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Узнай об
оригинальных
увлечениях
преподвателей на
стр.17

Закон о декриминализации побоев в
семье—значит теперь тираны останутся
безнаказанными? стр.3

Один день из жизни Евгения Олеговича
на стр. 8

Читайте в этом выпуске

StuDень • Юрпрактика

Тюрьма отменяется?
Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал закон о декриминализации
побоев в семье. Что же это значит и что об этом думают преподаватели и студенты
института?

Студент Года-2016 —
как это было?
стр.6

Покорение Альп с
Корепиной Анной
Викторовной
стр. 17

Новый закон о декриминализации побоев
в семье вызвал бурную реакцию не только
правоведов и юристов, но и обычных
граждан. Ведь теперь за побои в отношении
близких
родственников,
совершенных
впервые, вместо уголовного преследования
полагается
административное
наказание
в виде штрафа до 30 тысяч рублей, ареста
до 15 суток или 120 часов исправительных
работ.
Уголовная
ответственность
наступает, если нарушение будет совершено

например, штрафы, которые придут в семью,
смогут спровоцировать новые конфликты…
Также среди студентов МГЮА в группе
«Подслушано|
МГЮА»
в
социальной
сети
«Вконтакте»
был проведен опрос
«Поддерживаете ли Вы поправки в 116-ю
статью Уголовного кодекса РФ, исключающие
из числа преступлений побои в отношении
близких лиц?». В опросе приняли участие 1760
человек. Среди них поддержали нововведения
467
человек,
против
проголосовало

повторно в течение года. Под побоями
законодательство подразумевает действия,
которые повлекли физическую боль, но не
привели к кратковременному расстройству
здоровья
и
утрате
трудоспособности.
Что
же
думают
об
этом
преподаватели
и
студенты?
Зав.
кафедры
СГДиПИ
Дмитрий
Вячеславович
Шибаев
считает,
что
административное наказание за побои в
семье может только усугубить ситуацию, ведь,

1154, а затруднились ответить - 139.
Таким образом, эти меры направлены
на устранение неоднозначного толкования
положений
Уголовного
кодекса
об
ответственности за побои в отношении
близких лиц, а именно побоев в семье, которые
являлись более опасными нарушениями, чем
побои чужих людей. Но не возрастет ли после
этого уровень домашнего насилия в семьях?

Не знаешь, чем себя
занять? Займись
политикой! А Вова
Веселовский с
радостью поможет
тебе в этом на стр.16

Первые не только
по праву, но и в ГТО!
Подробнее о
спортсменах
Академии
на стр. 12
Это и многое другое уже в февральском
выпуске нашего журнала

Автор статьи: Жбанникова Мария
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Политическая
населения

StuDень • Диванные аналитики

безынициативность

Политический абсентеизм - своеобразное проявление политической свободы личности,
которое выражается в уклонении избирателей от участия в голосовании на выборах.
Это негативное или позитивное явление? Что же это в глазах наших студентов?
Всем
привет!
Мы
решили добавить остроты
в
студенческие
будни,
введя рубрику «Диванные
аналитики»,
дабы
вы,
уважаемые
читатели,
могли
узнать
мнение
наших «экспертов» о самых
злободневных
темах,
и,
возможно,
вы
хотели
бы
сами
поучаствовать
в
работе
рубрики.
Итак,
тема
данного
выпуска:
«Политическая
безынициативность населения»
Приглашенные
эксперты:
Александр Лещенко и Артем Асланян.
Итак, мы предложили нашим экспертам 2 тезиса.
Первый эксперт, Александр, сначала представит
свою точку зрения по поводу тезиса в виде
аргументов, а его оппонент – Артем, попытается
их опровергнуть своими контраргументами.
Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет)
Тезис: Политический абсентеизм — угроза
демократии.
Аргументы:
1 аргумент. Абсентеизм — свидетельство
безразличия и незрелости людей по отношению
к выборам и иным политическим событиям.
2 аргумент. В разрастающихся масштабах он
означает утрату реальной картины расстановки
сил, то есть не отражает объективных взглядов
реального
общественного
большинства.
3 аргумент. Абсентеизм вполне себе может
соседствовать с патернализмом, что указывает
на желание снять с себя ответственность
за принятие наиболее важных решений.
Государство не должно решать все социальные
проблемы за граждан, но должно помогать и
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вести конструктивный диалог с обществом.
Контраргументы Артема:
Вы прекрасно оперируете понятиями. Вы
либо активно занимаетесь научной стороной
данной проблемы, либо попросту хорошо
пользуетесь
интернетом.
Я
полностью
согласен с тем, что абсентеизм это плохо
и ни в коем разе не восхваляю его, а лишь
хочу донести до Вас его причины, на которые
должно обратить внимание государство.
Согласен я с и тем, что у государства
и общества должен быть диалог, однако
РАВНОПРАВНЫЙ
диалог,
в
котором
государство не будет действовать с позиции
силы, а будет слушать и, главное, слышать
мнение народа. Также для диалога, как я уже
говорил, необходима полноценная реализация
политических институтов, предоставленных
государством, а не их фиктивная роль,
выражающаяся
лишь
в
их
наличии.
Спасибо
нашим
экспертам)
Теперь
давайте
рассмотрим
второй
тезис.
На
сей
раз
начинает
Артем.
Тезис:
Политическое
безразличие
–
вина
государства,
а
не
народа.

