистерские диссертации.
Если у человека есть хорошие базовые знания,
то тогда он может на последнем курсе прийти и
получать реальные деньги за свой интеллектуальный труд. Более того, я не так давно публиковал в
группе МГЮА, что ищу юристов, что есть должность и неплохая заработная плата, но, к сожалению, никто не откликнулся. Очень сложно найти
хорошего, толкового юриста сейчас, поэтому я
готов вкладывать и учить тех, кто готов учиться и
работать не 24 часа, а головой.

- Почему именно МГЮА?
- Не в обиду будет сказано выпускникам юрфака
СПБГУ, я пошёл в МГЮА, понимая и принимая
тот факт, что лучшего юридического образования
я не получу ни в одном другом ВУЗе Северо-запада. Да и ещё мама посетовала как раз, что «из
этого непримиримого антагониста может получиться не самый плохой судебный юрист»
А ещё потому что право – это искусство добра и
справедливости и меня научили этому искусству
именно здесь - в филиале МГЮА в г. Вологда.
Вот такие интересные люди - наши выпускники. Хочешь быстро построить себе блестящую карьеру? - начинай работать над собой уже
со студенческой скамьи. Помни: каждое несовершенное действие сейчас тормозит развитие в
будущем.

Валентина Конанова

ПЕРЕМЕНЫ АКАДЕМИИ

Уверенные и
смелые перемены,
решительные шаги
в сторону успеха
Уверенными шагами наш вуз
стремится к прекрасному
будущему. Вот уже как несколько
месяцев корпусы Института
преображаются и улучшаются. А что
же будет дальше?
Вот уже полгода в нашем Институте активно идут изменения и обновления. Ведутся
ремонтные работы во всех корпусах, улучшаются
условия обучения студентов и работы преподавателей, появляется новое техническое оборудование. Такие скорые изменения, безусловно, радуют.
Мы решили узнать у Виталия Петровича подробнее о том, как продвигается ремонт, и каких
результатов планируется достичь.
- Виталий Петрович, очень приятно видеть, как
Вы, сказав о ближайших своих планах на встрече
со студентами в апреле, так скоро и эффективно
начали проводить все улучшения! В прошлом интервью Вы акцентировали внимание на аварийном состоянии корпуса на ул. Марии Ульяновой,
и вот уже предприняты работы по реконструкции
здания. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела
с ремонтом?
- Крышу уже доделали. Безусловно, потребуется проведение еще каких-то работ, но уже после
зимы, чтобы ремонт был сделан согласно сезону.
Планировали, конечно, фасад в этом году, но уже
погода не позволяет закончить полностью внешние работы.

ПЕРЕМЕНЫ АКАДЕМИИ
Также мы планировали сделать под ключ здание
Марии Ульяновой, все три этажа, и в январе-феврале вся администрация будет находиться там.
Но проведя полную оценку стоимости ремонта,
стало очевидно, что сумма получается достаточно велика с учетом не только ремонтных работ
во всех корпусах, но и с планами увеличения
заработной платы преподавателям, она должна
составлять 200% от средней заработной платы
региона. И, подсчитав общую сумму расходов, мы
решили распланировать ремонтные работы на
Марии Ульяновой следующим образом. Первый
этаж сделаем весь, то есть все кабинеты, аудитории и коридор будут уже совсем скоро в новом
«образе», лестничные пролеты также планируем
оба отделать до третьего этажа полностью. Ремонтные работы на втором этаже также запланированы в полном объеме, но, возможно, в план
придется вносить некоторые коррективы, так
как совсем скоро, в мае-июне, мы буде отмечать
пятидесятилетие института и к этому времени
мы хотим устроить корпус таким образом, чтобы
можно было и гостей принять, то есть оборудовать полностью кабинеты для расположения
администрации и сделать актовый зал вместо
спортивного на третьем этаже. Один актовый
зал потребует достаточно много затрат. И конечно, если посчитать стоимость всего ремонта, то
сумма достаточно значительная, поэтому мы как
можно скорее стараемся утвердить новые образовательные программы для среднего специального
образования. Это нам поможет увеличить количество обучающихся, следовательно, некоторым
образом увеличить и объем предоставляемых в
бюджет вуза средств.

Если говорить конкретно, то, естественно, хотелось бы сделать ремонт сразу везде и как можно
скорее, так как условия для обучения студентов
были крайне неприемлемы. И когда мы стали
браться за разрешение вопросов, то одна за другой появлялись новые проблемы, копни глубже
- вопрос. Поэтому, конечно, трудно так сразу все
решить, но мы всячески стараемся ускорить процесс улучшения условий в нашем вузе.

-Вы упомянули о том, что администрация
переедет в здание на ул. Марии Ульяновой.
Почему?
-Да, как я уже сказал, вскоре администрация полностью переедет в корпус на Марии Ульяновой,
мы планируем сделать его административным,
главным зданием и отказаться от арендуемого на Мира, 32. Это здание хоть и находится в
прекрасном состоянии и достаточно удобное и
оборудование все имеется, однако на него уходит
достаточно много средств, что для нас крайне
невыгодно.

