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Скорость, стремление, развитие – вот, что харак-
теризует нашу жизнь. Гонка, в которой мы все 

стремимся участвовать. Гоним на большой скоро-
сти, все сильней надавливая на педаль. Как можно 
больше хотим успеть. И это оправданно: человек по 
своей сущности хочет заниматься любимым делом, 
жить достойно, быть здоровым, этот список можно 
перечислять до бесконечности. Вместе с этим он, 
безусловно, развивается. Раскрывает в себе грани 
неизведанного, то, что ранее ему казалось недося-
гаемым. Мир – многогранник. Его стороны имеют 
разные цвета, образы, свойства. Для многих людей 
является целью постичь их все. Что ж, пусть. Чем 
больше познаешь, тем сильней кажется: «мне те-
перь нипочём эта задача». Безусловно, это хорошо. 
Жизнь человека, да и вообще, всего человечества не 
должна стоять на месте. Иначе это приведет к рег-
рессу. Все то, что я изложила, понятно как дважды-
два, но и у этого, так называемого, «движения» есть 
темные стороны.
 При этой скорости мы упускаем самое важ-
ное – право чувствовать, слышать, мечтать. Не пото-
му что не хотим, а потому что не успеваем. Остано-
вись. Отдышись. Вздохни глубоко. Посмотри перед 
собой – на тебя смотрят родные и близкие люди. 
Выслушай их. Дай совет. Сам попроси помощи. При-
ятно, когда сидишь с другом на кухне за чашкой чая, 
при этом обсуждая интересные темы, волнующие 
вас двоих. Или просто прогуляться по вечернему го-
роду, посмеяться от души. На миг отвлечься, забыть-
ся.  
 Необходимо понять – время, которое вы 
уделяете (не тратите, а именно уделяете!) близким 
и родным не считается потерянным. Присутствие 
родной души рядом насыщает. Эти теплые эмоции 
своеобразная зарядка, которая нам необходима для 
того, чтобы дальше двигаться, стремиться, разви-
ваться – участвовать в гонке.
 Моё приветствие носит призывающий ха-
рактер. Мне важно донести до тебя, уважаемый чи-
татель, что жизнь скоротечна, только и замечается, 
как перелистывается очередная страниц на календа-
ре – так проходят дни, месяца, годы… Поэтому не 
забывай останавливаться. Обращай внимание на 
свое окружение, на тех, кто рядом, кто поддержива-
ет тебя несмотря ни на что. И благодари их за то, что 
они украшают твою жизнь!
 Перед тобой новый, измененный, и такой 
же многогранный, как и сама жизнь, выпуск журна-
ла «Студенческий аспект». Он собрал в себе все сто-
роны нашей студенческой жизни. Ну что ж, прият-
ного прочтения и хорошего настроения! Ведь в окно 
повеяло весною...
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авторы
Приветствую! Я 
люблю все, что свя-
зано с фото. Свои 
свободные минуты 
посвящаю  созда-
нию различных 
коллажей, поздра-
вительных календа-
рей и открыток!
Что является тво-
им источником 
вдохновения?
Моим источником 
вдохновения явля-
ются семья и близ-

кие, а если сказать точнее, то это моя любовь к ним! 
Они желают мне самого лучшего, поддерживают 
меня.

На данный момент 
я сосредоточена 
лишь на учёбе, но 
о друзьях не забы-
ваю. Люблю гулять, 
читать книги, в 
основном это кни-
ги Стивена Кинга. 
Также я очень лю-
блю слушать му-
зыку и смотреть 
фильмы в хорошей 
компании.
Что является тво-
им источником 
вдохновения?
Моим источником вдохновения всегда являлась му-
зыка, всё зависит от того, какую музыку я сейчас слу-
шаю: от инди до рока.
                                          Анастасия Волкова, журналист
 

К сожалению, сейчас свободного време-
ни катастрофически не хватает, но если 
удается его найти, то я с удовольствием 
читаю книги, также увлекаюсь музыкой, в 
свое время окончила музыкальную школу, 
сейчас стараюсь освоить гитару. Туризм 
тоже является немаловажной частью моих 
интересов.
Что является твоим источником вдохно-
вения?
Я нахожу вдохновение в саморазвитии, 
так как важно постоянно совершенст-
воваться, стремиться к новым знаниям, 
опыту и знакомствам.

Анна Рязанов, журналист

Всем привет! Свое свободное время стараюсь проводить с пользой. Отлич-
ным отдыхом и времяпрепровождением для меня является чтение книги. А 
также, что бы отвлечься от повседневной суеты, я рисую - это успокаивает и 
наводит на приятные мысли!
Что является твоим источником вдохновения?
Вдохновение - составной элемент творчества. Поэтому так важно иметь 
свой источник вдохновения. Чтение хорошей книги, посещение творческой 
выставки, просмотр фильма, беседы с людьми - все это мои источники вдох-
новения! 