Аргументы:
1 аргумент. На мой взгляд, истоки политической
безынициативности теряются в истории
российского государства. Вспомним, долгое
время в истории России продолжалась эпоха
крепостного права, оказавшая огромное влияние
на менталитет основной массы населения,
заложив идею о «хозяине-барине», которого
нужно слушаться и которому нужно угождать.
Кроме того, большую часть своей богатой истории
Россия была самодержавным государством,
строившимся по принципу триады Уварова
– православие, самодержавие, народность. В
результате, как мне кажется, для всех слоев
населения было характерно считать, что раз есть
самодержец, то пусть он за нас наши судьбы и
вершит. Впоследствии произошла революция
начала XX века и началось утверждение
жесткой тоталитарной однопартийности, что
вконец подавило идею о реальной роли народа
в жизни страны. Хотя советская власть и
пропагандировала значимость народа в жизни
государства (знаменитые пятилетки на благо
родины и «против» западного капитализма).
Контраргумент Александра: Проблема лежит не
столько в историческом аспекте, не в отжившей
своё монархии, сколько в политической
сознательности и в сознательности граждан

нашей страны в принципе. Несмотря на
отсутствие «реальной роли народа» в жизни
страны, граждане СССР были гораздо сильнее
озабочены репутацией, престижем и судьбой
своего государства в отличие от жителей
современной России. Однако, очевидно, позиция
конформиста гораздо более удобна жителям
сегодняшней России: «наш голос всё равно
ничего не решает, так что зачем напрягаться?
Зато критиковать мы горазды». По-моему,
чтобы что-то изменить в жизни своей страны,
нужно в первую очередь начать с себя, а не

перекладывать
собственную
гражданскую
ответственность со своих плечей на государство.
2 аргумент. В жизни населения есть более важные
проблемы, чем участие в политической жизни.
Необходимо вспомнить пирамиду Маслоу: на
первом месте у человека стоит удовлетворение
физиологических потребностей - банально
покушать. В современных реалиях люди
прокормить-то себя не могут, т.е. реализовать
первую потребность, что уж говорить о
чем-либо другом, что, в принципе, выгодно
государству. Для активизации населения
и
полноценной
реализации
их
права
на участие в управлении государством
необходим, в первую очередь, высокий
уровень экономического, а также культурного
развития, что даст людям возможность просто
задуматься о государственных проблемах,
а не только о своих личных или бытовых.
Контраргумент
Александра:
Не
будем
забывать, что все сферы общественной жизни
взаимосвязаны, в том числе политическая и
экономическая. Если не говорить о насущных
проблемах, не реализовывать собственные
политические права, всё останется так, как
было. Государство в меру сил и возможностей
стремится решить существующие проблемы,
но оно не способно работать вслепую, без
реальной отдачи от населения, которому, как
я уже отмечал ранее, проще винить в своих
проблемах кого угодно, но не себя. Если бы
граждане были более сознательными, более
ответственными, не только за свою жизнь, но и
за судьбу своей страны — ситуация была бы в
корне другая. А пока что всё есть так, как есть.
И как мы видим, отрицать существование
проблемы нельзя, тем более что это касается
каждого. С одной стороны, правильно
проанализированы причины, по которым
население
относится
безразлично
к
политической жизни в обществе, однако и
оправдывать такое явление – затея не слишком
привлекательная. По-своему прав и Артём,
и Александр. Все-таки Россия – страна со
слаборазвитой политической культурой, и, мне
кажется, данное явление нужно, в том числе и
с помощью системы образования, воспитывая
инициативность с самого раннего возраста.
Автор статьи: Пофтальная Наталья

5

Мероприятия Академии • StuDень

Студент года 2016
Сложная это, наверное, работа... выбирать лучшего из лучших студентов Вологодской
области. А быть одним из них ещё сложнее, зато как почётно.

Студенчество - незабываемая пора в жизни
каждого человека, и вряд ли кто-то сможет с этим
поспорить. Безусловно, это непростое время, с
определёнными трудностями и переживаниями,
но есть в этом своя прелесть, согласитесь?
Главная гордость каждого учебного заведения
- это его студенты. Хороший студент, в свою
очередь, всегда хочет достойно представить
свой институт или техникум. И к счастью,
конкурс «Студент года» постоянно дарит
своим
участникам
такую
возможность.
27 января честь нашего института на сцене ДК ПЗ
защищала студентка 3 курса Екатерина Тарасова.
В
рамках
конкурсной
программы
участники представили социальные проекты,
продемонстрировали визитки вместе со своими
командами, на одном из этапов сошлись в
интеллектуальном поединке и оставили потомкам
«послание в будущее» в форме видеороликов.
На визитке Катя со своей группой поддержки
разыграли судебное заседание, в котором
показали не только наш Институт, но и
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достоинства
нашей
представительницы.
Получилось очень интересно и забавно, что
по достоинству оценили и жюри конкурса.
На
интеллектуальном
этапе
конкурса

StuDень • Мероприятия Академии
участникам предстояло ответить на вопросы
из различных сфер знаний: литература,
русский язык, история, биология и география.
Как отметили все присутствующие, да
и сама Катя, что ее любимая категория
– «История», она и помогла ей набрать
немалое количество баллов за этот раунд.
В своем видеоролике на тему «Послание в
будущее» Катя предстала в роли Президента,
обращающегося к будущим поколениям.
Ее речь была разбавлена комментариями
известного нам по программе «Наша
Russia» Сергея Юрьевича Белякова. Видео
получилось задорным и порадовало зрителей.
В
целом
выступление
нашей студентки
было
очень
достойным,
несмотря
на
результаты
к о н к у р с а )
А
своими
впечатлениями
от
этого
мероприятия
с вами делится
студентка
3
курса
3группы
нашего института - Марина Зарубалова:
«Я не только наблюдала за всем из зала, но и
играла небольшую роль в визитке Кати. Могу
сказать, что к конкурсу мы подошли очень