-Одной из проблем также было отсутствие
собственной столовой. Есть ли какие-то пути
решения этого вопроса?

- Да, фактически проблема уже решена. Мы
нашли организацию, которая готова с радостью
-Многие студенты, приходя в здание на Марии
предоставить свои услуги и арендовать помещеУльяновой, удивляются и интересуются, что
ние на ул. Марии Ульяновой под кафе-столовую,
осталось только одобрить договор в Минобрнауименно планируется сделать на месте, где ранее
был вахтер?
ки РФ, так как самостоятельно на решение таких
вопросов у нас нет полномочия. Также документы
-На первом этаже Марии Ульяновой вместо ком- на столовую у нас находятся на подписании и на
наты вахтера будет оборудован второй, запасной, корпус на ул. Клубова. так что безусловно будет
столовая, и мы будем контролировать качество и
выход. Он приобретет такой же вид, как и главный вход. И его планируем доделать уже в этом
цены.
году в ближайшее время обязательно. Хотим в
этом году сделать большую часть ремонтных работ, чтобы в следующем году было немного легче
Уверенные и решительные шаги по рес ремонтом, и студенты могли учиться в хороших ализации своих планов - залог успеха в любой
оборудованных зданиях.
деятельности. Виталий Петрович, несомненно,
доказывает всеми своими действиями, как важны
ему вуз, условия обучения студентов и обеспечение преподавателей достойной и комфортной
работой.
Мы уверены, что теперь наш Институт
будут узнавать все и везде, и, видя прекрасные и
оборудованные корпусы, слыша о нас всюду и ото
всех, будут стремиться пополнить наши студенческие ряды.

Черняк Ксения

ЛИЦО НОМЕРА

ВЕСЕЛОВСКИЙ
ВЛАДИМИР,
ДЛЯ СВОИХ ПРОСТО
ВОВА

чен договор найма. Также проблемы по допуску
друзей в общежитие, почему необходимо собрать
кучу бумаг и согласовать все это за неделю. И еще
на лето часто студентов выселяют из общежития,
а если ребята захотят остаться в городе, чтобы
поработать, им нужно заранее все согласовывать,
собирать документы, чтобы заехать в помещение, которое закреплено за ними на весь период
обучения.
Также я являюсь помощником ПредседатеОн успевает все,
ля ЗСО. Там больше аналитическая работа идет,
иногда даже на учебу
то есть составление анализа ситуаций в молодежной политике в заданном мне районе. Ну, я
время остается)
считаю, что Бог дал мне аналитический склад ума.
Не счесть, сколько мы пишем про людей, Поэтому я могу спокойно найти информацию и
выжать из нее самый сок, чтобы человеку, котокоторые ведут активную жизнь в стенах Акадерому предстоит с ней работать, было все понятно.
мии. Но много студентов, которые занимаются
Стараюсь развиваться и в юридическом
общественной деятельностью вне института,
направлении.
Пытаюсь быть представителем в
остаются за кадром. В этом номере мы вас познаСОЮ, ну это, как правило, по знакомству. Сейчас
комим с одним из таких студентов. Встречайте
я представитель в деле, рассматриваемом в Воло- Владимир Веселовский. (Интервью брали до
его поездки на Всемирный фестиваль молодежи годском областном Арбитражном суде, где ответчиком выступает Департамент лесного комплекса
и студентов в Сочи, поэтому по его отзывам в
Вологодской области. Это огромнейший опыт и
группе StuDень ВКонтакте вы можете сравнить,
сейчас, когда все это своими руками прощупал,
оправдались ли его ожидания.)
сижу на паре по процессу и все становится более
- Вова, мы мало видим тебя на студенческих ме- понятным и простым.
Конечно, хочется, как любому студенту,
роприятиях, но знаем, что ты состоишь в различ“подшабашить”.
Есть такой сайт, как Work-Zilla.
ных активах помимо института, можешь расскаТам регистрируешься, платишь определенный
зать об этом поподробнее?
взнос и у тебя открывается база работодателей,
- Сейчас мне часто падают прямо в руки различ- которые почти ежеминутно выкладывают задания. Ты смотришь и выбираешь то, которое тебе
ные предложения, и я сразу хватаюсь за них. В
нравится и выполняешь его. Например, отвечанастоящий момент основная моя деятельность
ешь на вопросы как юрист в сплывающих окнах,
– молодежный парламент. Я стараюсь вести
думаю, многие видели такие. Это неплохо помогазаконотворческую деятельность. Мы начинаем
ет в учебе - теперь поиск правовой информации
развивать новое направление по работе со стумне поддается гораздо быстрее.
дентами. Проводили мониторинг по предоставлению информации о стипендиальном фонде в
Вологодской области, а это 26 образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования. Сейчас мы хотим улучшить
процедуру перевода с контрактной формы обучения на бюджетную. Чтобы она была открыта
и понятна для студента и не возникало вопросов, почему один студент перевелся на бюджет, а
другой нет. Также начинаем мониторить правовое
состояние общежитий. Студенты сталкиваются
с такими проблемами, например, что не пускают
после определенного времени, а многие работают
или участвуют в студенческих активах. Для меня
это полнейший бред, как могут ограничивать доступ к помещению, в отношении которого заклю-

