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Осень пролетела незаметно и вот уже близится к концу первый учебный 
семестр 2017 года, а это означает,  что пора время подвести небольшие про-
межуточные итоги. Мы поинтересовались у наших специалистов и препода-
вателей о том, как начался для них учебный год.

Как для вас начался учебный год? 

«Год начался довольно позитивно. Ребята пришли веселые и 
довольно активные. Что касается атмосферы внутри универси-
тета, то начало учебного года задало рабочий ритм, в котором 
хочется что-нибудь творить, открывать в себе какие-то новые 
грани и учиться чему-то. Хочется пожелать всем студентам 
удачи, сил и терпения!»  

Рахмонгулова А.А.,   специалист по работе с абитуриентами  

Автор: Дмитрий Субботин

Как вы оцениваете первый курс?

«Пока однозначные выводы делать сложно. Получается не 
всё. но ребята стараются. Они большие молодцы и с каждым 
днем  справляются все  лучше.  Думаю, если они будут рабо-
тать над собой, всё обязательно получится!»

Краснова И.В.,  начальник учебного отдела

Прокомментируйте творческий потенциал перво-
курсников.

«Все ребята безумно талантливые. Это доказывают их потря-
сающие выступления на университетских мероприятиях!»

Кравченко Л.А.,  заместитель декана факультета подготовки 
специалистов для судебной системы

Чем вам запомнилось начало  учебного года?   

«Год начался очень хорошо. На факультете открылась новая 
специальность «Право и судебное администирование». Раду-
ет, что пришли способные, умные целеустремленные студенты! 
Будем работать дальше. Мы также поддерживаем связь с на-
шими студентами-выпускниками, которые уже  устроились на 
работу, рады знать, что у них все хорошо!»

Трифонова Т.Н.,   специалист деканата факультета непрерыв-
ного образования

Время - это единственная, по-настоящему 
бесценная вещь. Как жаль, что часто мы 
обращаемся с ним так,  как будто оно веч-
но.  Да,  оно действительно вечно,  но,  к 
глубокому сожалению,  не для человека. 

Как часто нам говорят о том, что время 
нужно ценить? Как его ценить? Ценить  - 
это значит знать «цену»? Его нельзя потро-
гать, измерить, вернуть, его можно ощутить 
и только с возрастом. Ведь  спустя лет  40 
мы обернемся и посмотрим на наш багаж 
знаний, опыта, достигнутого успеха, совер-
шенных ошибок и поймем, как много сдела-
но и как много хочется еще успеть.

Временем нужно и можно управлять. Каждый человек строит планы,  ставит сроки, то 
есть с умом относится к тому,  что нам дано под именем «Время». Наверное, это и значит 
- «ценить время»,  беречь его,  не тратить впустую на бессмысленные посиделки на диване 
возле телевизора,   в гаджетах,  в сети «Интеренет»... Как ни странно, каждый из  нас хоть 
немного,  но «болеет» этой заразой. Вы можете называть это «отдыхом», «занятостью»,  но 
факт отстается фактом. Единственная возможность не упустить время - это жить, развивать-
ся, двигаться вперед, «дышать полной грудью». И не важно на каком вы курсе 1, 2, 3 или 
уже 4, начинайте ценить время сейчас, а не с понедельника,  не с нового года.  Именно сейчас.
Только так вы поймете,  что не теряете его.
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  о главном интервью

Автор: Анастасия Краснова

Студенческая жизнь бьёт ключом, и не всегда получается 
влиться в неё быстро и ярко. Но нашим первокурсникам, ко-
торые уже успели показать себя на конкурсе «Разбег 2017», 
что, безусловно, удалось. 

Какая юридическая (или не юридическая) 
профессия тебе кажется наиболее ин-
тересной?

О РГУПе множество моих знакомых от-
зывались положительно, что нельзя сказать 
о других учебных учреждениях. РГУП - 
это то место, в котором можно  получить 
достойное образование.

Прежде всего юрист - это человек,  ко-
торый не боится преодолевать трудности,  
брать ответственность на себя. Умение 
находить подход к каждому человеку.

Это очень сложный вопрос. Сейчас я не 
могу ответить на него, но я  точно знаю,  что 
моя работа должна приносить мне удо-
вольствие.