ответственно,
провели
много
репетиций,
на
которых
мы
подружились
и
стали настоящей
командой. Перед
выст уплением
мы все очень
волновались,
за
кулисами
царила
слегка
напряжённая
обстановка.
Замечу,
что
о с о б е н н о
приятно
было
видеть
многих
студентов и преподавателей академии, которые
пришли поддержать Екатерину. Я считаю, что
Катя и мы (её небольшая команда) достойно
представили наш вуз, и на следующий
год победа обязательно будет нашей».
А вот что говорит Алина Мясоедова,
также студентка 3 курса 3 группы:
«Мне понравилась организация конкурса.
Считаю, что все было на высоком уровне.
Объективность судейства лично у меня
вызывает сомнение. Болела, конечно же, за
Катю. Также выделила бы яркое выступление
Илоны Соболевой, которая представляла ВоГУ».
Знаете, волнение и сомнения перед
важными мероприятиями посещают всех, но
несмотря на внешние
раздражители, Екатерина
уверенно
проходила
все
испытания
и
замечательно смотрелась
на сцене. Это ли не
достойный
результат?
А я желаю будущих
побед как самой Кате, так
и всем нашим читателям.
Верьте в свои силы!
Автор статьи:
Малышкина Татьяна
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Один день из жизни Евгения
Олеговича
Знаете, иногда говорят, чтобы узнать лучше человека, надо прожить один день
его жизни самому. Только после этого начинаешь понимать весь бешеный график,
все нервы, всю истинную натуру человека и то, откуда появляются особенности
его характера.
Что в первую
очередь интересно
студентам знать о
преподав ателях?
Конечно же, их
личную жизнь, чем
они занимаются
вне
вуза,
чем
живут, как строят
свой день и свою
жизнь, что любят
делать, читают ли
книги,
слушают
ли песни, смотрят
ли ТВ и какие
передачи и прочее,
о чем обычно
умалчивают
и
пытаются
не
выставлять
н а п о к а з .
Е в г е н и й
О л е г о в и ч
Кудряшов. Каким
обычно мы с вами
его
привыкли
видеть? Строгим,
с ерье зным,
деловым, всегда эффектно и незаметно
испаряющимся с пересдач по предметам
государственно-правовых дисциплин? Узнаете
знакомый образ?) А сейчас я попробую вам
показать, какой этот человек на самом деле)
Как я уже упомянула, человека узнаешь
лучше, если проживаешь один день из его
жизни. Именно поэтому наглейшим образом
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я
напросилась
провести
один
день с Евгением
Олеговичем, но не
в
академии,
как
обычно, а в его
обычном
стиле,
вечных
переездах
из города в город,
в легкой суете и
атмосфере футбола.
Скажу
честно,
одно утро стоило
огромных сил, всетаки просыпаться в
воскресенье в 8 утра
трудно привыкнуть,
ведь
это
такой
дорогой выходной
для всех нас!!! Но
именно с раннего
утра начинается день
Евгения Олеговича.
Собраться, привести
себя в порядок и
можно отправляться
в путь, на юношеские
соревнования
по
футболу. Дорога была не близка, поэтому
это время я решила занять бестолковыми
разговорами и занятными вопросами:
—Вы считаете себя волком – одиночкой,
или Вам нужно постоянно ощущать
чью-то
поддержку
со
стороны?
Хотя Евгений Олегович и уверенно
говорит, что чувствует себя не волком, но

одиночкой, мне показалось, что все же это
лишь привычка, приевшаяся из-за рабочей
суеты, и что на самом деле это не так.
—Евгений Олегович, у Вас достаточно
тяжелая работа, Вы постоянно в дороге,
времени хватает, наверное, с огромным
трудом на сон. Как у Вас выходит все
успевать? Не устаете ли от работы? Не
утомляет такой жесткий график? Удается
ли при этом уделять время семье?
—Если занимаешься тем, чем нравится,
это не может утомлять. А семья,
что ей уделять время? Жены, детей
у меня нет, а с родителями хватает
эпизодических разговоров и встреч.
—Не
задумывались
еще
о
том,
чтобы
завести
семью?
—Сейчас нет цели обязательно
завести
семью,
это
очень
ситуативное обстоятельство жизни.
Чтобы немного разрядить атмосферу,
я решила включить воображение
и
задать
вопросы
поинтереснее)
—Вы
считаете
себя
любимчиком
студенток?
—Не думаю, что я могу быть их
любимчиком
(неявно
улыбается).
Моя дисциплина довольно сложная,
теоретизированная, сдать ее нелегко.
—А если же сдать нелегко то,
как закрыть сессию у Вас на 5?
—Учить, учить и еще раз учить,