ЛИЦО НОМЕРА
- Какова цель твоего пребывания в Парламенте?
После учебы планируешь там закрепиться или в
другое направление уйти?
Честно, я даже не знаю, что будет со мной послезавтра, поэтому о таких глобальных целях я не
думаю. В этом году я планировал поехать в Нидерланды по программе «Семестр за границей»,
но мою заявку не одобрили. Я не расстроился, раз
Бог сказал, что туда не надо, значит, так правильно, не надо. Если в один момент Бог принес мне
Молодежный парламент, значит, надо. Надо пользоваться возможностями, которые предоставляет
жизнь. Если Бог открывает тебе такую дорогу,
надо идти по ней и неважно, куда она тебя заведет. Я стараюсь прислушиваться к знакам судьбы.

- Посоветуешь ли нашим студентам вступить в
Молодежный парламент? Как туда попасть? Есть
ли места для них? Легко, трудно? Расскажи все!
- Это не совсем просто, но возможно, если захотеть. Нужно понимать структуру молодежного
парламента. Число представителей городов и
районов небольшое. Наши студенты в основном
в резерве. Я 3 года ходил на заседания дискуссионного клуба и в какой-то момент меня заметили. Не было такого, что сразу взяли, играет роль
стечение обстоятельств. В резерве все те же самые
направления. В чем плюс парламента для юриста:
студенты могут регулярно ходить на комитеты
Законодательного собрания. Могут видеть наперед, что будет происходить в правовом регулировании конкретных вопросов в областном
законодательстве. Будут слышать обсуждения
и понимать, почему пришли именно к этому,

почему данная норма действует, а не иная. Будут понимать законодательную логику. Студенты-юристы умеют применять нормы, но кто их
будет создавать? Поэтому это хорошая практика,
считайте, что получаете еще одно образование,
нормотворческое.
- Какие эмоции перед Всемирным фестивалем
молодежи и студентов в Сочи? Расскажи, как ты
туда попал?
- Я переживаю только, что мне ехать в поезде двое
суток, где 2 вагона это вологодская делегация и
как я успею со всеми познакомиться за это время.
Также переживаю насчет непонятного распределения площадок, то есть девочка – хореограф на
площадке наука, я занимаюсь молодежной политикой и попал на площадку кино и анимация
и так много с кем. Переживаю, что мне будет не
очень комфортно сидеть рядом с людьми, которые занимаются этим профессионально. Конечно,
я люблю монтировать видео, но все же… Но внутреннего чувства, что Вах, у меня нет. Наверное,
это связано с поездкой на Территорию смыслов,
от которой я много ожидал, а в итоге ничего не
получил, порадовала только атмосфера.

ЛИЦО НОМЕРА

ОПРОС

ЛИНГВИСТЫ И ПИАНИСТЫ

«Что мне делать? Я не знаю, правильно ли я выбрал профессию, не знаю куда мне идти и т.д.».
Она меня посадила и началась часовая беседа.
Пришли мы к выводу, что мое направление
гражданско-правовое, а именно отношения,
связанные с собственностью. И сейчас я стараюсь
этого направления придерживаться.

- Почему МГЮА? Рассматривал ли другие варианты?

- А ответственность чувствуешь? Ведь ты представляешь наш регион и должен сделать это
достойно.
- Думаю, ответственность появится, когда буду
подъезжать к Сочи. Сейчас у меня нет свободного времени, чтобы об этом подумать. Я даже не
особо осознаю, что меня там ждет.

- Честно, в 11 классе я уже точно знал, что останусь в Вологде, потому что Москва мне казалась
всегда суматошным городом, Питер тоже. Мне
даже от однодневного пребывания в этих городах
становится плохо. Здесь я чувствую себя нужным
человеком, а там биомассой. Плюс, конечно, здесь
я один такой Вова Веселовский, а там таких Вов
человек 50. А вообще, родители ругались, когда
подал оригиналы документов в МГЮА, потому
что они мечтали, чтобы я учился в СПбГУ. А вот я
хотел остаться в Вологде. Только вы не подумайте,
что я наплевательски отношусь к мнению родителей. Они длч меня все, именно благодаря им я
такой, какой есть. Они всегда давали мне свободу
выбора, за что я им бесконечно благодарен.

