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Я хочу поздравить вас с одним из са-
мых знаменательных событий в ва-
шей жизни - с окончанием вуза.

Завершился один из самых лучших пе-
риодов вашей жизни. Поверьте, нет вре-
мени прекрасней, чем студенческая пора. 
Вашими преподавателями были лучшие 
специалисты, чьи книги и труды чита-
ются по всей стране. Вы познакоми-
лись с достижениями ведущих научных 
школ, получили навыки и знания, кото-
рые помогут вам стать первоклассными 
юристами и найти свое место в жизни.

Именно здесь, в стенах УФ РГУП, на 
протяжении нескольких лет проходи-
ла большая часть вашей жизни - вы учи-
лись, влюблялись, дружили, вместе огор-
чались и радовались, приобретали 
жизненный опыт, а главное - учились 
самостоятельно преодолевать труд-
ности, применять полученные знания.

Позади вас годы студенческой жизни: веселой, счастливой, наполнен-
ной радостью открытий и незабываемых встреч. Хочется пожелать, что-
бы вы на долгие годы сохранили в душе эти неповторимые моменты жизни.

Впереди – пора свершений, пора самостоятельной, взрослой жизни. В универси-
тете вы получили качественные знания, развили творческие способности, научи-
лись отстаивать свои взгляды и убеждения. Это ваш потенциал, который поможет 
вам справиться со всеми жизненными испытаниями и достичь больших успехов.

Успехов вам, дорогие выпускники! 
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Сергей Петрович Домбровский,
директор Уральского филиала 
Российского государственного 
универсистета правосудия

директор Уральского филиала 
российского государственного 

универсиста правосудия
дОМбровский сергей петрович
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Александр  Анатольевич Клементьев, 
заведующий кафедрой социальных и гуманитарно-экономиче-
ских дисциплин, заместитель директора УФ РГУП по учебной и 

воспитательной работе

Как  вы можете охарактеризовать выпуск этого года?
Боюсь, что выпуск никак не смогу охарактеризовать. Рабо-

тать вместе мы завершили больше двух лет назад, когда нынеш-
ние выпускники были на втором курсе и постигали основы фи-
лософских знаний. С тех пор, как говорят, много воды утекло... 
Теперь это совсем другие люди - взрослые, серьезные, думающие 
о своем профессиональном будущем; многие накопили серьезный 
практический опыт, или преуспели в научных исследованиях...

А может, быть, способность совершенствоваться - это и есть 
самая главная характеристика выпускников 2018 года, кото-
рые за годы обучения в университете стали совсем другими...

В качестве преподавателя могу пожелать следующее: не 
останавливаться на достигнутом и всегда двигаться впе-
ред, развивая свои профессиональные и личностные качества.

Инна Викторовна Краснова, 
начальник учебного отдела УФ РГУП, старший преподаватель 

кафедры теории и истории права и государства

Как  вы можете охарактеризовать выпуск этого 
года?

Выпускной курс 2018 года - один из самых запоминающихся и ве-
ликолепных. Студенты этого потока всегда отличались многооб-
разием талантов: большинство очень хорошо учатся, занимаются 
наукой, поют, танцуют, шутят. При этом всегда все успевают. Я ду-
маю, в будущем, мы будем только гордиться нашими выпускниками.

Студенты выпускного курса всегда были крайне самостоятельны. 
Они могли составить сами себе расписание. С помощью природной 
харизмы и дипломатических навыков добиться от преподавателей 
переноса занятий на время, выгодное для них. Не удивлюсь, если при 
этом преподаватель оказывался не в выгодной ситуации, но осозна-
вал он это только когда было уже поздно. Особенно этим отлича-
лась 402 группа с ее неизменной старостой Моисеевой Валентиной.

Денис Александрович Гарбатович, 
заместитель директора УФ РГУП

по научной работе

Как  вы можете оценить интеллектуральный уровень 
выпуск этого года?