в
принципе,
как
и
остальные
предметы.
—И у Вас не бывает
субъективных оценок по
отношению к студентам?
—Обычно
учитываешь
много факторов, но в
основном
оцениваю
работу
на
занятиях.
По пути на соревнования
по футболу мы заехали
выпить чай в кафе, и тут
меня посетили еще парочка
неформальных вопросов:)
—Каким Вы видите
себя через 20 лет?
—Если
честно,
не
задумывался
об
этом.
Но не исключаю, что поменяю совсем свою
сферу деятельности, и, несмотря на сугубо
гуманитарное образование и склад ума,
возможно, мне захочется сменить это все на
точные науки, такие как физика, астрономия.
По пути у Евгения Олеговича постоянно
играла русская музыка – Земфира, Мара, Ночные
снайперы. Удивило меня то, что за все время
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я не услышала ни одной зарубежной песни.
Как оказалось в итоге, он таковые не любит.
—Какая же у Вас любимая пеcня?
—«Полчаса, отведенные на войну» «Ночных
снайперов».
—Вы не находите в своем музыкальном
репертуаре немного грустные мотивы?
—Отнюдь нет. Хоть у всех песен, которые я
слушаю, спокойные мотивы и ритмы, это не
значит, что они пессимистичные и грустные.
Я слушаю разную музыку, но не любитель
попсы и рэпа. Послушай вот песню группы
«Сплин» «Скажи», и будет тебе оптимизм.
—У Вас было какое-нибудь прозвище
в
студенческие
и
школьные
годы?
—Нет, но в наше время было модно
говорить имена на американский манер,
поэтому
меня
вместо
Жени
звали
Джон в нашей футбольной команде.
—Вы помните свое посвящение студенты?
—Я на нем не был, как на последнем звонке,
и на выпускном, потому что занимался
футболом. За 5 лет я не был ни на одном
мероприятии вуза, кроме того как один
раз съездил на День здоровья в лагерь.
Тут мой интерес не мог устоять
от
вопроса:
«И
как
же
Вам?»
—Здорового там было мало (опять-таки
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неявно смеется). Мне не понравилось.
Я только пообщался с однокурсниками,
с которыми не был знаком, да и то пока
они были трезвыми. А потом я сидел и
разговаривал с преподавателями (раньше на
это мероприятие ездили преподаватели).
—Что появилось раньше, яйцо или курица?
Невольное молчание, длящееся около 30
секунд, и задумчивый вид Евгения Олеговича
заставили поймать себя на мысли, что этот
вопрос о первоначалии мучает не только меня.
—До сих пор думаю об этом вопросе, пока
что мое мнение окончательно не сложилось.
—Кем
Вы
восхищаетесь?
—Месси,
Жванецким,
Страшуном.
—Опишите ситуацию из жизни, в которой
Вам
приходилось
сильно
рисковать.
—Мне кажется, такие ситуации у меня
случаются довольно часто, так как приходится
часто ездить на автомобиле из Вологды в
Москву и другие города, всегда есть риск
уснуть за рулем, нарваться на дурака, который
выскочит на «встречку». Наверное, более
серьезного риска не приводилось в жизни.
—Со скольки лет Вы занимаетесь
футболом?
—С 13 лет. Я очень поздно начал
заниматься футболом, несмотря на то,

что отец у меня футбольный тренер по
образованию и работал в спортивной школе.
А до этого времени я занимался шахматами.
—Вы работаете в Федерации футбола.
Лично я до сих пор не понимаю, для чего
она создана и какие цели преследует.
Можете ли Вы подробнее рассказать о ней?
—Моя работа предполагает создание условий
для развития футбола в регионе.
Сегодня у нас в силу решения
губернатора не финансировать
профессиональные клубы и
в силу недофинансирования
данной
отрасли
проблема
очень
серьезная.
Очень
скромные условия для развития
футбола.
Есть
некоторые
районы Вологодской области,
в которых нет ни одного
спортивного объекта, то есть
поддерживать
футбольное
движение на этих территориях,
где ничего не обустроено, где
очень слабая инфраструктура
и
где
систематическое
недофинансирование,
очень
сложно. И, конечно, я переживаю за те
юношеские команды, которые, несмотря на

эти сложности, продолжают существовать,
и организация, которую я возглавляю,
стремится оказать содействие этим командам.
И именно за этим мы и существуем.
Знаете, сначала я думала, что деятельность
в сфере футбола не может быть полезной
или очень важной. Но когда видишь,
как такие люди, как Евгений Олегович

открывают мир возможностей для юных
спортсменов из глубинок, дают им то, что не
могут они себе позволить сами, начинаешь
понимать, что далеко заблуждалась. Ведь
возможно именно кто-то из этих юнцов в
будущем поможет одержать победу нашей
стране на Чемпионате мира по футболу!
Проведя весь день с Евгением Олеговичем,
я сильно устала и домой с трудом приползла.
Все-таки, очень тяжело выдержать весь
день то в дороге, то внимательно следя за
соревнованиями, при этом постоянно решая
проблемные вопросы по играм, а еще не
забывая, что утром на лекции и семинары,
и для этого надо тоже подготовиться. И так
каждый день ни минуты покоя, ни секунды
отдыха. И поэтому можно с уверенностью
сказать, что невозможно не восхищаться
таким человеком, как Евгений Олегович—
твердым,
упорным,
ответственным.
Автор статьи: Черняк Ксения
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Академия без спорта никуда
В этом выпуске мы решили объединить все спортивные достижения наших студентов
и уместить их в одну статью) И по традиции начнем наш обзор с футбола, о котором
нам расскажет Щукин Матвей.
Сейчас идут не самые легкие времена для
нашей любимой команды. В последних 5
встречах команда добыла лишь 4 очка и еще
больше опустилась в турнирной таблице.
«МГЮА» - «ВОМЗ»
«АО ВОЭК» - «МГЮА»
«Фетинино» - «МГЮА»
«Изумруд» - «МГЮА»
«СтильДревСтрой» - «МГЮА»