НАШЕЙ АКАДЕМИИ

Никто не знает силы своих способностей,
пока он не испытал их (Джон Локк)
Иногда так хочется поговорить с нашими милыми преподавателями о чем-нибудь душевном,
например, об одинаковых интересах и увлечениях. И сегодня у вас есть возможность узнать малоизвестные факты о них! Ниже вы увидите интересные предположения студентов нашего вуза на
заданные им вопросы.
1. Какой язык учила Смелова Елена
Валентиновна?
Итак, готовы узнать всю правду?
А) немецкий
Б) французский
1 вопрос: правильный ответ «Б»
В) итальянский
Г) испанский
Оказывается, Елена Валентиновна, помимо
английского, изучала французский язык. Она поделилась, что осваивала его самостоятельно, так
Садыков Назар (1 курс, 4 группа): «Я думаю
как во время её обучения отсутствовали дополнивариант «в». По-моему, она восхищается своим
тельные курсы. Однако Елена Валентиновна отмепредметом – римским правом, а особенно любит чает, что второй язык дался легче, чем первый.
употреблять латинские слова и фразы».
Наверно, немало важную роль сыграла ее любовь
к Франции, в которую она ездила не один раз!
2. Кто из преподавателей играл на фортепьяно и
закончил музыкальную школу?
2 вопрос: правильный ответ «В»

- Если бы тебе объявили, что у нас в Академии
свободная форма посещения занятий, ты можешь
выбрать от 5 до 10 предметов, что бы ты оставил
в своем расписании?

А) Корепина А.В.
Б) Жариков А.А.
В) Лобанова С.Ю.
Г) Страхов С.Е.

Представьте себе, но Светлана Юрьевна не
только увлекалась различными видами спорта,
но и посещала музыкальную школу в детстве. За
первые годы учебы у нее были одни пятерки, а по
сольфеджио и вовсе списывали все диктанты. В
особенности ей нравилось исполнять техничного
Кузнецова Анастасия (4 курс, 1 группа): «Я дуФредерика Шопена и лиричного Эдварда Грига.
маю, что это Анна Викторовна. Конечно, было бы Самым тяжелым моментом был выбор между
интересно видеть в этой роли Андрея Анатольфортепьяно и настольным теннисом. Наиболее
остро этот вопрос встал, когда ее пригласили
евича, но думаю у него совсем другие интересы,
так же как и у Светланы Юрьевны. Сергей Евге- в консерваторию в Санкт-Петербурге, где она
ньевич, как известно, увлечен гитарой, а вот Анна успешно себя показала. Но интерес к спорту переВикторовна как раз подходит на эту роль. Всегда весил, однако, несмотря на это, Светлана Юрьевтакая легкая и красивая, да и дочек своих, вроде, к на закончила музыкальную школу.
искусству приучает, поэтому остановлюсь на этом
варианте»

- Во-первых, я бы нашел человека, который это
придумал и отправил ему благодарственное письмо, потому что считаю это правильной формой
обучения. Предметы, которые я бы выбрал: гражданское право, гражданский процесс, трудовое - Можешь дать советы нашим студентам, особенправо, информатика, возможно, еще финансовое но первокурсникам, что может дать Академия?
право, потому что оно мне интересно.
- Никому не нужны аморфные юристы. Участ- Можешь назвать преподавателя, который на
вуйте в научных конференциях через СНО или
тебя как-то повлиял, может благодаря нему изме- в общественных мероприятиях через студсовет.
Учитесь работать с публикой. Занимайтесь не
нилось мировоззрение?
только учебой. Развивайтесь!
- Людмила Ивановна Антонова. Она указала мне
направление и вектор развития на ближайшие
Пожалуй, я присоединюсь к советам Вовы.
лет 5 точно. Я помню этот момент, когда я сидел Будьте активны и, возможно, совсем скоро лицом
на семинаре и понял, что наша логика совпадает номера будете именно вы. Академия должна знать
и мне нужен ее совет. Я пришел к ней в кабинет
своих героев.
в ноябре на 1 курсе и просто начал спрашивать:
Валентина Конанова

А вопросы мы задали не только нашим студентам, но и одному из преподавателей , чтобы
проверить знания о своих коллегах. Так Наталья
Андреевна Афанасьева предположила, что на первый вопрос правильный вариант «а», а на второй
– «г».

Дорогие читатели, как ваши ответы?
Угадали правильные варианты?) Теперь
мы знаем больше о наших преподавателях и легко сможем заболтать их в начале
пары! А может и на всю?)