Мария Гаврилова, главный редактор

Моё главное увлечение – пение. Ему я посвящаю большую часть времени, 
свободного от учёбы. Также я пишу стихи и прозу. Это всё, что связано 
с моим личным творчеством. Что касается остальных хобби, то я очень 
люблю читать! Книги выбираю самые разные – от научной фантастики и 
детективов до фэнтези и романов.
Что является твоим источником вдохновения?
Я не знаю, что написать об источниках вдохновения - они появляются 
спонтанно. Я могу банально зацепиться за какую-нибудь фразу в разго-
воре – получится стих. Могу прослушать песню – захочется спеть. Могу 
посмотреть фильм, прочитать об интересном человеке – появятся идеи для 
рассказа.

Анастасия Паршукова, журналист, помощник главного редактора

Я спортсмен. 7 лет профессионально за-
нимался плаванием, имею разряд 2 взро-
слый. Что касается моего хобби - я очень 
люблю работать на даче, косить газоны, 
поливать их, собирать листву и т.п. Также 
мне очень нравится строить.
Что является твоим источником вдох-
новения?
Источником моего вдохновения, кроме, 
разумеется, моих родных, являются де-
вушки, т.к. они умеют в нужный момент 
сказать нужные слова, надавить на нуж-
ную точку, поднять мотивацию до пре-
дела.

Илья Цыпин, журналист

Я пишу маленькие рассказы о выдуман-
ном мною человеке. Свободное время 
уделяю рисованию (графика), чтению и 
своему молодому человеку. Также я ув-
лекаюсь плетением “Ловцов снов”. Если 
мультики считаются увлечением, то я в 
восторге от Сейлор Мун! Еще обожаю 
документальные исторические фильмы.
Что является твоим источником вдох-
новения?
Атмосферная музыка.

Всем привет, помимо учёбы я увлекаюсь 
творческой деятельностью, в основном 
посещением театров и кино. В последнее 
время много времени уделяется подго-
товке к конкурсу Мистер и Мисс РГУП. 
Занимаюсь научной деятельностью.
Что является твоим источником вдох-
новения?
Главным источником моего вдохно-
вения является отличное настроение, 
которое создаётся доброй окружающей 
обстановкой!

Всем привет! Помимо учебы я, как и 
многие творческие люди, люблю читать 
книги, статьи, блоги интересных людей, 
а также смотреть фильмы. Что касает-
ся активного отдыха, то я предпочитаю 
плавание и волейбол.
Что является твоим источником вдох-
новения?
Поскольку я меломан, меня вдохновляет 
музыка! Порой она заставляет остано-
виться и задуматься, а порой, наоборот, 
является моим двигателем, дополни-
тельным источником энергии. 

Юлия Белова, журналист
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Алексей Великий, куратор уголовного 
направления при НСО

Эмма Валеева, журналист

Мария Загайнова, журналист
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Мисс и Мистер 
УФ РГУП-2015

 На самом деле, наши студенты не только обворожительны, но и, без-
условно, талантливы. В этом они убеждали нас на протяжении всего конкурса. 
 Они предстали перед нами в образах наиболее близких им по духу книж-
ных героев, и на разных этапах конкурса смогли раскрыть различные грани своего 
характера.  Музыкальностью и танцевальными па порадовали нас: Колесников Ти-
мур (Гамлет), Великий Алексей (Печорин), Владислав Скрипнюк (Ржевский), ну и, 
конечно, заставила всех прослезиться своим танцем, посвященным маме, Степина 
Оксана (Скарелт О-Хара). За отличные шутки отвечал  Кувалдин Евгений (Шерлок 
Холмс). Ораторским мастерством и любовью к классике покорил нас Цыпин Илья 
(Остап Бендер). А потрясающим голосом просто сразила наповал Александра По-
стовалова (Снежная королева). -
 Все ребята подошли к конкурсу ответственно: яркие костюмы, отрепе-
тированные дефиле и стойки, очень грамотная, убедительная речь (как и подобает 
будущим юристам). Смотря на них, думаешь: «Вот они, настоящие профессиона-
лы!». Но всё же можно уловить это неподдельное волнение и смущение ребят, а все 
потому, что они настоящие. Они готовились целый месяц и их старания не прошли 
даром. В общем, замечательные студенты у нас учатся! Подведены итоги:
Мисс УФ РГУП – Степина Оксана
1-ая Вице-Мисс и Мисс Грация – Александра Постовалова
Мистер УФ РГУП – Скрипнюк Владислав
1-ый вице мистер – Кувалдин Евгений
Самый титулованный 2-ой вице-мистер – Великий Алексей
Мистер экспрессия – Цыпин Илья
Мистер артистизм и специальная номинация «дружба» - Колесников Тимур.
 А закончить я хочу словами ведущих: «Друзья, всегда будьте собой, и 
будьте рядом с теми, кто ценит вас настоящего!»