5:4
3:1
4:4
7:2
8:1

Почему команда так играет? Что мешает
ей выйти на стабильный уровень? На эти
вопросы ответил игрок команды МГЮА,
студент 2-го курса — Дмитрий Иванов.
—Команда
очень
нестабильно
играет в 2017 году. Что же мешает?
—На мой взгляд, это связано с несколькими
факторами.
Во-первых,
тренировочный
процесс команды оставляет желать лучшего.
Так же были проблемы с арендой зала. В
этой связи, хотелось бы задать несколько
вопросов к администрации нашего учебного
заведения. Например, почему команде не
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был предоставлен зал на бесплатной основе?
Нам с ребятами приходилось арендовать
зал за свой счет. Это сказалось на нашем
уровне подготовки. Кроме того, этот год не
принес нам новых очень хороших игроков.
Пришли игроки, но они не подняли наш
уровень на более высокий. Также сказалось
то, что ушли ребята с предыдущего
выпуска. Это так же ослабило наш уровень.
—Похоже,
в
команде
происходят
сильные
изменения.
Какой
Вы
видите
команду
через
год?
—Я надеюсь, что наша команда продолжит
свое существование. Не знаю в каком
дивизионе, но надеюсь, что мы останемся
в 4 и будем продолжать играть, радовать
вас результатами и победами. Верю в то,
что наша команда пополнится новыми
хорошими игроками с первых курсов. А
мы, в свою очередь, будем показывать
более качественный и красивый футбол.
—И последний вопрос: Константин Анчуков
на данный момент является капитаном
и основополагающим игроком в нашей

команде. Это его последний сезон за
Академию. Кого ты видишь на его месте?
—Я могу лишь предположить, что этим
человеком будет Павел Русинов, если он
будет заниматься данными вопросами.
Так же могут быть Рамиль или Павел,
которые сейчас обучаются на первом курсе.
Еще хочу выйти за рамки вопроса и
поблагодарить болельщиков нашей команды,
которые несмотря ни на что приходят на
наши игры и болеют за нас. Мы вас любим
и играем ради вас. Всех ждем на игры)
Нельзя не упомянуть и о мужской
волейбольной команде, которая успешно
завершает свой сезон. На данный момент
«МГЮА»
лишь
однажды
потерпела
поражение, но на втором круге получила
шанс исправить ситуацию. Последняя
игра с командой «Воллей-тайм-2», которая
состоится в марте 2017 года, как обычно, в СК
«Юбилейный», определит, кто же возглавит
турнирную таблицу третьей группы и
получит возможность перейти во вторую.
Ну что ж, а мы желаем футбольной и
волейбольной командам успехов и побед и
переходим к еще одной очень интересной
теме,
которую
продвигают
студенты
нашего Института уже не первый год.
Подробнее расскажет Валерия Завьялова.
В России все большую популярность
набирает возрожденный комплекс «Готов к
труду и обороне». По всей стране проводятся
соревнования, фестивали - люди массово сдают
нормы ГТО. В нашем городе после двух летних
впервые был проведен и зимний фестиваль
ГТО, который был очень успешен для команды
нашей Академии. Вузы впервые участвовали

в таком фестивале, то есть мы являемся
первыми победителями сего мероприятия)
Соревнования проходили с 25 января по 1
февраля 2017 года, в них участвовали 7 школ, 4

ссуза и 4 вуза: МГЮА, ВоГУ, ВИПЭ и ВГМХА.
Нашу команду представляли студенты 2
курса Ярополов Дмитрий и Завьялова Валерия.
Состязания проходили в 6 видах программы:
лыжная гонка на 3 км у девушек и 5 км у юношей,
плавание на 50 м, стрельба 5 выстрелов
с 10 м, прыжки в длину, подтягивания/
отжимания и наклоны на скамье. По сумме
очков в этих видах команда нашей Академии
выиграла соревнования с преимуществом в
6 очков над командой ВИПЭ, что я считаю
прорывом и достижением для всего вуза,
потому что наградами за первое место
в спортивных соревнованиях мы до
этого похвастаться не могли. Думаю,
что мы уж точно не должны на этом
останавливаться. А чтобы успехи
приходили — нужно участвовать
везде по максимуму, чтобы о нашем
институте
говорили
не
только
как о научном флагмане области.
Авторы стаьи: Щукин Матвей,
Завьялова Валерия, Тарасова
Екатерина
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Книголюбы
«Больше всего тебе хотелось бы — какая скромность! — бессмертия, чтобы
читать»(Элиас Канетти)
Стакивались ли вы с такой проблемой: у
вас, наконец, нашлось свободное время, и вы
решаете посвятить его чтению художественной
литературы, но выбрать книгу не можете?
Хочется почитать одновременно и что-нибудь
из жанра фантастики, чтобы «захватывало», и
что-то из детективного жанра с закрученным
сюжетом, и вы даже не прочь открыть для себя
сентиментальный роман для души… Порой
такой выбор становится слишком трудным.
Если вам знакома подобная ситуация, то
эта статья – подборка книг от студентов и
преподавателей – будет вам очень полезна
и поможет принять правильное решение!
Окулинцев Александр, студент 1 курса:
«Выбрать любимую книгу довольно тяжело,
в каждой есть что-то, что мне нравится,
но я остановлюсь на «Властелине Колец»
Дж.Р.Р. Толкина. Я познакомился с этим
произведением в раннем детстве, когда отец
читал мне ее вслух. В том возрасте это была
для меня очередная сказка с различными
злыми чудищами (коими книга полна) и
силами добра, которые всегда побеждают в
сказках. Взрослея, я не раз возвращался к этой
книге и каждый раз открывал что-то новое,
не замеченное при предыдущем прочтении.
Больше всего мне нравится огромный мир,
проработанный автором до мелочей, и
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персонажи Братства Кольца: их развитие
и отношения, а финал истории я считаю
одним из наиболее драматичных в истории
литературы. Подводя итог, хочу сказать, что
эту книгу я перечитывал не раз и более чем
уверен, что в будущем вернусь к ней снова)»
Выродова Александра, студентка 3 курса:
«Последняя книга, которую я прочитала, и
которая меня впечатлила это «Апелляция»
Джона Гришема. Я думаю, сначала стоит сказать
о писателе. Джон Гришем американский
писатель,
а
в
прошлом
он
был
адвокатом,
поэтому почти все
его произведения
с
юридической
тематикой.
Он
пишет не просто
х у д ож е с т в е н н ы е
произведения,
а
раскрывает
их с юридической
точки
зрения.
Исключением
не стал и роман
«Апелляция». В нем рассказывается о
компании «Крейн кемикл» и ее главе Карле
Трюдо, чьи противоправные действия
отравили
воду
в
округе
Баумор, и что стало причиной
массовой гибели людей. Это
продолжалось
несколько
лет, и однажды юридической
фирмой был подан иск против
компании от имени женщины,
которая
из-за
отравления
воды потеряла свою семью. В
произведении
описываются
мысли
и
действия,
как
юристов, так и представителей