Анастасия Волкова

#ВСЕНАМАТЧ

#ВСЕНАМАТЧ

КАК ПОПАСТЬ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ 2018?
Ты все еще не можешь решить, стоит ли ехать на самое
ожидаемое мировое футбольное событие четырехлетия? Или
просто считаешь, что раз в нашей стране пройдет такой грандиозный спортивный праздник, то ты обязан стать его частью?
В этой статье мы расскажем, как наиболее полезно, эффективно и при минимальных затратах провести время с 14 июня по
15 июля следующего года.
2 декабря 2010 года Россия разделилась на
две половины: кто-то ликовал по поводу того, что
наша страна впервые будет принимать Чемпионат
Мира по футболу, кто-то считал, что он не нужен,
ведь расходы на Олимпийские игры в Сочи на тот
момент уже стали огромными. В России не было
столько стадионов мирового уровня, инфраструктуры для проведения таких соревнований, а
значит, предстояло это все построить. И вот сейчас, когда 2017 год уже плавно подходит к концу,
когда летом был проведен Кубок Конфедераций,
стало ясно, что Россия с задачей справляется и не
ударит в грязь лицом в 2018.
Наш Чемпионат Мира будет уникальным
во многом. Во-первых, это будет первый ЧМ по
футболу, который пройдет в Восточной Европе,
а также одновременно в Европе и Азии. Кроме
того, на чемпионате впервые будет использована
система видеоповторов, чего так ждет футбольная общественность.
Даже если вы не очень любите футбол и не
совсем в нем разбираетесь, посетить Чемпионат
стоит по нескольким причинам:

1) матчи будут проходить в 11 разных городах
России (в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге
и Сочи). Между ними по специальному FanID
(паспорту болельщика) можно будет перемещаться на поездах совершенно бесплатно (вот вам и
первый лайфхак). Чем не повод совершить путешествие по нашей большой стране?
2) для граждан России билеты будут стоить гораздо дешевле, чем для иностранцев. Минимальная
стоимость билета – 1280 рублей, но чтобы приобрести билет по такой цене, нужно постараться.
3) В Чемпионате Мира будут участвовать 32 сборные разных стран со всех континентов, а посетить
мундиаль планируют 2 миллиона болельщиков.
Просто представьте, все эти культуры приедут
в Россию, и вы сможете понаблюдать за ними, а
может даже пообщаться. Эти воспоминания 100%
останутся с вами на всю жизнь.

А теперь непосредственно к тому, как сту- же не советую, ажиотаж такой, что вряд ли остаденту или преподавателю из Вологды попасть на нутся хорошие билеты по привлекательной цене.
Чемпионат Мира по футболу.
Если же вы все-таки не сможете разоМатчи стартуют 14 июня, когда у мнобраться с бюрократической системой покупки
гих из нас (скорее всего, у всех) в самом разгаре
билетов на сайте ФИФА, то есть еще несколько
сессия. Как раз в это время проходит групповой иных способов попасть на стадионы. Как у любоэтап, а следовательно, и самые низкие цены на
го важного события, у турниров FIFA есть спонбилеты. Но на него еще можно успеть, если ехать соры, которые проводят множество выгодных для
и отмечать окончание сессии просмотром игры). болельщиков мероприятий и акций. Как правило,
Чем выше стадия, тем билеты, конечно же, будут главным призом в них являются билеты
дороже.
Категории 1 и 2. Из них открывается лучший вид
— все поле, как на ладони. Их, конечно, можно
купить, но они являются самыми дорогими. В
период Кубка Конфедераций 2017 один из спонсоров, BUD AF, провел целый ряд интересных
активаций, в рамках которых болельщиков выигрывали билеты на матчи. Среди особенно полюбившихся механик — акция Stadium. Зарегистрировав код, расположенный под крышкой бутылки
или ключом банки на специальном сайте, любой
желающий мог получить возможность выиграть
билеты на турнир. Организаторы пообещали
повторить акцию в рамках Чемпионата мира по
Казалось бы, с билетами должно быть все просто, футболу FIFA 2018. Для ярых любителей футбола
если у вас есть нужная сумма денег, но как бы ни розыгрыш проходил и на телеканале «Матч ТВ» в
так. Продажа началась с 14 сентября и на данный рамках проекта «ГОЛ!ЕРЕЯ».
момент уже закончен первый этап, когда люди
подавали заявки, а дальше билеты будут распределяться путем жеребьевки. Спрос на самые
дешевые места очень велик, но если вы молодец, и
успели подать заявку, то можете стать их счастливым обладателем. По последним данным ФИФА,
уже на первом этапе было подано более 3,5 млн
заявок! С 16 ноября можно будет приобрести
билеты на официальном сайте ФИФА в порядке
очереди. Если успеете купить – тогда вы точно
везунчик.
Билеты на ЧМ-2018 – не обычные билеты, которые мы обычно покупаем на различные
мероприятия. Чтобы их купить, нужно предоставить данные о вашей личности, включая паспортные. Будьте внимательны, многие из нас сейчас
находятся в том возрасте, когда нужно менять
паспорт. Если вы укажете старые паспортные
данные, а получать паспорт болельщика придете
с новыми, у вас с большой вероятностью возникнут проблемы.

Я думаю, даже не попав на матчи Чемпионата Мира по футболу 2018 в России, вы точно
окунетесь в ту непередаваемую атмосферу всемирного футбольного праздника, просто отправившись в один из городов-хозяев мундиаля. А
если фортуна улыбнется вам, и вы будете еще и
смотреть на звезд мирового футбола с трибун
стадиона, надеюсь, вы вспомните наши советы.
Желаю вам жить интересным настоящим, но и
задумываться о том, как вы проведете следующее
Билеты будут продаваться до самого конца лето).
Валерия Завьялова
Чемпионата, но покупать в последний момент все
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛОК

НА ДИЕТЕ СЛАДКОЕ!?
МОЖНО!
Чтобы иметь отличную фигуру, нужно заниматься
спортом и не есть сладкое
и мучное. Все слышали этот
стереотип, но так ли это
на самом деле?