Потому что в РГУП есть военная кафе-
дра. Я буду рад, если поступлю на неё.

Юрист  - это эрудированный и стойкий 
человек. Конечно, есть ещё один немало-
важный факт - это неплохая заработная 
плата. Но это уже совсем другая исто-
рия...

Мне интересны профессии, связанные с 
военной юриспруденцией. Если же затра-
гивать деятельность в суде,  то мне инте-
ресна работа прокурора.

Я была наслышана об этом учебном заве-
дении,  многие знакомые учились и учатся в 
этом университете.

Для меня юрист  - это,  в первую очередь,  
справедливый человек. Он должен объ-
ективно оценивать сложившуюся пробле-
му и грамотно искать пути её разрешения.

Если не брать во внимание профессию 
юриста,  наверное,  я бы хотела попробовать 
себя в роли телеведущей. А  в сфере юри-
спруденции для меня интересна должность 
прокурора,  ну или хотя бы его помощника.

Мне посоветовала знакомая мамы,  кото-
рая окончила РГУП,  но только другой 
филиал.  Сейчас она федеральный судья.

Юрист  - это тот человек,  который знает  
законы и разбирается в них. Он должен 
обладать такими качествами: ответствен-
ность, рассудительность,  сообразитель-
ность.

Для меня самая интересная профессия - это 
судья. Я надеюсь,  что у меня получится 
заслужить эту должность.

Меня привлекло то, что учредителем 
РГУП является Верховный суд.

Это человек, который знает, как помочь 
людям в непростых ситуациях,  связанных 
с законом. Он должен быть пунктуаль-
ным,  компетентным и юридически гра-
мотным.

В  будущем хочу стать адвокатом. Думаю, 
что у меня все получится.

Почему ты выбрал (-а) именно на наш 
университет? 

Кто такой юрист? Какими качествами 
он должен обладать? Юлия Зимина,  

ФНО -12/17

Анна Белоброва,  
Ю-102/17

Богдан Сайгин, 
Ю-101/17

Олеся Дрозд, 
ФНО -11/17

ЗНАКОМЬТЕСЬ,     
МЫ - ПЕРВОКУРСНИКИ

Мы решили узнать их мнение о нашем 
университете и о юриспруденции в целом, 
задав им несколько вопросов.

Кристина Ганеева, 
Ю-102/17
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Автор: Алина Заплатина

«Путь Героя»

Мы поинтересовались, что думают сами участники адаптационных сборов 
УФ РГУП 2017 «Студейское производство: Путь героя».

«Что-то особенное выделить очень трудно, каждое 
мероприятие было запоминающимся. Сборы были 
интересные, не было ни одной свободной минуты, 
чтобы думать о чём-то другом. Хочется сказать 
спасибо организаторам за то, что они очень много 
сил потратили на организацию каждого «испыта-
ния для героя». После сборов наша группа стала 
намного дружнее, мы стали лучше общаться друг  
с другом. В  общем, подружились».

«Самый незабываемый этап на сборах –  это тропа 
доверия. Мы действительно все объединились, и 
каждый человек смог  проявить себя. Хотелось бы 
сказать спасибо всем организаторам сборов, ведь 
благодаря им эти дни стали очень красочными и 
яркими. После сборов мы стали лучше понимать 
друг  друга. Несмотря на то, что мы все разные, 
благодаря сборам мы стали большой дружной се-
мьей».

4–6 сентября в нашем университете прошли ежегодные адаптационные 
сборы первокурсников «Студейское производство». Говорящее название  

этих сборов «Путь героя» с лихвой оправдало себя.

На этот раз новоиспеченные студенты погрузились в прекрасный мир Древней Греции, напол-
ненный мифами и легендами, которые пробуждают в наших сердцах жажду приключений. Ор-
ганизационной группе УФ РГУП удалось в полной мере воссоздать атмосферу Древней Греции: 
декорации, костюмы, развлекательная программа –  все соответствовало духу того времени.