 С приходом весенней поры красавицы и красавцы нашего филиала пере-
ходят на кефирную диету и записываются в спортзал. А все для того, чтобы затмить 
всех своим обаянием на одном из главных конкурсов года – «Мисс и Мистер УФ 
РГУП-2015». 
 Тематикой конкурса стали книги. «Почему люди перестали читать кни-
ги? – задается вопросом ведущий Михаил Трифонов в образе библиотекаря – Ведь 
в них столько прекрасного!». А чудесная муза всех муз – Дарья Кузнецова – пытаясь 
расширить горизонты своего друга, отвечает вопросом на вопрос: «Библиотекарь, 
ты вообще выходишь из своей библиотеки?». 

Опрос для участников 
Много ли тебе потребовалось времени, что бы принять решение: участво-
вать в конкурсе или нет?
- Сначала просто думал, но вскоре, мои друзья и близкие сказали, что обяза-
тельно нужно участвовать! (Тимур Колесников, Алексей Великий)
- Были сомнения, но, когда посоветовался с предыдущими участниками кон-
курса, мне безумно захотелось поучаствовать. (Владислав Скрипнюк)
- Я уже заранее планировал(а) участвовать. Так как принимал(а) участие в по-
добном конкурсе и знал(а), что меня ожидает! (Илья Цыпин, Оксана Стёпина)
- Когда услышала про конкурс – сразу приняла решение: участвую ни смотря 
ни на что! (Александра Постовалова)
Успевал(а) ли ты совмещать учебу и участвовать в конкурсе?
- Иногда приходилось нелегко, но старался успевать. (Илья Цыпин)
- Да! Я люблю задавать жизни быстрый ритм. На период подготовки к конкур-
су моя жизнь буквально «кипела». (Тимур Колесников, Владислав Скрипнюк, 
Александра Постовалова, Алексей Великий, Оксана Стёпина)
Оправдались ли твои ожидания?
- Да, вполне! (Тимур Колесников, Владислав Скрипнюк, Александра Постова-
лова, Оксана Стёпина)
- Частично. (Алексей Великий)
- Нет, расстроен. (Илья Цыпин)
Поздравляем с победой Степину Оксану и Скрипнюк Владислава. Победи-
телям и участникам  желаем дальнейших успехов во всех начинаниях!
Поделитесь своими эмоциями, чувствами, которые вы испытывали на 
протяжении всей подготовки к выступлению и на самом гала-концерте. 
Что бы вы пожелали будущим участникам данного конкурса?
Тимур Колесников:
«Кровь кипела и мозг переворачивался, казалось, что правое полушарие на 
месте левого. Но результаты превзошли все ожидания. Было очень приятно 
работать с такой дружной командой. Думаю, мы навсегда запомним этот 
месяц, а Владу и Оксане хочу пожелать удачи и непревзойденности. Никогда 
не вешайте нос и не сдавайтесь. Я верю, что вы, как лицо УФ РГУП, займете 
призовое место. Вы уже ПОБЕДИТЕЛИ!!!»
Владислав Скрипнюк:
«Огромное удовольствие получил во время процесса подготовки. Все самое 
интересное происходило за кулисами, нежели на сцене. Было интересно - 
новый опыт, новые испытания. Общение с конкурсантами, которые за время 
подготовки стали настоящими друзьями. Огромное спасибо Рязановой 
Ксении Викторовне за организацию конкурса и море эмоций. Хотелось бы по-
желать участникам: серьезно подходить к процессу подготовки, не делать все 
в последний день, советоваться по любым вопросам с участниками прошлого 
конкурса».
Александра Постовалова:
«Эмоции переполняют меня. Я очень рада, что приобрела новых друзей! Буду-
щим участникам желаю упорства и не отступать от поставленной цели».
Алексей Великий: 
«Это было очень весёлое и запоминающееся событие. На нём все мы ещё 
больше сдружились. Были различные мероприятия, в которых интересно 
участвовать! На концерте было волнительно. Главное вовремя брать себя в 
руки и тогда всё получится!»
Илья Цыпин:
«Подготовка, как и всегда, была очень интересной, заочные этапы в том числе. 
В процессе подготовки к таким этапам, как различные дефиле и хореография, 
мною были испытаны смешанные чувства, потому что в этих областях я не 
особо силен, однако путем кропотливой работы Ксении Викторовны Рязано-
вой на выходе у меня вроде все получилось, за что Вам, Ксения Викторовна, 
спасибо. Однако, ее, как и мои, бесценные нервы нехило пострадали».
Оксана Стёпина:
«Эмоции зашкаливают! Была небольшая усталость, когда проходили по-
следние репетиции, но в день самого конкурса открылось «второе дыхание». 
Выступить и показать себя достойно – главная цель участия в конкурсе. 
Хочется поблагодарить организаторов и участников конкурса за атмосферу, 
позитивный настрой, поддержку и раскатистый смех на репетициях. Остались 
только хорошие воспоминания!» Подготовили Белова Юлия 