В первую очередь, заменяем сахар на другие подсластители: мёд, сладкие фрукты (бананы),
стевию или сахзамы (многие категорически против них, но не так страшен чёрт, как его малюВсе чаще в интернете мы видим спортив- ют, да и вообще, это лишь один из вариантов).
ных девушек и юношей с потрясающим фигура- Во-вторых, не используем в выпечке обычную
ми. В своих профилях в Инстаграме они с горпшеничную муку, т.к. она абсолютно бесполезная
достью демонстрируют нам плоские рельефные
и не даёт ничего кроме пустых простых углевоживоты, прокаченные торсы и ноги, рассказывая дов. Белая мука заменяется рисовой, овсяной,
о своих упорных тренировках в зале и, конечно, кукурузной, цельнозерновой, льняной, ржаной, а
о питании (известном как #пп). Мол, хотите быть также различными видами отрубей. Молоко или
как мы, тогда ешьте курогрудки, гречу и огурцы, кефир можно заменить на пахту или кефир с 1%
а если не можете, ну, значит, на красивое тело
жирности. Замена всех этих продуктов не только
посмотрите только в чужих профилях. На самом снизит калорийность блюда, но и обогатить ваш
деле не все так сложно и грустно, как кажется.
организм полезными микроэлементами.
Для того чтобы «подсушиться» или сбросить вес
Один из моих любимых рецептов из этой
достаточно лишь создать дефицит калорий, заме- серии шарлотка: простой, вкусный и
нив привычные высококалорийные блюда более быстро готовится) Нам понадобится: 3 яйца, 80
полезными, это касается и сладкого. Сегодня я
мл кефира, 220 мл пахты, 250 гр муки (любой из
расскажу вам немного о том, как можно худеть и перечисленных, я всегда на шарлотку беру цельпри этом кушать всякие вкусняшки.
нозерновую), 4 яблока, ½ ч.л. разрыхлителя (или
можно погасить столько же соды в кефире), корица и подсластитель на ваше усмотрение (я использую натуральный сах.зам на стевии). Дальше все
просто - мы просто режем яблоки кубиками или
дольками и все ингредиенты смешиваем, заливаем в форму и ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
Готовность проверяется зубочисткой: если вы
проткнули ею пирог, и она осталась сухая, то все
готово, можно доставать) Шарлотка получается
очень вкусная, а на 100 гр приходится всего лишь
120 Ккал, так что ешьте на здоровье))
Если вам интересна эта рубрика, то, пожалуйста, напишите об этом в нашу группу, и мы
расскажем вам еще много интересного о вкусном,
сладком и низкокалорийном!) Приятного аппетита)
Екатерина Тарасова

Джон Апдайк

John Updike

Октябрь

October

Месяц-октябрь янтарный
Золотой и коричневый.
Хлопья тумана синего
На ветках деревьев навинчены.
Протяжно и страшно
С нами гуси прощаются.
В ярко-красный костёр
Клены все превращаются.
По лужайке, покрытой инеем,
Черная кошка крадётся.
Лишь наступят сумерки синие, –
В глазах её чёрт засмеётся.
Пролетают в ночи привидения,
Ведьмы, гоблины и пираты.
Эти ночные видения
В глазах кошки на плёнку засняты.

The month is amber,
Gold and brown.
Blue ghosts of smoke
Float through the town.
Great V’s of geese
Honk overhead
And maples turn
A fiery red.
Frost bites the lawn,
The stars are slits
In a black cat’s eye
Before she spits.
At last small witches,
Goblins, hags
And pirates armed
With paper bags.
Their costumes
Hinged
On safety pins.
Go haunt
A night
With pumpkin grins.

Перевод с английского Александры Смирновой
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МОСКВА И ПИТЕР –
ДВА МОИХ КРЫЛА.
«Город формирует
человека. Неважно: он в
нем родился или приехал.
Человек рождается от
впечатлений».
(Александр Траугот)

- Про Вас можно сказать, что Вы отдаете предпочтение путешествиям? Согласны ли Вы со следующим высказыванием: «Не тратьте деньги на одежду… тратьте их на путешествия. Какая разница,
сколько лет Вашим кедам, если Вы гуляете в них
по Петербургу»?
- Да, я люблю путешествовать. Согласна, но с оговоркой. Кеды должны быть удобными, иначе всё
путешествие пойдет насмарку.
- Есть такая шутка: «В Питере едят корюшку, а
в Москве жареные огурцы». Видимо, автор этой
шутки считает то и другое несъедобным. А Вы,
Екатерина Борисовна, пробовали корюшку или
жареные огурцы?