Интеллектуальный уровень выпуска 2018 г. Уральско-
го филиала Российского государственного университе-
та правосудия можно оценить как «очень высокий». Среди 
выпускников есть много участников, призеров студенческих кон-
ференций регионального и федерального уровней, победителей 
конкурсов исследовательских работ, проводимых Законодательным 
Собранием Челябинской области, Палатой адвокатов Челябинской 
области, Российским государственным университетом правосудия. 
Некоторые выпускники имеют стипендии Министерства образова-
ния Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

Можно сказать, что, в целом, большинство выпускников имеют до-
стойные шансы трудоустроиться по специальности юриспруденция.
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Людмила Александровна Кравченко, 
заместитель декана юридического факультета УФ РУГП,

старший преподаватель кафедры теории и истории права 
и государства

Какими они были на первом курсе? Ваше первое 
впечатление.

Умненькими и добросовестными.

Что Вам больше всего запомнилось в этом курсе за 
весь период обучения?

Их желание познавать, быть везде и сразу: петь, танцевать, 
заниматься наукой.

Кем Вы видите их в ближайшем будущем?
Достойными людьми.

Есть ли что-то особенное в этом курсе, по чему Вы будете скучать?
Буду скучать не по чему, а по кому; по тому, что каждый их них связан с чем-то: по Семе-
новой Сашуне, супер отзывчивого и ответственного человека надо поискать; Беловой Юляш-
ке, с которой на первом курсе писали научную работу; по Мирмович Татьяне - супер ответ-
ственная староста, большая умница, всегда все в порядке и во время; Паршуковой Анастасии, 
интелект-человечек, всегда держала в тонусе своими вопросами и амбициозными планами; 
Мазурина Елизавета  - тихая скромница, но такая сила духа и воли; Сафина  Женечка - ее тан-
цевальный талант. А какие настоящие мужчины военной кафедры росли и мужали на наших 
глазах - Холопов Данила, Костромин Иван, Крючков Артур, Скрипнюк Влад, Кондуров Кирилл! 
За Енченкова Максима  переживала, что не может идти  на военную кафедру, за Рослякова Се-
мена - за его здоровье. Даже если кого-то не упомянула, то все равно выпуск замечательный!

Екатерина Александровна Омельченко, 
декан факультета непрерывного образования УФ РУГП

Какими они были на первом курсе? Ваше первое впечат-
ление.

Выпускники 2018 года на первом курсе показали себя  творче-
скими, общительными. Проявили себя ярко на смотре перво-
курсников, пробовали свои силы в науке, участвовали во всех 
мероприятиях,  учились отстаивать свою позицию на занятиях. 

Есть ли что-то особенное в этом курсе, по чему Вы бу-
дете скучать?

Особенность курса – это и есть те самые студенты, которые 
его составляют. Скучать будем по нашим выпускникам. А 
грустить нам не дадут младшие курсы. Работа у нас веселая.

Кем Вы видите их в ближайшем будущем?
У каждого выпускника есть свой потенциал. Самое главное его почувствовать и исполь-
зовать. Многие научились не бояться трудностей, находить силы для переосмысления и 
преодоления проблемной ситуации. Знаю, что некоторые выпускники будут использовать 
свои знания при реализации собственных проектов. Многие выпускники продолжат об-
учение. Всем пожелаем  успехов и будем радоваться за них! Самое главное, чтобы наши 
ребята оставались всегда порядочными, ответственными и неравнодушными людьми!
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вЫПУСК уф ргуп 2018 года - один из самых запоминающихся как для                       
студентов университета, так и для администрации. 

за весь период обучения в филиале выпускники зарекомендовали себя как 
отзывчивые, креативные, творческие и общительные личности. 

Администрация университета совместно со деканами выделили лучших из 
лучших.

выпускники юридического факультета выпускники факультета непрерывного 
образования

Паршукова 
Анастасия

Скрипнюк 
Владислав

Сафина
Евгения

Мазурина
Елизавета

Кондуров
Кирилл

Казакова
Татьяна

Есауленко
Татьяна

Холопов
Данила

Мирмович 
Татьяна

Мосина
Марина

Крючков
Артур

Ихсанова
Эмма

Белова
Юлия

Лонгвиненко
Кирилл

Брюханова
Яна

Рудев
Дмитрий

Бушуева
Олеся

Ахметгалиева
Диана

Пфлуг
Екатерина

Фахрутдинова
Алина

Злоказов
Илья

 - научная деятельность

 - учебная деятельность

 - творческая деятельность

 - общественная деятельность

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



6

INTERVIEW

ХОЛОПОВ ДАНИЛА
Как проходило Ваше обучение в УФ РГУП?