и Ихсанова Эмма



из первых уст
 Многие сходятся во мнении, что студенческая пора – лучшее время, чтобы интересно и активно жить, проявляя себя, раскрывая свой твор-
ческий потенциал. Всё верно, жизнь студентов полна ярких впечатлений и перспектив. Но особенно бурно студенчество творит весной. Не является 
исключением и наш университет.
 Вместе с природой будущие юристы просыпаются и начинают шевелиться, стряхивая с себя сонное настроение зимы, воспоминания о сессии. 
Постепенно вовлекаясь в процесс обучения, студенты Уральского филиала Российского государственного университета правосудия ищут любую воз-
можность проявить себя. Но, согласитесь, учеба без творчества была бы слишком скучной... И вот здесь на помощь молодежи приходит замечательный 
конкурс – «Весна Зареченская».
 УФ РГУП уже не первый год участвует в этом мероприятии, и с каждым разом желающих участвовать становится всё больше. Да и неудиви-
тельно, ведь «Весна Зареченская» славится своей теплой дружественной атмосферой. Читатель может задать вполне резонный вопрос «И всё?». Ответить 
на него и составить собственное мнение поможет интервью с участниками конкурса – Оксаной Стёпиной, представительницей номинации «Танцы», и 
Данилой Холоповым, участником номинации «Конферанс».

Что для тебя "Весна Зареченская"?
Оксана: С «Весной Зареченской» я познакомилась ещё в 
прошлом году благодаря счастливой случайности. Для меня 
этот конкурс – очень уютное, домашнее мероприятие.
Данила: Не секрет, что главный творческий конкурс для 
любого студента – это «Весна Студенческая». Поэтому этот 
конкурс я воспринимаю как репетицию, возможность отра-
ботать свой номер, учесть возможные ошибки.

У тебя есть профессиональные 
секреты?

Оксана: Я совсем не профессионал, а всего лишь любитель 
своего дела в плане танцев. Как таковых секретов нет, но есть 
некие "привычки", наверно правильнее их назвать так: я не 
ем в день выступления, максимум это может быть легкий пе-
рекус, например, яблоко, даже если выходить на сцену вече-
ром. Костюмы я всегда собираю с вечера, но даже после этого 
на тридцать три раза удостоверюсь, все ли взяла; и, наконец, 
когда выхожу на сцену, думаю о родителях. Они очень любят 
то, чем я занимаюсь, приезжают на концерты, и, даже если 
их нет в зале, я всегда танцую для них (об этом раньше кроме 
меня никто не знал, но Вы и мои любимые родители узнаете 
об этом первыми).
Данила: Лично у меня нет никаких профессиональных се-
кретов, я просто делаю свою работу и получаю от этого удо-
вольствие. Если говорить о каких-то технических приёмах, 
то перед выступлением я выполняю некоторые упражнения 
для артикуляции. 

Почему ты выбрал(а) именно эту 
номинацию?

Оксана: Эту номинацию я определила для себя с детства. На 
самом деле, мало кто видел "мою хореографию". Могу даже 
сказать, что её видели только два человека - я и моя кошка. 
Именно ту хореографию, когда "по душе", когда "про жизнь", 
когда "про тело", когда только для себя. То, что было на кон-
курсе - мне тоже очень нравится, но это для сцены. Вообще 
я ещё очень люблю выступать в роли ведущей, но когда мне 
предложили участвовать в «Весне Зареченской», то не было 
сомнений, в какой номинации выступать.
Данила: Эта номинация всегда была моей любимой. Навер-
ное, всё дело в опыте - я вёл все мероприятия в школе, начи-
ная класса с пятого, рассказывал стихи, играл в театральной 
студии. В качестве ведущего я чувствую себя очень комфорт-
но, мне нравится находиться на сцене в этой роли. Самое за-
мечательное то, что ты знаешь, кто за кем выходит, ты полно-
стью контролируешь ситуацию, видишь весь процесс с обеих 
сторон: знаешь, что происходит за кулисами, и видишь глаза 
и реакцию зрителей. Ты понимаешь, что они хотят увидеть, и 
готовишь их к появлению ребят с номерами. 

Есть ли у тебя примеры 
для подражания?

Оксана: Плесецкая Майя Михайловна - Балерина с большой 
буквы. Икона стиля. Мне безумно нравится её творчество. В 
детстве я, как и большинство девочек, хотела стать балери-
ной. Сейчас наслаждаюсь балетными постановками. Когда-
то изредка вставала на пуанты, пока они загадочным обра-
зом куда-то не исчезли – наверное, это был знак, что балет 
- не моё. Но примером для подражания для меня до сих пор 
остаётся Майя Михайловна.
Данила: Конкретно примеров для подражания у меня нет. Я 
просто смотрю, как говорят наши политики. Например, Вла-
димир Владимирович Путин и Владимир Соловьёв.