фирмы. Компания идет на все, чтобы не
платить многомиллионный иск: подкупает
чиновников, судей, вмешивается в выборы.
Не буду рассказывать, чем заканчивается
роман, но могу с уверенностью сказать, что
он точно впечатлит тех, кто его прочтет».
Герасимова Елена Владимировна, доцент
кафедры уголовного права и криминологии:
«Мне нравится творчество Александры
Марининой. Одна из моих любимых книг «Взгляд из вечности». Эта книга написана в
нетрадиционном для писательницы жанре.
Это не детектив, а скорее семейная сага.
В книге очень интересно прослеживается
история целой семьи на протяжении более
полувека. Книга состоит из трех томов:
«Благие намерения», «Дорога» и «Ад». В них
есть всё: и комедия, и драма, и даже немного
сверхъестественного и таинственного. В
книге описывается долгая жизнь не только

членов большой семьи, но и жизнь страны
в разные эпохи. Интересно наблюдать, как
меняется отношение людей к одним и тем же
вещам (ценностям) по мере их взросления,
приобретения
жизненного
опыта.
Маринина всегда сопровождает свои книги
психологическими отступлениями, и эта
книга не исключение. Здесь отражено очень
неординарное, нетрадиционное понимание
совершенно простых вещей. Я бы всем
советовала прочитать это произведение».
Читать хорошие книги – очень важно и
нужно. Поэтому не стоит жалеть на это время
и деньги! Каждый день открывайте для себя
потрясающий мир литературы и помогайте
открыть его своим друзьям и знакомым!
Автор статьи: Петрова Александра

Дорогие друзья! Давно мы не
публиковали
творения
поэтов
Академии. Что ж, думаем, стоит
продолжить традицию, так что,
представляем вашему вниманию

«Dolce vita»
Кому-то смех, а мне печаль,
Кому-то май, а мне февраль,
Кому-то чистый кислород,
А мне бы сигарету в рот.
Вас не тошнит от этих лиц?
Красивых, но пустых девиц,
От лицемерия «друзей»,
От будних монотонных дней?
От лжи, что нам суют в лицо,
От развращённости жрецов.
Меня, по множеству причин,
Тошнит от женщин и мужчин.
Меня — тошнит, и оттого
Я вновь стою, дымлю в окно.
А за окном гниёт, оплыв,
Под видом города нарыв.
Александр Лещенко

Если Вы хотите, чтобы Ваше
произведение было опублковано в
студенческом журнале, пишите в
обсуждение в группе журнала или
же главному редактору. Пусть Ваше
творение увидят все!:)
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Молодой политик Академии
Если ты до сих пор занят только учёбой, но хочешь развиваться, совершенствоваться,
проявить свою активную гражданскую позицию, то эта статья точно будет для
тебя полезной.
Совсем недавно студент 2 группы
2 курса нашего института Владимир
Веселовский совершенно заслуженно
стал
помощником
Председателя
Законодательного
собрания
Вологодской области, с чем мы искренне
его
поздравляем
и,
безусловно,
гордимся. Престижно, не правда ли?
А теперь давайте порассуждаем.
Любой результат и любая большая
цель
достигаются
посредством
приложенного труда, это всем известно.
Резерв
Молодёжного
парламента
Вологодской области - это отличная площадка
для работы и развития. Здесь всегда ждут
активных и позитивных молодых людей и
девушек, готовых высказывать своё мнение.
Студенты нашего вуза, состоящие в резерве,
постоянно принимают участие в заседаниях
Дискуссионного клуба МП, комитетов
Законодательного собрания, Молодёжного
парламента
ВО,
совета
Молодёжных

парламентов
области,
встречаются
с
Председателем и депутатами ЗСО и другими
не менее уважаемыми людьми и достойно
представляют Академию. Вова во всех этих
мероприятиях всегда был впереди всех, за
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Покорение Альп
Лучше гор только горы… Но круче, когда ты на высоте 3000 метров отмечаешь свой
день рождения с чудесной компанией!
Дорогие читатели, вот мы с вами вновь
встречаемся после зимних каникул. Верю, что
пролетели они незаметно и надеюсь, что очень
продуктивно. Судя по инстаграму, многие
уезжали домой, кто-то покорял столицы,
некоторые решили заняться зимними видами
спорта, а часть из вас теплились дома под
одеялками и отходили от сессии. Чем бы
вы ни занимались, уверена, время было
потрачено не зря, и каждый успел сделать
то, что запланировал на эти каникулы. Ну,