Так, что думаю, многие бы позавидовали! Ярко, насыщенно, живо, 
интересно, весело. Я нисколько не пожалел, что в свое время выбрал 
именно этот путь, который я прошел рука об руку со своим родным 
университетом!

Что лично Вам дало обучение в нашем университете?
Для начала я хотел бы сказать, что обучение в нашем университе-

те дало мне возможность познакомится с массой уникальных, удиви-
тельных, замечательных людей. Это и наши преподаватели, и мои за-
мечательные друзья, которые мне стали второй семьей. 

Наш университет научил меня работать в режиме многозадачности, 
он показал мне мой потенциал, запас сил. Он научил меня учиться! 
Это, на мой взгляд, фундаментальные знания и навыки которые по-
могут мне в дальнейшей жизни. Он научил меня работать в коман-
де, принимать четкие решения. Я думаю, лучше просто сказать, что 
университет научил меня жить, потому что его влияние, влияние тех 
замечательных людей которые, там работают, можно проследить в ка-
ждой сфере моей жизни! И за это я ему очень благодарен!

   ПАРШУКОВА АНАСТАСИЯ
Как проходило Ваше обучение в УФ РГУП?

У меня никогда не было проблем с учебой, я с удовольствием ходи-
ла на пары. Нам очень повезло с преподавателями. Они были больше, 
чем просто учителя, они были Наставниками и друзьями.

Огромное спасибо Малявиной Наталье Борисовне за практические 
знания и бесконечно тёплое отношение. Спасибо Баукиной Ирине 
Ивановне за веру в меня и ценный опыт. Спасибо Офман Елене Ми-
хайловне за то, что привила любовь к трудовому праву и научила 
этой непростой дисциплине. Спасибо Бурмистровой Светлане Алек-
сандровне за научный опыт и готовность к новым открытиям. Спаси-
бо Магденко Александру Дмитриевичу за его поддержку и дружеские 
отношения с международным правом. Спасибо Танаевой Замфире Ра-
фисовне за мою первую серьезную научную публикацию и искрен-
нюю радость моим успехам. Спасибо Агаджанову Андрею Азатовичу 
за его ироничное отношение к трудностям и энтузиазм, которым он 
буквально заражал меня в работе.

Что Вам больше всего запомнилось за периода обучения
 (наиболее яркие моменты из студенческой жизни, люди)?

3 курс. Полная учебная загрузка с многочисленными научными 
конференциями, круглыми столами и другими мероприятиями. Мы с 
Кириллом Кондуровым, кажется, впервые съездили на конференцию 
в Екатеринбург... 

Думали, накануне конференции только и будем делать, что гото-
виться. Как бы не так! Приехали рано утром, забросили вещи в хостел 
и пошли бродить по городу. Было очень холодно, конец декабря, за-
шли в кинотеатр, посмотрели «Изгой-1». В общем, вспомнили о конфе-
ренции только поздно вечером. Но ничего, выступили и заняли своё 
заслуженное первое место. 

Старайтесь, развивайтесь, из-
меняйтесь также динамично 
как изменяется само право! 
Развивайте себя не только как 
профессионала своего дела, но 
и как человека, как личность, а 
для этого в УФ РГУП есть все.

Занимайтесь наукой! Серьезно. 
Даже если вы и не станете при-
зером конференций, вы получи-
те колоссальный опыт и новые 
знания. Не стоит забывать, что 
наш вуз - юридический, а значит, 
основной упор нужно делать на 
развитие своего интеллекта и 
совершенствование профессио-
нальных навыков.