Подготовка к сборам оказалась нелегким делом, но активисты справились с этой задачей. 
Вся программа была продумана вплоть до мелочей, каждое испытание было пройдено самими 
организаторами и ни один раз! Каждый член актива УФ РГУП использовал все силы, что-
бы помочь первокурсникам приобщиться к настоящей, активной и яркой студенческой жизни. 
Старшекурсники и преподаватели провели для новичков разнообразные мастер-классы, дали 
дельные советы и поделились опытом «выживания» в университете. 

Первокурсники достойно прошли все испытания и доказали, что достойны носить гордое звание 
«Герой»! 

Лучшей группой сборов стала группа Ю-101,  а звание «Открытие сбо-
ров» получил студент группы Ю-102 –  Баландин Евгений. 

Пользуясь случаем, редакция газеты «Студенческий аспект» вновь поздравляет победителей!

«Больше всего понравилась тропа доверия, так как 
она объединила нашу группу на неком ментальном 
уровне. Это очень круто! Хотел бы сказать спаси-
бо всем организаторам, кураторам и, конечно же, 
своей группе. После сборов мы стали сплоченным 
коллективом. Уважение и взаимопомощь стали не-
отъемлемой частью нашей студенческой жизни».

«На сборах мне понравилось всё. Особенно хочу 
выделить тропу доверия и квест «Лабиринт Мино-
тавра». Именно в эти моменты мы очень нужда-
лись друг  в друге, что положительно сказалось на 
нашем дальнейшем общении. Спасибо хочу сказать 
нашим кураторам (Е. Ионовой и Я. Брюхановой) 
–  на протяжении всего нашего «пути» они помо-
гали нам, работали над сплочением нашей группы. 
Безусловно, группа сдружилась за такой короткий 
срок, и многие ребята нашли друзей».

Юлия Зимина, ФНО-12

Тарас Кошуба, ФНО-11

Кристина Ганеева, Ю-102

Анна Чиканова, Ю-101
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Наверное, сложно найти в 
нашем университете человека, 
который ни разу не слышал 
имя - Оксана Стёпина. От-
личница, активистка, Мисс 
УФ РГУП - 2015, Вице-
мисс Правосудие - 2015, не-
однократный призер и побе-
дитель различных конкурсов 
и, конечно же, Студент года 
УФ РГУП 2017. Оксана ре-
шила поделиться с нами сво-
им секретом успеха.

Она поступила в УФ РГУП 
в 2013 году и долгих 4  года 
шла к званию «Студент года»  
За эти годы были и радость, 
и печаль, и победы, и пора-
жения, и взлеты, и падения. 
Работа в Студенческом сове-
те, творчество, научная дея-
тельность. Для Оксаны побе-
да в конкурсе «Студент Года 
УФ РГУП» явлется успехом, 
результатом долгого и пло-
дотворного труда, многих лет 
организации всевозможных 
мероприятий и стремление 
делать свое дело еще лучше.  
«Мне хотелось развиваться. 
Я не ставила своей целью 
признание. Мне было важно 
научиться чему-то новому», - 
отвечает Оксана.

И на самом деле с Окса-
ной стоит согласиться. Нуж-
но всегда искать новые пути, 
ставить цели и добиваться их, 
преследуя саморазвитие. Это 
и есть секрет успеха! Ведь 
даже почетное звание «Сту-
дент года» - это не предел. 
Оксана по-прежнему прини-
мает активное участие в твор-

ческой и общественной жиз-
ни нашего университета. Это 
пример того, как человек сам 
сделал себе имя, как важно 
никогда не сдаваться, верить 
в успех и тогда твои старания 
будут по-настоящему оцене-
ны. 

Призом для Оксаны ста-
ла традиционная поездка в 
Крымский филиал нашего 
университета. Что же там 
происходило? «Был съезд по-
бедителей конкурса «Студент 
года 2017» всех филиалов 
университета. Мы были как 
одна дружная семья! Была 
конференция, на которой 
каждый из нас представил 
проект. И, конечно же, мы 
посмотрели Крым! Это было 
незабываемо!», - делится сво-
ими впечатлениями Студент 
года УФ РГУП 2017. 

Как мы видим, добиться 
успеха не так просто, но воз-
можно, если не переставать 
верить в свою мечту, усер-
дно работать и ставить новые 
цели!