Большинство преподавателей отдыхает
в летние месяцы. Многие этому завидуют. Есть
счастливчики, проводящие отпуска на берегах теплых морей в «бархатный сезон». Ну а сегодня мы - Корюшку, да, пробовала. Потому что действипоговорили с Екатериной Борисовной Шмаковой, тельно эта рыба всегда была в магазинах Санкту которой отпуск пришелся на осень.
Петербурга. Но нельзя сказать, что я являюсь ее
ценителем.
- Все мечтают об отпуске летом, а у Вас, насколько
мне известно, второй год подряд он выпадает на Что же касается жареных огурцов, то нет, не
сентябрь. Как Вы думаете, какое время все-таки
пробовала. Мне и жареных кабачков достаточно
лучше для отпуска? И есть ли плюсы в осеннем
(смеется – прим. редактора).
отпуске?
- На самом деле, я 6 год подряд иду в отпуск в сентябре, т.к. работаю в приемной комиссии. Многие
скажут, что летний отпуск гораздо лучше осеннего. Однако и здесь можно найти много плюсов:
можно отправиться за рубеж, например, в этот
сезон не так жарко. Но в этом году не получилось,
в силу определенных причин, поэтому было принято спонтанное решение поехать путешествовать в Москву и Санкт-Петербург. Москва обычно ассоциировалась у меня с работой, а Питер
– это родной город, любимый, который мне очень
нравится еще с детства.

- Продолжая гастрономическую тему, спрошу,
какое кафе у Вас самое любимое в Москве, а какое
в Петербурге?
- В Питере безусловно есть любимое кафе. На
Невском, от ресторана «Метрополь», где продаются вкусные и очень красивые пирожные и
торты («Север» - прим. редактора)
- Ещё одна расхожая цитата: «Москва на всех нас
одна – Питер у каждого свой; Смотри, какая луна
над одинокой Невой!» Прокомментируйте её, пожалуйста, в соответствие со своими ощущениями
после посещения обеих столиц. У Вас есть своя
Москва и свой Питер?
- Свой Питер, безусловно, есть. Очень много любимых мест. Вообще студенты знают, что я очень
люблю Петербург. У меня даже есть закладка-открытка, в которой написано, что в Москву переезжают по работе, а в Петербург по любви. И еще
мне очень нравится фраза, что если тебе плохо и
нужно сменить обстановку и улучшить свое состояние, то необходимо брать билет в Питер. Это
так и есть.

- Существует множество коротких анекдотов по этот раз»?
поводу разницы в употреблении названий одного
и того же предмета у москвичей и петербуржцев:
подъезд – парадная; бордюр – поребрик и т.д. Говорят, что можно выгнать петербуржца из парадной, но парадную из петербуржца - никогда. Как
Вам кажется, вологжане по речевым привычкам
ближе к москвичам или к жителям Питера?
- Наверное, раньше тенденция была таковой, что
Вологда ближе к Петербургу. Сейчас, мне кажется,
что к Москве, т.к. многие очень любят Москву.
Мне же очень нравятся разные питерские названия.
- Считаете ли Вы жителей Петербурга снобами?
Ведь они утверждают, что Петербург - это единственный город в стране, где переезд в Москву
считается не ступенью в карьере, а безнадёжным
грехопадением.

- Я побывала в недавно открывшемся парке Зарядье, который построен на месте гостиницы «Москва», и является культурным центром с музеем
археологии, флорариумом, интерактивным филь- Ну, возможно, что они так и говорят. А возмож- мом об истории Москвы, большим амфитеатром
но это мы так считаем. Я считаю, что жителей
на открытом воздухе. Необыкновенное зрелище
Петербурга нельзя назвать снобами. Все петероткрывается с Парящего моста над Москвой-ребуржцы, с которыми я встречалась, – это очень
кой. Так совпало, что во время поездки в Москве
вежливые, интеллигентные люди, всегда готовые на 7 площадках проходил Международный фепомочь и с улыбкой.
стиваль «Круг Света». Наблюдала потрясающее
музыкальное, пиротехническое, мультимедийное
- Скажите, Екатерина Борисовна, Вы любите фо- шоу у Останкинской башни. Не передать словами,
тографировать? Много снимков Вы привезли из как было красиво. Магия света, музыки и огня.
своего путешествия? Каких фото больше? Питерских или московских?
- Что бы Вы еще хотели успеть сделать или посетить, если бы Вам продлили отпуск на неделю?
- Фото, безусловно, много. Питерских фото,
конечно, всегда больше. Потому что чаще там
- Я бы с удовольствием посетила усадьбы Подмосковья. Коломенское, например. Потому что с
бываю.
пригородами Петербурга я уже хорошо знакома.
- Петербуржцы утверждают: для того, чтобы
А в Питере хотела бы посмотреть питерские двонапечатать фото из Питера, необязательно иметь рики. Со своей особой культурой и надписями на
цветной принтер. По их мнению, Бог сначала
домах, картинами.
сотворил серое небо и Марсово поле, а потом всё
остальное. Как Вам нравится погода в Петербур- - Екатерина Борисовна, спасибо Вам за интересге, не помешала ли она наслаждаться прогулками ный рассказ. Желаем Вам и впредь интересных
по городу?
путешествий.
- Петербург – это чудесный город. И поэтому,
независимо от того, идет дождь или нет, есть что
посмотреть. Прекрасная архитектура. Настроение этого города не зависит от погоды…

- Спасибо за вопросы: они были необычными,
интересными и дали возможность выразить мои
впечатления от поездки.