пожелание студентам

пожелание студентам
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ЗЛОКАЗОВ ИЛЬЯ
Что Вам больше всего запомнилось за период обучения

(наиболее яркие моменты из студенческой жизни, люди)?
В выборе университета как места где я получу своё первое образо-

вание в качестве специалиста, я не сомневался. Студенческие годы 
– это, наверное, самые интересные годы в жизни каждого человека, 
так как в это время человек получает определенную базу знаний, об-
заводится новыми друзьями и продолжает реализовывать себя как 
личность. Выделить, особенно яркие моменты за период обучения 
просто невозможно, так как на мой взгляд каждый день - это опре-
делённый яркий момент и каждый по-своему яркий!

Планируете ли Вы продолжать обучение по своей специаль-
ности? Рассматриваете ли вы вариант совмещения учебной и 

трудовой деятельности?
Для современного общества наличие хотя бы одного высшего об-

разования необходимо. Вопрос того, буду продолжать я обучение в 
нашем вузе или выберу для этого другое место, для меня так же 
остается вопросом. Где я продолжу своё обучение, решит время. 
Считаю, что совмещение трудовой деятельности и обучения воз-
можно только в случае, если работа не мешает процессу обучения и 
усвоению информации. Для себя могу отметить, что данный режим 
для меня лично возможен, все зависит от нагрузки обучения.

Что Вам больше всего запомнилось за период обучения (наи-
более яркие моменты из студенческой жизни, люди)?

Пожалуй, за 7 лет обучения могу выделить несколько моментов: 
поездка на «Созвездие РГУП» в номинации «Авторское слово», прохо-
дившее тогда в Ростовском филиале (г. Ростов-на-Дону) - это очень 
сильно поменяло мой взгляд на вещи, тогда я впервые задумался о 
том, что не хочу жить в Челябинске; студенческие отряды; победа 
на «Весне студенческой»; поездка на «Студгород» (сплошная внеу-
чебная жизнь, дааа, было время) - это далеко не всё, но это самые 
значимые события, которые оставили свой след и отголосок.

Что лично Вам дало обучение в нашем университете?
Возможность для всестороннего развития; встретил человека, 

с которым готов провести всю жизнь (я про лучшего друга, на се-
кундочку); определился со своим будущим. В любом случае, нельзя 
отделять университет от других сфер в жизни, всё взаимосвязано, 
одно влияет на другое, так что... Одно скажу с уверенностью, кафе-
дра государственно-правовых дисциплин onelove!

РУДЕВ ДМИТРИЙ
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пожелание студентам
Нынешним и будущим поколени-
ям желаю активности в учебной 
работе, профессия юриста очень 
интересна и многогранна, поэ-
тому, прежде всего, необходимо 
учиться. Всегда анализируйте си-
туации и делайте так, как подска-
зывает вам ваше сердце.

пожелание студентам
Студенчество – это весело, не 
зарывайте свой талант и не от-
кладывайте на потом – потом 
не будет времени (но учиться не 
нужно забывать, а то с пересда-
чами замучаетесь).



Что Вам больше всего запомнилось за периода обучения в 
вузе (наиболее яркие моменты из студенческой жизни)?

Самое первое - это сборы первокурсников. У нас они на базе лагеря 
«Чайка» (вроде так). Это было первое знакомство с одногруппниками 
и в целом с активом филиала. Затем был «Разбег-2014». Первый мой 
творческий конкурс в университете, но далеко не первый в жизни. 
Однако от этого волнения меньше не было. На первом же курсе я уча-
ствовал в «Мисс и Мистере УФ РГУП»  и победил. Так же запомнились 
игры КВН, ежегодные мероприятия: «Час-Х», «Студент года». И, на са-
мом деле, много чего еще.

Что лично Вам дало обучение в нашем университете?
Прежде всего, знания и, что не менее важно, ПОЛЕЗНЫЕ знания. 

Всегда очень нравилось, что наши преподаватели (в большей части) 
это практикующие юристы: судьи, адвокаты, юристы в отставке и т.д. 
Потому что именно они лучше всех могут донести и разъяснить дей-
ствительно важные моменты работы юриста.

 СКРИПНЮК ВЛАДИСЛАВ

КОНДУРОВ КИРИЛЛ
Как проходило Ваше обучение в УФ РГУП?