моему сердцу – познание нового и интересного.
Поэтому я всегда стараюсь выезжать в
те места, которые «ждет» мое сердце.
Всегда стараюсь посетить историческую
часть города, где мы находимся, и потому,
непременно, беру экскурсии. А летом у нас
обязательная программа — выезд с детьми на
море, но в те страны, где мы еще не были.
—Пролистывая новостную ленту Вконтакте,
мы наткнулись на Ваши яркие фотографии. Как
мы поняли, Вы уже бывали в Венеции, что же

а мы решили поделиться с вами интересной
историей Корепиной Анны Викторовны.
Хочешь узнать, как она отпраздновала свой
день рождения в горах? — тогда читай!
—Анна Викторовна, а что для Вас
вообще
путешествие?
Может
смена
обстановки,
отдых,
способ
познания
чего-то нового или что-то другое?
—Прежде всего, путешествие – это отдых,
который позволяет отвлечься от работы, и
обратить свое внимание на то, что так близко

подтолкнуло вновь посетить город на воде?
—Венеции я была летом 2008 года. Это был
тур по Италии «Римские каникулы», который
включал в себя посещение всех известных
городов прекрасной страны. Исключением
не стала и Венеция. Этот город имеет
невероятный привкус свободной романтики.
История возникновения и процветания
этого города поражает. Венеция, не пожалею
слов, — прекрасна, романтична, и очень
демократична, что меня и привлекает. Именно

что и получил такую почетную должность.
У каждого из вас есть возможность также
работать в дружной команде и при этом
говорить о значимых проблемах не только в
кругу знакомых, но и на более высоком
уровне.
Во многих сферах общественной жизни
приветствуется и поощряется сейчас работа
молодёжи, и Вова - отличный тому пример.
Пробуйте новое и не сомневайтесь в себе!
Автор статьи: Малышкина Татьяна
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поэтому, приехав в Альпы, с целью освоения
горнолыжной части Италии, я не смогла устоять

перед предложением посетить Венецию
(совсем незапланированная экскурсия). С
утра я была в горах, а днем – уже на море.
—Получается, катание на сноубордах
было запланировано, но сноуборды, зимняя
спортивная одежда
и вся экипировка
занимают
так
много места и
такие
тяжелые,
неужели Вы все
это брали с собой?
—Мы, всегда, для
катания берем свое
оборудование.
Это
не
так
«страшно»,
как
может показаться
на первый взгляд. Есть специальные чехлы,
в которые помещаются не только сноуборды,
ботинки, но и вся сноубордическая одежда,
что очень удобно. И все это сдается в
багаж. Бывает, в аэропорту наблюдаешь,
что у некоторых людей, отправляющихся,
например, в Таиланд, чемоданы, больше
чем
наш
сноубордический
багаж.
—А
в
этом
путешествии
дети
тоже
были
с
Вами?
—Детей в горы пока не беру. Сноуборд и
горные лыжи – экстремальные виды спорта,
которые требуют специальной подготовки.
И если здесь, в Вологде на склонах, можно
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кататься вместе, не опасаясь за их здоровье
(но риск все равно
остается), то в горах
совсем другая манера
катания, требующая
о с о б е н н о й
осторожности
и
внимания, что от
детей в силу их
возраста
сложно
требовать.
Не
раз
наблюдали
картину, как детей
на
специальных
перевозках увозили
со
склонов
(не
очень
радостно
это
видеть).
—Какой момент в этой поездке был
самым
ярким
и
незабываемым?
—Самым
ярким
и
незабываемым
стало 16 января, мой день рождения,
который
мы
отметили
на
высоте

3000
метров
с
панорамным
видом

прекраснейшим
на
Альпы.

Вот так ярко провела свои каникулы Анна
Викторовна! А ты все еще сидишь дома перед
телевизором и завидуешь ведущим «Орла
и решки»!? Хватит! В этом мире столько
возможностей! Просто начни действовать и все
получится, ты заслуживаешь этого! И просто
помни: живи, развивайся и путешествуй!
P.S.
и
не
забудь
рассказать
мне
о
своих
крутых
поездках!

Шумахер Академии или
оригинальные увлечения
преподавателей
Почти каждый студент в институте погружался на парах в свои мысли. Самые «топовые»
вопросы, которые возникают в наших головах: когда же закочится пара, чтобы съесть на
обед, о чем меня сейчас спрашивают, и что за человек сейчас нас просвещает. К счастью,
эта рубрика поможет вам ответить хотя бы на последний вопрос))
Сегодня мы предлагаем вам ответить два
вопроса о наших преподавателях. Заранее
мы спросили двух студентов института,
как бы они ответили на этот вопрос. Ниже
вы увидите их ответы, а также правильные
варианты,
раскрывающие
интересные
факты
из
жизни
преподавателей)
Кем
работал
О.
В.
Барышников
во
время
обучения
в
институте?
а) помощником юриста
б) тренером по баскетболу
в) водителем автобуса
г) пожарным инспектором
Студент 3 курса 1 группы Давид Костров:
«Я думаю, что Олег Владимирович
работал водителем автобуса, потому
что я видел его трудовую книжку)»
Правильный ответ: «г». На самом деле сразу
после окончания школы Олег Владимирович
в течение 3 лет работал инспектором
противопожарной
профилактики
Подшипникового завода и микрорайона ПЗ.