Автор: Дмитрий Субботин

Оксана Стёпина:  
Мой путь к успеху
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Из года в год УФ РГУП встречает первокурсников. Каждый из них –  личность со 
своими талантами: у кого-то потрясающий голос, кто-то великолепно танцует,  кто-то 
читает рэп,  а кто-то делает отличные фотографии. Каждый уникален по-своему. И 
для того, чтобы найти новых звёздочек и раскрыть их таланты наш университет ор-
ганизует  ежегодный конкурс-смотр первокурсников «Разбег». 

В  этом учебном году конкурс охватил более 50 участников. Несомненно,  было 
много волнения, страха перед выступлением,  но,  несмотря ни на что,  конкурсанты до-
стойно показали свои номера. Главную роль сыглали многочисленные репетиции,  в 
которые ребята вложили не только все силы,  но и душу. 

Огромную благодарность хочется выразить всем организаторам конкурса. Наверное, 
было нелегко создать такое шоу. Координаторы конкурса на протяжении месяца 
помогали каждому участнику раскрыться,  сделать качественную постановку. На-
ставники не меньше участников переживали за то, что получится в итоге. Грасмик 
Татьяна Викторовна  совместно с Рязановой Ксенией Викторовной поддерживали 
участников

Главное, что все старания оправдали себя. Зрительский зал заливался смехом,  ког-
да на сцене появлялись команды КВН, грустили вместе с участниками номинации 
«Художественное слово»,  пели вместе с «Вокалом»,  и чуть не станцевали с хорео-
графическими номерами. В  этом году очень запомнился «Оригинальный жанр», так 
как впервые за многие годы конкурса студенты исполнили битбокс. Введенные в 
прошлом году номинации «Мгновения Разбега» и «Графический дизайн» вдохнули 
новизну в этот конкурс и помогли нам найти очень талантливых фотографов и ди-
зайнеров, которые стали незаменимы в работе «Пресс центра».

 КВН 
I «47-ая» 

II  «Сладкая вата» 

Вокал
I Чанина Елизавета

II Половодова Анна и 
Постовалова Александра 

III Зибарев Александр и 
Кошуба Тарас 

Хореография
I Солдатенкова Татьяна

II дуэт «Непохожие» 

III Манакова Карина

Художественное 
слово

I Холопова Дарья 

II Тумашёва Алиса

III Зотов Сергей  и Жа-
минов Данил 

Мгновения Разбега
I Дрозд Олеся

II Чиканова Анна 

III Цветкова Виктория

Г р а ф и ч е с к и й     
дизайн

 I Чиканова Анна 
II Миллер Наталья 

Конферанс 
I Кошуба Тарас 

II Белоброва Анна 

III Чиканова Анна и 
Семёнова Дарья 

 Оригинальный жанр 
I «Битбокс» 

II Тумашёва Алиса 

III Иванов Данил 
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#ЛЮБОВЬ
правит миром
или о том, как прошел ФНК

Фестиваль национальных культур в нашем филиале в этом году прошел с 13 по 17 
ноября. Неделя выдалась очень насыщенной! Участникам предстояло принять участие в 
интересных конкурсах и увлекательных мастер-классах. 

Открытие фестиваля состоялось 13 ноября. Студенты продемонстрировали националь-
ные костюмы, танцевальные зарисовки и исполнили песни стран, которые им достались 
по итогам жеребьевки. В  этот же день прошла встреча с Kieran Connolly - препода-
вателем из США, на которой обсуждали различные стереотипы о России и США, 
особенности обучения и преподавания в университетах, менталитет жителей. Это меро-
приятие,  прошедшее в форме беседы, безусловно, всем понравилось в первую очередь 
своей непринужденной обстановкой, возможностью обменяться мыслями и вопросами с 
представителем другой страны. Завершением трудному и насыщенному дню стали Пар-
ламентские дебаты на тему «Ранние браки», участниками которых стали студенты 2 и 
3 курсов. Состязание было наполнено сильными аргументами и эмоциями сторон, даже 
после завершения игры было сложно определиться, на какой стороне остаешься ты.