Мое обучение в вузе подарило мне море впечатлений. Я позна-
комился с близкими по интересам людьми. Кроме того, огромное 
спасибо хотелось бы сказать преподавательскому составу, который 
помогал в учебе, поддерживал и всегда готов был оказать помощь. 
Спасибо Малявиной Наталье Борисовне: благодаря этому человеку 
я понял, что нет такого слова как «невозможно», а наоборот, очень 
даже возможно выучить гражданское право. Спасибо Гарбатовичу 
Денису Александровичу, который помогал и поддерживал меня в 
написании научных статей. Спасибо Баукиной Ирине Леонидовне 
за интересные лекции и веру в студентов. Спасибо Иванову Борису 
Васильевичу, преподавателю военной кафедры, за помощь и инте-
ресные рассказы, которые помогли в обучении на военной кафедре. 
Спасибо Кравченко Людмиле Александровне за помощь в обуче-
нии и поддержку студентов военной кафедры. Спасибо Магденко 
Александру Дмитриевичу за знакомство с международным правом 
и помощью в написании научных работ. Спасибо Танаевой Замфире 
Рафисовне и Лещине Эдуарду Леонидовичу за интересные лекции 
и необходимую критику, которая потом помогла мне в написании на-
учных работ.

Что лично Вам дало обучение в нашем университете?
Обучение в вузе подарило мне необходимый жизненный опыт и 

профессиональные знания, которые мне пригодятся в будущем. 
Кроме того, в данном ВУЗе, я встретил людей, с которыми нас объе-
диняют общие цели и идеи.

INTERVIEW
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Больше практиковаться. Теория 
теорией, а походить обществен-
ным помощником в Следствен-
ный комитет, Прокуратуру, Суд, 
к адвокатам будет настолько 
же полезно, сколько и знать те-
орию.

пожелание студентам

пожелание студентам
Все, что сейчас вы проходите на 
парах, рано или поздно вам при-
годится в жизни, не важно циви-
лист ты, или криминалист. Кроме 
того, нужно больше заниматься 
наукой, так как только через на-
учную деятельность можно изу-
чить тонкости права.



БРЮХАНОВА ЯНА
Что лично Вам дало обучение в нашем университете?

Первая половина дня - учеба; вторая половина дня - активное уча-
стие в жизни ВУЗа; вечернее и ночное время - время для подготовки 
к семинарам.

Что Вам больше всего запомнилось за период обучения (наи-
более яркие моменты из студенческой жизни)?

Больше всего мне запомнилось участие в «Мисс и Мистер УФ РГУП 
-2016/2017». Так же за три года обучения мне запомнились выезды 
на школу актива, выезды первокурсников и выезд на школу курато-
ра, где проходили различные тренинги и мастер-классы. Еще запом-
нились творческие студии «ПроЯвление», а точнее вокальная и те-
атральная. Благодаря активной работе в этих студиях мне удалось 
поучаствовать в различных конкурсах как внутри университета, так 
и за его пределами, где с достоинством представляли свой ВУЗ.

  КОНОВАЛЬЦЕВА АНГЕЛИНА
Как проходило Ваше обучение в УФ РГУП?

Обучение прошло стремительно быстро, я не успела насладить-
ся им. Супер-интересно и мега-весело. Постоянно какая-то суета, 
дела, дела, дела. Мне это очень нравилось. Обстановка в универси-
тете домашняя, все друг друга знают хотя бы по имени, поэтому и 
с преподавателями мы были ближе, нежели в крупных университе-
тах. Учеба давалась легко. Если бы я поменьше ленилась, то диплом 
был бы красный, наверное, не хватило усидчивости. Есть несколь-
ко педагогов, которых я наверно никогда не забуду, они оставили 
самые приятные воспоминания и предметы у них интересные. Ну и 
естественно ОВР, благодаря ему оживают наши студенты. Я очень 
благодарна Татьяне Викторовне и Ксении Викторовне за то, что они 
помогали мне, направляли и верили в меня тогда, когда я сама со-
мневалась.