Вот такой отпуск выдался у Екатерины Бо- Однако вернёмся к Москве. Как поётся в извест- рисовны. Все-таки неважно на какое время выпаной песне: «Не сразу всё устроилось, Москва не
дает отпуск, куда важнее с каким настроем мы на
сразу строилась...» Чем Москва Вас удивила на
него выходим и какие планы строим.

ГОРОСКОП

ПОСВЯТ

ПОСВЯТ

Ну, что, вспомним, как
это было?..

Вот и прошло самое ожидаемое событие
осени, которое с замиранием сердца ждали студенты 1 курса, чтобы по-настоящему влиться в
студенческую жизнь и почувствовать себя частью
большой семьи СЗИ МГЮА. Но и студенты других курсов не остались в стороне. Каждому хотелось ещё и ещё раз вспомнить и почувствовать те
эмоции, которые ты ощущаешь будучи первокурсником, когда тебя поздравляют со вступлением в
новый этап жизни. Все интересное и новое только
начинается. Посвящение в студенты это не только радостные моменты и веселье, но и большой
и долгий труд, в котором принимали участие как
первокурсники, так и члены студенческого совета,
преподаватели и просто небезразличные студенты.
Почти два месяца шла подготовка - изнурительные репетиции. Что-то получалось у нас,
а что-то нет, были сложности, как, например, с
гаудеамусом, ведь петь гимн на языке, который
ты изучаешь меньше двух месяцев, совсем не так
просто, как это могло показаться со стороны. Но
все-таки первокурсники справились с этой задачей на ура, спели гимн, как настоящий сплоченный коллектив, и первое испытание посвящения
было выполнено с успехом! Пожалуй, теперь, если
разбудить любого из первокурсников ночью и
попросить его спеть гаудеамус, то он с легкостью
сделает это сейчас и даже через много лет.
Дальше, после гаудеамуса, ребята представляли
всем свою группу в небольших и ярких визитках,
смотря на которые самому хотелось танцевать:
поддержать первую группу и почувствовать себя
стилягой вместе с ними, зажечь вместе со второй
группой, повеселиться и порадоваться с третьей,
представить себя в роли настоящего полицейского или может преступника (кто знает:)) вместе с
четвёртой, ну, и конечно, потанцевать под ОлечкуБузову с пятой.

После визиток первокурсников поздравили директор нашего института Федотов Виталий
Петрович и приглашённые гости. Они пожелали
первокурсникам удачи, терпения, чтобы учеба
проходила с таким же энтузиазмом как посвящение. Затем каждой группе вручили очень вкусные
и сладкие подарки - торты, за что первокурсники
очень благодарны руководству.
Кульминацией праздника были номера первокурсников. Каждая группа готовила свой незабываемый, неповторимый и особенный номер,
всем хотелось представить свою группу с лучшей
стороны. Думаю, у всех получилось то, что они
задумывали и хотели показать всем. Также каждая
из групп сняла видео, в котором раскрыла свои
особенности и неповторимые отличия. Первая
группа продемонстрировала, какие они сплоченные и веселые. Вторая запомнится всем не только своей интересной сценкой, но и,безусловно,
танцем учителей. Третья исполнила песню, под
которую, наверное, каждому хотелось подпевать, а
ноги непроизвольно стучали в такт музыке. Четвертая доказала всем, какие они прекрасные танцоры, готовые дать фору шоу «Танцы». Ну и пятая
группа, как мы узнали, сформированная по приказу президента, раскрыла нам все свои секреты.
Думаю, всем надолго запомнятся номера ребят.
И, конечно, в завершении концерта, по сложившейся традиции, все желающие исполнили гимн
Академии.
Казалось,мы так долго ждали этого дня, но
вот он прошел, и с уверенностью могу сказать, что
Посвящение в студенты 2017 - это то мероприятие, которое останется в нашей памяти и сердцах
на долгое и долгое время. И я, будучи студентом
первого курса и принимая во всём этом участие,
могу сказать, что этот праздник был одним из
самых ярких и веселых, а каждый первокурсник
большой молодец, ведь подготовить такие крутые
номера было очень непросто.
Поздравляю всех студентов 1 курса с началом настоящей студенческой жизни!!!
P.s. Отдельно хочется поблагодарить шефов
наших групп, которые нам помогали и поддерживали! Спасибо, ребята!!!
Анастасия Дорофеева
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