В  рамках фестиваля прошло спортивное мероприятие «Нет предела совершенству». 
Для юношей 1-3 курсов свой мастер-класс по самообороне провел наш выпускник, кан-
дидат в мастера спорта по ММА Арген Сапаралиев, который обучил приемам само-
защиты в неожиданных ситуациях. Участники смогли поднять свой жизненный тонус и 
набраться энергии. Девушки посетили мастер-класс тренера по спортивному черлидингу 
клуба «Багира» Ирины Байдак. Участницы упорно трудились и, конечно же, каждая 
осталась довольна результатом.

Интересным был мастер-класс с ориги-
нальным названием «Кусудама», от сту-
дентки нашего филиала Алины Заплатиной. 
Участники не на долго окунулись в культу-
ру Японии и научились создавать фигурки в 
технике оригами.

Ярким завершением фестиваля стал кон-
курс «Кухни народов мира», который про-
шел 16 ноября. Каждая группа выложилась 
на все 100%! Участники вложили свою энер-
гию, силу и душу в презентацию страны, под-
готовку красочных костюмов и национальные 
блюда. 

Приятным сюрпризом для университета 
стал социальный ролик «Я тебя люблю», в 
котором все смогли услышать эту фразу на 
языках тех стран, которые представляли уча-
тики фестиваля.

Закрытие недели национальных культур 
прошло 17 ноября, где подвели итоги всего 
фестиваля:  дебаты,  фотоконкурс, конкурс 
социальных плакатов и видеороликов - всех 
победителей и не перечислить. Хочется по-
благодарить все группы за созданную атмос-
феру, а также поздравить еще раз победите-
лей!

I место - ю-301
II место - ю-302,   ю-201

III место  - фно-308
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
ОВЕТ Мы пи

шем 

историю
...

Прошло уже полгода работы нового состава Студенческого совета. Сколько было 
организовано мероприятий, сколько собраний было проведено, сколько нервов было 
потрачено - всё это для того, чтобы студенческая жизнь в нашем университете была 
интересна и насыщена. Я хочу вас познакомить с самой активной и креативной ко-
мандой нашего университета –  командой Студенческого совета.

Почему вы решили стать частью Студенческого совета? 
Что он для вас значит?

Нравится ли вам организовывать мероприятия 
для наших студентов? Если да, то почему?

Что вам больше всего нравится в вашей 
деятельности?

Чем вам интереснее всего заниматься, 
находясь в Студенческом совете? Что 

сложнее всего даётся?

Председатель Студенческого совета: Виктория Хасанова
Земеститель председателя: Юлия Касьянова
Секретарь:  Виктория Гладкина

Руководитель: Дарья Пигалова
Заместитель: Анастасия Дрыганова

Руководитель: Александр Дадаев
Заместитель:  Диана Алфёрова

Руководитель:  Олеся Бушуева
Заместитель:  Евгения Ионова

Культурно-массовый комитет 

Социальный комитет
ВГ: «Я никогда ранее не была в 
студенческом активе,  так скажем,  
это было все в новинку, хотелось 
побыть именно не участником 
мероприятий, а с другой стороны, 
организатором».

ВХ: «Для меня Студсовет - это моя команда, в которой у нас иногда бывают разногласия, споры, 
но мы всегда готовы поддержать друг  друга и помочь, хоть некоторые это тщательно скрывают, 
это та команда, с которой можно воплотить любую идею в жизнь и организовать любое меро-
приятия, если вся команда этого захочет». 

ЮК: «При подаче заявок на вы-
боры я даже не задумывалась, что 
хотела бы стать его частью. На 
данный момент СС играет огром-
ную роль в моей жизни. Благо-
даря ему я стала грамотнее рас-
пределять свое время, научилась 
работе и взаимодействию в ко-
манде».

«Безусловно, организовывать мероприятия нам нравит-
ся. С каждым годом в наш университет приходят все 
больше и больше талантливых ребят, и мы помогаем 
раскрыть их потенциал. Мы рады дарить студентам и 
преподавателям УФ РГУП атмосферу праздника, ведь 
учеба учебой, работа работой, а душа требует творче-
ства!»

ДА: «Нравится заниматься днями от-
крытых дверей, помогать работе при-
емной комиссии и проводить внутри-
вузовские мероприятия, связанные с 
нашей деятельностью. Это интересно».

АД: «Я могу улучшить ситуацию в вузе. 
Приятно осознавать, что от меня хоть 
что-то зависит».