Что лично Вам дало обучение в нашем университете?
Во-первых, базовые знания по моей специальности и немного жиз-

ненного опыта.
Во-вторых, прочную установку на светлое будущее.
В-третьих, точное понимание, что я хочу и что мне нужно сделать 

для этого.
В-четвертых, веру в собственные силы.
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пожелание студентам
Если у вас есть голова на плечах, и если вы выбирали специальность (направление) обуче-
ния согласно своим способностям и желанию, тогда можете не сомневаться – учёба для 
вас будет идти легко. Ваша главная задача - зарекомендовать себя хорошим, активным             

студентом.

пожелание студентам
Набраться сил, смелости и опти-
мизма. В юриспруденции иначе 
трудно. Ещё посоветую обяза-
тельно посещать все пары.



БЕЛОВА ЮЛИЯ
Могли бы Вы поделиться своими дальнейшими планами на 

жизнь? Какие задачи Вы ставите перед собой в краткосрочной 
перспективе?

В ближайшее время я планирую начать трудовую деятельность по 
специальности. За время производственной практики я действи-
тельно поняла, что четыре года назад сделала правильный выбор, 
отдав предпочтение юриспруденции. Это именно то дело, которым я 
хочу заниматься на данном жизненном этапе, в котором хочу разви-
ваться и достигать успехов.

Что лично Вам дало обучение в нашем университете?
Во-первых, хорошие знания, как общие, так и специальные. Во-вто-

рых, умение мыслить шире, выходить за рамки своих представле-
ний и предопределений о мире (во многом благодаря философии). 
В-третьих, возможность узнать себя лучше: свои сильные и слабые 
стороны, научиться преодолевать свои страхи и реализовывать за-
думанное (за это, отдельное «спасибо» отделу организации воспита-
тельной работы). И самое главное – людей, знакомством и дружбой 
с которыми я по-настоящему горжусь и дорожу.

МАЗУРИНА ЕЛИЗАВЕТА
Что Вам больше всего запомнилось за периода обучения 
(наиболее яркие моменты из студенческой жизни, люди)?

Больше всего мне запомнились 2 и 3 курсы, когда я начала принимать 
активное участие во внеучебной деятельности университета. Особенно 
насыщенным эмоциями, опытом, знакомством с новыми людьми стал 
для меня год в качестве руководителя культурно-массового комитета.

Что лично Вам дало обучение в нашем университете?
Безусловно, первое – это знания юридических наук. Также способ-

ность взаимодействовать с различными людьми, разрешать какие-либо 
сложные ситуации.

САФИНА ЕВГЕНИЯ
Как проходило Ваше обучение в УФ РГУП?

Местами сложно, но в целом интересно и полезно.
Если бы можно было вернуться в начало вашей студенческой 

жизни, что бы Вы изменили?
Ленилась бы меньше и не боялась всего нового.

Могли бы Вы поделиться своими дальнейшими планами на 
жизнь? Какие задачи Вы ставите перед собой в краткосрочной 

перспективе?
Главная цель – это найти приносящую удовольствие работу. Реа-

лизовать себя.
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пожелание студентам

Не слушайте страшных историй 
об экзаменах от старшекурсни-
ков. Учите – и вы все обязательно 
сдадите! Да, на «отлично». Да, это 
даже возможно по любому пред-
мету.

пожелание студентам
Реализуйте себя, расширяйте границы, развивайтесь,

ведь только от Вас зависит ваше будущее.

пожелание студентам

Используй каждый шанс так, 
как если бы он оказался

последним.



БУШУЕВА ОЛЕСЯ
Что Вам больше всего запомнилось за период обучения (наи-

более яркие моменты из студенческой жизни, люди)? 
Из всех трех лет обучения мне запомнилась общественная дея-

тельность в нашем вузе, организация мероприятий как крупных, так 
и мелких, так же участие в творческих и научных конкурсах.

Планируете ли Вы продолжать обучение в нашем вузе/в дру-
гом вузе по своей специальности? Рассматриваете ли вы вари-

ант совмещения учебной и трудовой деятельности? 
Конечно, планирую продолжить обучение в нашем вузе на очной 

форме обучения, и я постараюсь совершать учебу, работу и так же 
продолжать активно учувствовать в общественной жизни вуза.