Кто из преподавателей в юности увлекался
автомобилями и участвовал в автогонках?
а) Страхов С. Е.
б) Васильева Я. В.
в) Жариков А. А.
г) Смирнова Г. Н.
Студент 3 курса 4 группы Константин
Подоляк: «Вариант «а», потому что у
Сергея Евгеньевича точно есть машина, а у
остальных я ее не видел. Либо вариант «в» ,
потому что Жариков живет относительно
давно и мог заниматься чем угодно»
Правильный ответ: «б». Удивительно, но
оказывается, что Яна Валерьевна в юности
увлекалась автомобилями и даже участвовала
в автогонках, а также 8 лет преподавала
Основы безопасности дорожного движения.
Вот такие необычные факты рассказали
о себе наши преподаватели! Читайте
журнал «StuDень» и узнавайте еще больше
о жизни «светил» Академии и студентов)
Автор статьи: Тарасова Екатерина

Автор статьи: Конанова Валентина
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Овен
Овны, если в Вашей жизни
что-то идет не так, то
взгляните на ситуацию с
другой стороны - может
оно и к лучшему, и судьба
просто Вас просит не искать
лишние приключения
на собственную голову?)
Звезды в марте советуют
Вам расслабиться, не
торопить события и просто
попивать чаёк в кроватке
за просмотром любимого
кино. Вы действительно
заслужили отдых от зимних
проблем )

Весы
Весам в марте следует
остерегаться различных
инфекций. Поберегите
свое здоровье. Но при этом
не забывайте о хорошем и
полезном отдыхе в кругу
друзей, он всегда только
поднимает иммунитет и
настроение :)
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Телец
Вот кому-кому, а Тельцам в
марте придется поднажать
и поднапрячься, чтобы
добиться желаемых
результатов и определенных
целей. Так что, не зевайте
лишний раз и не ловите
беды и проблемы с
чужих крыш, Вам вполне
хватит своих. А чтобы не
свихнуться совсем одним,
позовите в помощь себе
Весов, они-то уж точно не
дадут Вам утонуть в море
проблем и трудностей)

Скорпионы
В марте Вы можете
периодически становиться
заложником переговоров
враждующих сторон.
Избегайте посредничества.
Если же Вы являетесь
одной из главных
действующих сторон – то
обдумывайте все свои шаги
и высказывания. Самое
главное – не торопитесь с
выводами. Просто помните,
что и зачем Вы делаете)
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Близнецы
Близнецы, прежде чем
строить планы на весенние
месяцы, оглянитесь и
подумайте, все ли Вас
устраивает в Вашей жизни?
А может, Вы хотели совсем
не того, чего Вы добились?
Может, все же, Ваша мечта
о личном острове и вечно
нескончаемой текиле все еще
не покинула Ваш разум? Если
это так, то скорее ноги в руки
и за билетами, все в Ваших
руках, этот месяц откроет
Вам все возможности для
Ваших желаний!

Стрельцы
Этот месяц стоит посвятить
учебе инаработке новых
навыков. Совсем скоро Вам
понадобится сноровка, чтобы
справиться с поставленными
задачами. Подумайте о том,
чтобы пойти на курсы или
обучающий семинар, а по
пути захватите с собой Рыб
для приятной компании.
Месяц благоприятствует
встречам и общению.

Рак
Вас так и ломит, так и мучает
лень и уныние? До сих пор
не можете отойти от зимних
праздников? Тогда сейчас для
этого самое время! В первую
декаду марта Вы просто
обязаны сходить в спортзал
или пробежать 5 км по
улице, взбодриться любым
способом, чтобы зарядиться
энергией на весь март и
забыть об усталости. Ваш
личный тренер – Водолей,
уже ждет Вас у тренажера ;)

Козероги
В марте у Вас появится
отличная возможность
встретиться с теми, с кем
давно уже не виделись.
Именно поэтому весь месяц
Вы будете в состоянии
приятного предчувствия
замечательных уикэндов.
Однако это настроение
не должно отразиться на
результатах Вашей работы.
Будьте внимательны, и тогда
самочувствие Ваше будет в
норме.

Лев
Львы, в этом месяце Вас
не будет покидать удача и
позитивное настроение.
Начало весны для Вас
станет началом новой
жизни, побуждением к
действиям. Так что не
теряйте времени даром,
скорее хватайте Тельцов
и смело летите вперед к
приключениям!

Водолеи
В первом месяце весны
стоит больше времени
уделить твоим отношениям
с любимыми и близкими
людьми. Возможно,
небольшие презенты будут
весьма актуальны. Как, в
принципе, и небольшое
застолье. Повод найти
намного легче, чем решиться
проявить инициативу.
Будьте смелыми.

Дева
Ох, Девы! Весна, март, и они
Вам сулят месяц романтики
и любовных приключений!
Вам звезды советуют
чаще проводить время со
своей второй половинкой.
Девы-одиночки, у Вас есть
отличная возможность
встретить свою судьбу,
поэтому внимательней
присматривайтесь,
возможно, тот, кого вы
ищете, совсем рядом! :)

Рыбы
Рыбам стоит собрать
свою волю в кулак и
настаивать на своем в
течение всего марта.
Этот месяц может быть
напряженным и тяжелым.
Но Вы в состоянии с ним
справиться, если будете
постоянно держать в фокусе
цель своей деятельности.
Март - это великолепное
время для тех, кто стремится
к самореализации. Будьте
внимательны и собраны.
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