Что было самым трудным?
Оксана: На тот момент самым трудным для меня было на-
строиться на конкурс, на те эмоции, которые нужно показать 
зрителю, потому что на лице была только усталая улыбка, 
мышцы плохо слушались, а мысли никак не могли собраться. 
Получилось ли у меня это - нужно спросить у моего руко-
водителя.
Данила: Самое трудное как раз было написание. Приходи-
лось очень тщательно подбирать слова, несколько раз прого-
варивая реплики вслух и проверяя – подходит фраза или нет.

«Уважаемые читатели! Будьте до-
брее к людям, цените тепло тех, кто 
рядом. А ещё я желаю вам больше 
солнца, радости и незабываемых 
моментов»

«Дорогие читатели! Занимайтесь вне 
учебной деятельностью, ведите актив-
ную студенческую жизнь и, конечно 
же, читайте свежие издания нашей га-
зеты! Удачи!»
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интервью с…

Директор УФ РГУП
Кудреватых

Сергей
Александрович 

Начался новый учебный семестр, студенты присту-
пили к занятиям, а в кадровом составе универси-
тета вновь изменения. В этом интервью мы будем 
знакомиться с новым директором филиала Серге-
ем Александровичем Кудреватых.
В современном мире директор университета дол-
жен обладать специфическими навыками: время 
не стоит на месте и характер образования меня-
ется каждый день, чрезвычайно важно успевать 
следить за всеми нововведениями и ставить акту-
альные задачи, которые важны сегодня и станут 
еще более важными завтра, а также находить пути 
их решения. 

«Выполнять работу, кото-
рую мне поручили и довери-
ли, нужно добросовестно!» 

 - Здравствуйте, Сергей Александрович. Поздравляем Вас со вступлением в новую 
должность. Какое учебное заведение Вы закончили? Расскажите о Вашей предыдущей профес-
сиональной деятельности? 
 - Здравствуйте, Анна! В 1982 году я закончил судебно-прокурорский факультет Свер-
дловского юридического института имени Р.А. Руденко.  
 По окончании поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию по спе-
циальности 12.00.03: гражданское право, семейное прав3о, предпринимательское право, междуна-
родное частное право.  В течение тридцати двух лет проработал на кафедре гражданского права. 
 - Какая стратегия развития филиала выбрана вами? Какие новшества Вы планируете 
внести в жизнь филиала? 
 - Прежде чем что-то планировать необходимо понимать, как вообще устроен филиал, 
какие у него традиции. Так же нужно учитывать интересы студентов, педагогов, администрации. А 
приступив непосредственно к работе, проанализировать, какие стороны жизни филиала действи-
тельно нуждаются в изменении. 
  Стратегия одна – это повысить престиж нашего университета в масштабах Уральского 
федерального округа.  Для этого, на мой взгляд, нужна работоспособная команда, единомышлен-
ники, которые эту стратегию поддерживают. Без людей, я один ничего не сделаю. Как говорится в 
пословице – один в поле не воин. 
 - А что касается вне учебной деятельности? Какова 
Ваша позиция в отношении активной студенческой жизни? Не меша-
ет ли она учебному процессу? 
 - Отношение, безусловно, положительное. Совсем 
недавно прошёл Фестиваль «Созвездие РГУП 2015» в г. Москве, где 
мне удалось побывать.  Студенты нашего филиала так же высту-
пали и показывали свои таланты.  Отмечу, что они достойно пред-
ставили Уральский  филиал.  Да, их было немного, но они были на 
высоте!  
 Активная студенческая жизнь, на мой взгляд, только помогает учебному процессу. 
Нам в свое время удавалось поспать лишь три часа: на картошку ездили, спортом занимались – все 
мы были разрядниками, в отличие от нынешнего поколения. Сам я отдавал предпочтение занятиям 
по горному туризму, альпинизму, борьбе, лыжам, бегу. И даже сейчас смогу стометровку пробежать, 
а если немного потренироваться, то и в соревнованиях поучаствовать!
 - Студенты всегда с уважением и большим интересом относятся к традиционным меро-
приятиям университета. Как вы считаете, все ли они необходимы или стоит внести коррективы? 
 - Исчерпывающий ответ дать не могу, потому что ещё знакомлюсь с жизнью филиала, 
в частности с его традиционными мероприятиями. Но, думаю, все, что делалось, и будет делаться, 
пойдет на пользу нашим студентам. 
 Посмотрев на наших студентов, замечательных и активных, делаю вывод о том, что с 
ними работает отличная команда воспитателей. Ведь, в любом деле нужен тот, кто подскажет, даст 
совет и просто научит, как сделать красиво и правильно.