Что лично Вам дало обучение в нашем университете?
Лично для меня обучение в вузе помогло мне понять, что я хочу от 

жизни, какую профессию я хочу получить в дальнейшем.

АХМЕТГАЛЕЕВА ДИАНА
Если бы можно было вернуться в начало вашей студенческой 

жизни, что бы Вы изменили? 
Наверное, я бы больше участвовала в творческой и общественной 

жизни университета.
Как проходило Ваше обучение в УФ РГУП? 

Достаточно легко, интересно и познавательно.
Что лично Вам дало обучение в нашем университете?

Ориентиры на будущее. От каких-то своих планов я отказалась, а 
также появились и новые. Смотря на наших замечательных, высоко-
квалифицированных и справедливых преподавателей, у меня даже по-
явилось желание преподавать. Хотелось бы сказать огромное спасибо 
преподавательскому составу УФ РГУП.

УТКИНА ДАРЬЯ
Что Вам больше всего запомнилось за период обучения (наи-

более яркие моменты из студенческой жизни, люди)?
Наиболее яркий и запоминающийся момент за время обучения в 

университете был, пожалуй, выезд на «Школу актива» в 2017 году. Это 
было вообще моё первое место, которое я посетила во вне учебной 
деятельности. Эмоций получила кучу, до сих пор вспоминаю. 

Если бы можно было вернуться в начало вашей студенческой 
жизни, что бы Вы изменили?

Наверное, убрав стеснение и боязнь, быть бы чуточку активнее, и 
влиться в студенческую жизнь было бы гораздо проще (я так думаю).

INTERVIEW
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пожелание студентам
Учеба всегда должна быть на первом месте, никогда ее не запускайте, но так же обязательно 
развивайтесь в других сферах, помимо юриспруденции, занимайтесь своим любимым делом.

пожелание студентам
Брать от студенческой жизни 
все! Стремиться к совершен-
ствованию себя, развиваться в 
творческой и научной сфере.

пожелание студентам
Проявляйте, развивайте себя!!! Возможно, сейчас это непонятно, но в           
дальнейшем это очень хорошо может пригодиться в жизни.



КАЗАКОВА ТАТЬЯНА
Что Вам больше всего запомнилось за период обучения (наибо-

лее яркие моменты из студенческой жизни, люди)?
Самым ярким и запоминающимся моментом за все четыре года обу-

чения был первый зачет по гражданскому праву. Не было, наверное, ни 
одного студента, который не переживал. Я сидела на третьей парте и 
сверлила испуганным взглядом преподавателя, у меня тряслись руки, 
хотелось поскорее сдать зачет и со спокойной душой уйти домой. Как 
оказалось после, всё было не так страшно, как нам рассказывали и все 
благополучно ответили на поставленные вопросы.

Если бы можно было вернуться в начало вашей студенческой 
жизни, что бы Вы изменили?

Пожалуй, ничего. Всё, что происходило со мной за четыре года обу-
чения, меня полностью устраивает. Были и победы и разочарования, от 
которых никуда не деться. Каждый прожитый день – это урок, который 
помогает мне найти себя и свой путь в жизни.

ЕСАУЛЕНКО ТАТЬЯНА
Что Вам больше всего запомнилось за период обучения (наибо-

лее яркие моменты из студенческой жизни, люди)?
Это, прежде всего, пары. Очень большое количество новой информа-

ции. Я из тех людей, которые запомнили университет в первую очередь 
знаниями. Но также и очень хорошими людьми, которых я встретила на 
потоке.

Как проходило Ваше обучение в УФ РГУП? 
Хорошо. Временами было очень тяжело и не хватало ни на что сил, но 

зато я могу уверенно сказать, что я разбираюсь в юриспруденции и это 
действительно то, чем я хочу заниматься. Это профессия моей мечты и 
я знаю, что я не ошиблась 4 года назад с выбором.