«Нам интересно придумывать разные идеи и реали-
зовывать их в нашем университете. Также работать 
в нашей команде, потому что все такие разные и 
творческие, у каждого из нас есть свой взгляд на опре-
деленные ситуации. Сложным является организация 
какого-либо мероприятия, иногда  легче придумать, 
чем осуществить».
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наши кафедры

Автор: Занна КарапетянАвтор: Виктория Хасанова

На кафедре работают 8 преподавателей, 
1 доктор наук и 5 кандидатов юридических 
наук. Большинство преподавателей имеют опыт 
практической деятельности в правоохранитель-
ных органах, что позволяет более качественно 
готовить специалистов для их будущей практи-
ческой деятельности. 

За время деятельности кафедра 2 раза за-
нимала первое место в научной деятельности 
филиала, а два студента стали лучшими в кон-
курсе на лучшую научную работу по конститу-
ционному праву среди всех филиалов Универ-
ситета.

Заведующим кафедрой является кандидат 
юридических наук и доцент –  Агаджанов Ан-
дрей Азатович. «Повысить направление прак-
тической деятельности подготовки будущих 
специалистов и обеспечить 100% состав пре-
подавателей остепенённых и штатных –  это 
главные задачи кафедры на сегодня», - уверен-
но говорит Андрей Азатович.

Государственно-правовое направление еще 
не получило достойного развития. Однако 
как показывает практика правовое обеспече-
ние деятельности государственного и местного 
управления становится актуальным. 

Кафедра Государственно-правовых дисци-
плин была сформирована в 2011 году.

На ней насчитывается порядка 20 дис-
циплин - на всех факультетах филиала. Де-
ятельность кафедры ориентирована на под-
готовку юристов государственно-правовой 
специализации. Специалисты, подготовленные 
в рамках данной специализации, могут работать 
профессионально представляя интересы ком-
мерческих организаций, банков, властей в суде; 
осуществлять правосудие в конституционных 
(уставных) судах, судах общей юрисдикции по 
вопросам конституционных и административ-
ных правонарушений; заниматься защитой на-
рушенных прав граждан в сфере конституци-
онных и административных правоотношений; 
участвовать в правовом обеспечении деятель-
ности органов исполнительной и законода-
тельной власти субъекта в составе Российской 
Федерации, мировых судей; избирательных 
комиссий, органов местного самоуправления. 

Почему вы выбрали именно спортивный
 комитет? Что ожидаете в этом учебном году от 

наших спортсменов?

Вы занимаете временно этот пост, так как 
учитесь на 4 курсе. Почему вы решили возглавить 
комитет, ведь у вас так мало времени из-за учёбы?

Что сложнее быть куратором или 
старшим куратором? В чём плюсы?

«На мой взгляд,  не может быть сложным то,  что нравится,  но 
если сравнивать по объему работы,  конечно,  ее значительно боль-
ше у куратора. Куратор работает с напарниками и с группой,  
а старший куратор лишь выступает помощником для кураторов, 
напрямую не контактируя с группами. В  любом деле иногда тя-
жело,  но когда занимаешься "своим делом",  всё как-то просто».

Елизавета осуществляет контроль за деятельностью кураторов 
первого курса, оказывает им помощь и направляет в их деятель-
ности. Можно сказать, куратор всех кураторов.

Руководитель:  Сергей Садовников
Заместитель: Екатерина Капакли

Руководитель:  Евгения Сафина
Заместитель: Владислав Скрипнюк

Старший куратор: Елизавета Шипицына

Спортивный комитет 

Информационный комитет

Кураторы

«Мы хотим развивать спорт не только в себе, 
но и в других людях, в особенности у учащих-
ся нашего филиала. Ожидаем больших успехов, 
которые будут зависеть не только от командной 
работы спортсменов, но и каждого из них по 
отдельности. И как говорят "хочешь изменить 
мир - начни с себя!"»