ринбурге видео-дискотека. Так же мы выезжали по всей России со строительными отрядами. Любую 
здоровую инициативу я буду поддерживать! 
 С финансированием дела обстоят трудновато, но это как раз вопрос администрации. 
Будем пытаться решать его точечно. Пока, к сожалению, мы не вышли на определенный уровень 
достойного финансирования, тем более, сами понимаете, в стране финансовый вопрос довольно 
сложный. 
 - Готовы ли Вы оказывать поддержку в развитии творческого потенциала студентов? 
 - Творчество  невозможно устранить. Если человек творческий, то это, как правило, 
врожденный дар. Мы лишь можем его развить или помочь найти, а таланту, к сожалению, в универ-
ситете не научить. В рамках своих возможностей оказывать поддержку мы готовы!
 - И напоследок, дайте совет нашим студентам, чему стоит уделять особое внимание в про-
цессе обучения и какие делать шаги на пути к достижению своих профессиональных целей? 
 - Во-первых,  важна системность подхода к знаниям. Например, если студент что-то 
не успел или пропустил, он должен восстановить пропущенный материал, потому что знания долж-
ны быть структурированы. Для того, чтобы изучить комплексный предмет, необходимо первона-
чально иметь твердый базовый уровень. Например, нельзя изучать международное частное право, 
не зная при этом теории государства и права, гражданского права и т.д. 
Во-вторых, необходимо осознавать, что уже сейчас нужно определять перспективы своей трудовой 

занятости. Я говорю о том, что не сидите ровно на одном месте, а 
пытайтесь узнавать, что ждет вас после окончания университета. 
Определитесь, чему вы отдаете предпочтение государственной или 
частной службе,  например, консультации в юридической конторе. 
Соответственно, в одном месте - ограничение, в другом месте - сво-
бода, но  требования различны. 
В-третьих, надо отвечать за свои слова. Если дал слово, то держи! 
Родителям дал – держи, а не обманывай. Товарищу по парте дал 
слово – держи. Мальчик девочке дал слово «женюсь», так женись, 

а не убегай за угол! Либо тогда вообще не разбрасывайся словами и обещаниями. А обычно так и 
получается: слово дал, слово взял - мое слово, кому хочу, тому даю!
  В молодые годы надо пробовать заниматься всем, но при этом расставлять приори-
теты. Не нужно заниматься одной только учебой, хотя это безусловный приоритет, поскольку вы 
студенты, но старайтесь успевать заниматься еще чем-нибудь, например, танцы, вышивание, рисо-
вание и т.д. Вы же молодежь: здоровые, задорные, озорные. Помните: в дальнейшем этого времени 
не будет!  А далее работа, семейная жизнь -  абсолютно другие приоритеты. Научитесь уметь их рас-
ставлять и понимать, что для вас важнее. Хотя бы стараться, но если не получается, то советоваться 
со старшими. Родители ведь тоже понимают и чувствуют, что лучше для своего ребенка.
 - Спасибо большое, Сергей Александрович, за увлекательную беседу! Желаем успехов в 
вашей деятельности!

 - На Ваш взгляд, какие способы мотивации студентов необходимо использовать? 
 - Недавно я проводил собрание в общежитии и на нем сказал: «Если вы сами не будете 
в студенческом самоуправлении работать, толку от администрации не будет, это будут просто наши 
указания». Я считаю, «студенчество» должно само пытаться устроить свою жизнь. Уметь находить  
инициативы, потому что инициативы с нашей стороны буду очень простые: вперед и исполнять. 
Верно? Я бы этого не хотел. 
 В мое учебное время жизнь была основана на студенческом самоуправлении. Были 
реальные студенческие советы, профсоюзы. Я сам в студенческие годы был председателем профко-
ма студентов – эта деятельность для меня знакома. У меня был клуб в подчинении, первая в Екате-

Беседу вела Рязанова Анна 

Студенческий аспект, февраль-март 6



интересное
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Вожатый – это не работа, это … 

…призвание!

...когда есть возможность побывать во мно-
гих лагерях России и ближнего зарубежья.
...когда ты одновременно дизайнер, парик-
махер, психолог, оформитель, режиссер-
постановщик, танцовщик, певец. 
...когда у тебя появляется друзья не только 
в области, но и по всей России.
...когда ты работаешь с детьми и безгра-
нично их любишь.
...когда у тебя появляется множество исто-
рий, которые потом вспоминаешь и рас-
сказываешь друзьям.
...когда ты испытываешь незабываемые 
эмоции и ощущения от времяпрепрово-
ждения в лагере.
...когда ты работаешь с отлично слажен-
ным коллективом.
...когда ты ежедневно открываешь для себя 
что-то новое, что-то, что не делал раньше.
...когда у тебя есть шанс реализовать свои 
творческие способности и идеи.
...Ах, да! Ещё за эти удовольствия тебе пла-
тят деньги. 
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Научное студенческое общество 
приглашает!