 ЛОНГВИНЕНКО КИРИЛЛ
Что Вам больше всего запомнилось за период обучения (наи-

более яркие моменты из студенческой жизни, люди)?
Александр Анатольевич Клементьев. От него впервые узнал, что 

суп на кости варить нельзя ни в коем случае.
Стоит отметить КВН движение, которое я организовывал и в кото-

ром принимал непосредственное участие.
Что лично Вам дало обучение в нашем университете?

Определенный запас навыков и знаний. Также закалилось чувство 
осторожности и скептицизм в отношениях с людьми.
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пожелание студентам

пожелание студентам
Не прогуливать пары и усердно учиться. Нужно прило-
жить много усилий, потратить много времени, получить 

колоссальное количество знаний и опыта.

Я желаю всем студентам тер-
пения, так как профессия 
юриста очень распростране-
на в настоящее время и чтобы 
стать по-настоящему достой-

ным звания «юрист»

пожелание студентам
Не тратить зря свое время. Отдавать себя как можно больше образованию, учебе и саморазвитию. Пройдя долгий путь от 1 

класса до 4 курса университета, могу сказать, что годы, потраченные мной на обучение – самые лучшие.



КРЮЧКОВ АРТУР
Что Вам больше всего запомнилось за период обучения (наиболее 

яркие моменты из студенческой жизни, люди)?
Больше всего запомнилась студенческая жизнь с её событиями, празд-

никами, бессонными ночами перед сессией и различными мероприятиями.
Что лично Вам дало обучение в нашем университете?

Новые знакомства, отличных друзей, приятные воспоминания, самое 
главное – ценные знания, которые можно применять в жизни, начиная с 
первого курса обучения.

ПФЛУГ ЕКАТЕРИНА
Что лично Вам дало обучение в нашем университете?

Систему знаний и навыков, необходимых для дальнейшей профессиональ-
ной деятельности; ценный опыт; умение говорить; стрессоустойчивость; 
ответственность и самостоятельность, а так же впечатления, которые оста-
нутся навсегда в моей памяти!

Как проходило Ваше обучение в УФ РГУП? 
Годы пролетели незаметно. Много хороших моментов было за период об-

учения, я рада, что повстречала много новых друзей, замечательных препо-
давателей и осознала, что значит настоящая студенческая жизнь.

ВЕШКУРЦЕВА АНАСТАСИЯ
Что Вам больше всего запомнилось за период обучения (наиболее 

яркие моменты из студенческой жизни, люди)?
Мне больше всего запомнилось участие в творческом мероприятии «Мисс 

и Мистер УФ РГУП -2017», так как я в нем участвовала и получила колос-
сальный опыт, новые знакомства и бурю эмоций.

Если бы можно было вернуться в начало вашей студенческой жиз-
ни, что бы Вы изменили?

Я бы больше посвятила себя конкурсам и научилась бы планировать своё 
время.

ФАХРУТДИНОВА АЛИНА
Что Вам больше всего запомнилось за период обучения

(наиболее яркие моменты из студенческой жизни, люди)?
Мне больше всего запомнилось участие в мероприятии «Разбег 2015».
Как проходило Ваше обучение в УФ РГУП?
Все три года обучения для меня прошли быстро и незаметно, так что при-

ятно было учиться в стенах вуза. Конфликтных ситуаций с преподавателя-
ми никогда не возникало, так как каждый из них находил индивидуальный 
подход к студентам.
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пожелание студентам
Не закрывайтесь от знаний. Самые лучшие инвестиции – инвестиции в самого себя. Пока 
знания льются рекой – успевайте черпать их ногами - руками. Время самый ценный          

ресурс и с каждым годом оно лишь набирает темп. Цените время.

пожелание студентам
Самый главные совет: не пропускать пары и не лениться! Пропускать через себя всю ин-
формацию, которую дают нам преподаватели, ведь в нашей профессии    важно ничего не 

упустить.

пожелание студентам
Если тебе действительно нравится твоя профессия, то все обязательно получится.

пожелание студентам
Серьёзней относится к учебе, ответственно подходить к заданиям, которые даются             

преподавателями.
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Как быстро время пролетело...
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