«Так сложилось, что информационный комитет остался без 
руководства, и мы согласились. Такая работа учит тебя 
многозадачности, ответственности, прокачивает тебя с но-
вых сторон, а это именно то, что нужно для студента-вы-
пускника. Времени много никогда не будет, а студенческая 
жизнь -  одна, и нужно взять от этого максимум».
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интервью

Автор: Дарья Тетерина

С Тимофеем Перетягиным я познакомилась на конкурсе «Мисс и Мистер УФ РГУП – 
2016». В процессе подготовки мы с ним особо не общались, пока однажды я не увидела 
на его странице «Инстаграм» фото, на котором он был запечатлен в футболке с надпи-
сью «Мы – легенды. Город Миасс». «Неужели?!» - подумала я. Ведь это было название 
его команды в интеллектуальой игре «Что? Где? Когда?». И мы с ним не раз вместе 
бывали на чемпионатах в городе Миассе и даже успели там познакомиться. Так я нашла 
человека, с которым меня связывало ЧГК.

Прошел конкурс, началась активная подготовка к летней сессии и выборы в Студен-
ческий совет нашего университета. В числе заявленных кандидатур на пост председа-
теля Студенческого научного общества были и мы с Тимофеем. Его презентация была 
яркой, творческой и запоминающейся. Я нисколько не сомневалась в его победе и с 
радостью стала его заместителем. Мы отлично работаем вместе, понимаем друг друга. 
Тимофей нашел со всеми общий язык в команде СНО, что характеризует его как хоро-
шего руководителя. 

Я задала ему несколько вопросов о деятельности в СНО.

Когда ты начал научную 
деятельность? 

Вопрос из разряда: когда об-
разовалась Вселенная? Чест-
но, не могу точно ответить. 
Я учился в гимназии, и нам 
всегда приходилось участво-
вать в каких-либо связанных 
с наукой мероприятиях. Но, 
наверное, именно в вузе это 
приобрело какой-то осознан-
ный выбор. 

Как ты решил стать 
Председателем СНО? 

Это решение возникло точно 
не спонтанно. Я до послед-
него момента тянул с пода-
чей заявки, так как думал: «А 
нужно ли мне это всё?». Клю-
чевой стала мысль, что эта ра-
бота даст мне определенный 
толчок в развитии. Я научусь 
определенным навыкам, ко-
торые помогут мне в даль-
нейшей жизни. Тем более, вы 
видели, какие у нас девушки 
в Студенческом совете? Как я 
мог упустить такую возмож-
ность поработать с ними? 

Тяжело ли быть              

Председателем СНО? 

Нет. Работа Председателя 
СНО доставляет мне только 
положительные эмоции, по-
этому тяжесть не витает надо 
мной. Для меня тяжело ды-
шать в Челябинске, остальное 
– дело поправимое. 

Сработался ли ты со 
своей командой? 

Это моя Dream team. Ребята, 
которые входят в состав СНО 
- моя опора. Без них ничего бы 
не было осуществлено. Это те 
люди, у которых есть огонёк в 
глазах, энтузиазм, который и 
двигает нас вперёд. Я думаю, 
что мы ещё удивим вас. 

Каким бы ты хотел ви-
деть СНО?

Мне хочется, чтобы СНО не 
был органом студенческого 
самоуправления, который де-
лает всё по определённому 
трафарету: круглый стол, кон-
ференция. Мы должны раз-
виваться во многих направ-
лениях, должны привносить 
что-то новое, видоизменять 
формат нашей работы. Вот 
тогда я скажу, что работал не 
зря.

 Планируешь ли  свя-
зать свою жизнь с на-

укой? 
Когда меня спрашивают, кем 
я хочу стать в будущем, то я 
всегда говорю, что надо стре-
миться быть хорошим челове-
ком, на мой взгляд, это самое 
главное. Большие планы на 
будущее, честно говоря. На 
данном этапе жизни, я скажу, 
что хочу связать свою жизнь с 
политикой. А наука, в любом 
случае, всегда будет идти ря-
дом со мной. Куда же без неё!

«Быть 
хорошим       
человеком - самое  
главное!»

19
организованных ме-
роприятий совмест-
но с командой СНО 

13

5

7

24

человек в команде 
СНО 

призовых мест, зара-
ботанных Тимофеем 
на различных науч-
ных конференциях

дней без сна перед 
Конференцией УФ 

РГУП 

часа, чтобы написать 
крусовую работу 

О Тимофее в цифрах:



В
есна

Зима
О

сен
ь

Лето