Наверное, многие из вас знают, что в филиале нашего университета функциони-
рует Научное студенческое общество. Я готова рассказать немного о нем. НСО 
УФ РГУП является именно тем местом, где вы сможете реализовать свой потен-
циал в сфере исследовательской деятельности и совершенствовать свои знания 
в области профессиональных и иных наук под руководством преподавателей. 

Почему ты  вступил в НСО?
Я вступил в НСО, потому что с первого курса мне был интересен процесс участия 
в конференциях. Так же хотелось попробовать себя и в их организации. Нравится 
взаимодействовать в научной среде со студентами и преподавателями. 
Почему стоит быть членом НСО?
Если нравится научная деятельность, не боишься выступать перед публикой, с лег-
костью находишь общие темы для научных разговоров с малознакомыми людьми, 
то тебе сюда!

Как ты вступила в НСО? 
В один прекрасный осенний день мне предложили вступить в НСО. С того момента 
я член НСО УФ РГУП. Отмечу, что ни разу не пожалела о своем выборе!
Почему стоит быть членом НСО?
Мне нравится исследовательская работа. Благодаря НСО я смогла раскрыться в на-
учной сфере. У меня появилась замечательная возможность посетить столицу респу-
блики Башкортостан, познакомиться со студентами и преподавателями из других 
вузов, узнать много нового о юриспруденции. Советую попробовать себя в научной 
деятельности, поскольку это полезный опыт для каждого студента-юриста.

Подробную информацию о проведении 
конференций можно получить на сайте 
УФ РГУП: https://vk.com/raj.ural, в группе 
НСО Вконтакте: https://vk.com/sno_ub_
raj, а также на информационных стендах

Мы помогаем студентам реализоваться в мире науки, 
открыть для себя многогранность знаний, полученных 
во время обучения, а так же учиться применять эти зна-
ния. За подробной оценкой деятельности НСО в жизни 
студента, я обратилась к его действующим членам. 

Великий Алексей, куратор уго-
ловно-правового направления

Шарухина Юлия, куратор госу-
дарственно-правового направ-
ления
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 В современной науке вопрос связи теории и истории государства и права с отраслевыми наука-
ми весьма актуальный. При изучении данной проблематики, встает и другой вопрос – как реализуется 
эта связь на практике. Порассуждать над дискуссионным вопросом я предложил преподавателям на-
шего университета.

«Теория государства и права является 
фундаментальной наукой, основой всех 
юридических наук. Изучение отраслей 
права без знания ТГП можно сравнить 
с исполнением акробатических трюков 
не умея ходить. ТГП связано со всеми 
предметами, изучаемыми в течение все-
го курса обучения. Но самая сильная 
связь существует с историко-правовы-
ми дисциплинами. По моему мнению 
«История отечественного государства и 
права» и «История государства и права 
зарубежных стран» — это иллюстрация 
ТГП. На историческом опыте можно 
проверить все теоретические доктрины.
Кроме этого, ИОГП и ИГПЗС дают 
представление о развитие правовых от-
раслей. Изучая эти дисциплины можно 
ответить на множество вопросов: поче-
му в Европе сформировалось две совер-
шенно разные правовые системы и на 
протяжении веков так и не объедини-
лись? каким образом Россия, несмотря 
на многовековую связь с европейскими 
государствами, имеет свой путь разви-
тия? почему восточные страны так не-
похожи друг на друга, хотя все они вза-
имно ассимилировались? И множество 
других вопросов.
Таким образом, общетеоретические 
предметы, изучаемые на первом курсе, 
дают понимание всех других юридиче-
ских дисциплин».
Инна Викторовна Краснова

«Можно отметить, что в условиях активного разви-
тия отечественного законодательства и усложнения 
современного правового регулирования на одно из 
первых мест в юридической науке и правопримени-
тельной практике, в том числе судебной, выдвигают-
ся проблемы взаимосвязей различных частей систе-
мы права, в частности, соотношения теории права 
с гражданским, жилищным, трудовым, семейным и 
другими отраслями права.
Тем не менее, практика настоятельно требует от 
юридической науки определения проблем систем-
ности, в том числе и в гражданско-правовой сфе-
ре. Теория государства и права - фундаментальная 
юридическая наука, которая изучает наиболее об-
щие закономерности и тенденции происхождения, 
развития и функционирования государства и права 
в их постоянном взаимодействии, а также форми-
рует общие для всех юридических наук понятия и 
категории. Без её усвоения проблематично разо-
браться в более конкретизированных, эмпиричных 
знаниях, используемых основными юридическими 
науками, в том числе гражданским правом. Понят-
но, что основной задачей юриста является оказание 
квалифицированной помощи, эффективная защита 
законных прав и правовых интересов субъектов от 
различного рода противоправных посягательств. 
Как раз существенная роль в процессе подготовки 
юристов и в дальнейшем становление профессио-
нального юриста отдана теоретико-правовой науке. 
При осуществлении юридической деятельности в 
сфере гражданского права необходимо понимать 
смысловое значение таких категорий, как право, 
правовая норма, правоспособность, дееспособность, 
правоотношение, правонарушение, юридическая от-
ветственность и т.д. Наконец, знания, полученные в 
процессе изучения ТГП, способствуют формирова-
нию, у студентов высокого уровня профессиональ-
ной правовой культуры, воспитанию у них чувства 
уважительного отношения к действующему законо-
дательству и формируемому при помощи этого зако-
нодательства правопорядку».
Наталья Владимировна Дулатова

«Роль ТиИГП важна в отрасли 
гражданского права и процесса. 
Данная наука определяет и даёт 
основные терминологические 
понятия, используемые отрасле-
выми науками. Практическая 
польза использования ТиИГП 
заключается в использовании 
практиками единых методов и 
принципов права. Определены 
функции права. Иными словами, 
можно сказать, что ТиИГП опре-
деляет и даёт понятия права, а 
отраслевые науки развивают тео-
ретические позиции».
Светлана Байрамовна Полич

Научное студенческое общество 
рассуждает...

Подготовили Пантелеева 
Елена и Великий Алексей



топ-спорт
Илья ЦыпинЛучшие из мира спорта

1 Один из самых знаменитых гольфи-
стов в мире, 14-кратный победитель 
турниров класса «Мэйджор». Свое 
состояние приобрел не столько за 
счет своей великолепной игры, а за 
счет деятельности в области рекла-
мы. На настоящий момент его состо-
яние превышает 1,3 млрд. долларов. 

Самый богатый спортсмен 

2
Самый титулованный пилот в классе  «Формула 1»

Является чемпионом мира в классе «Формула 
1» 1994, 1995, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004 годов – 
7-кратный чемпион мира.  
Получил прозвище в пад-
доке «солнечный мальчик» 
за свою яркую улыбку и 
невероятный талант гон-
щика. Закончил карьеру 
в 2006 году, однако в 2010 
году попытался вернуться 
в большие гонки, одна-
ко не добился прежних 
результатов и в 2012 году 
окончательно повесил 
шлем на гвоздь. В настоящее время борется за 
жизнь после травмы головы, полученной на 
горнолыжном курорте в конце 2013 года. 3

Самая успешная теннисистка 

Победительница 5 турниров 
Большого Шлема, обладатель-
ница Карьерного Большого 
Шлема (выиграла хотя бы раз 
каждый из Турниров Большо-
го Шлема). Характеризуется 
активной и агрессивной игрой 
по отношению к соперницам, 
обладает достаточно высоким 
для девушки ростом – около 
188 см. Еще в раннем возра-
сте встретилась с Мартиной 

Навратиловой (известной чехословацкой тенни-
систкой), которая посоветовала отцу Маши отдать 
дочь в академию тенниса в США. Отец с Марией 
переехали туда в 1995 году и по сей день она по-
прежнему в США. Занимается активной рекламной 
деятельностью, за что имеет приличный гонорар.
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Илья Цыпин

события
7 февраля прошел отборочный этап конкурса "Весна Зареченская - 2015". 
Наши ребята продемонстрировали свои таланты и заняли призовые места:
1 место – Гузынина Алена, номинация «Вокал»;
2 место - Коллектив "Studio", номинация «Вокал»;
3 место - Стёпина Оксана, номинация «Танец»;
3 место - Рудев Дмитрий, номинация «Авторское слово».
Поздравляем  ребят! Желаем творческих успехов и процветания! 

Традиционно из года в год многие страны мира празднуют День всех Влю-
бленных! Конечно, и мы не исключение. Самый романтичный день в году 
студенты Уральского филиала ждали с нетерпением: готовили открытки, 
сочиняли стихи. Многие признались в своих симпатиях – в этом им помог 
очаровательный Амур: он разносил валентинки по аудиториям. Особо 
запомнилось то, что можно было зарегистрировать свои отношения 
(конечно же, в игровой форме!) – для этого работал ЗАГС. В общем, разве-
селили себя и окружающих!

На стадионе им. Елесиной  8 февраля состоялась Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2015». Обогатились кислородом  не только 
студенты, но и преподаватели, а именно: Клементьев А.А., Агаджа-
нов А.А., Магденко А.Д., Трифонова Т.Н., Томин Е.Н. Администрация 
Калининского района наградила участников памятными шапочками и 
манишками.

С 24 февраля в УФ РГУП стартовала «Школа ТВ».  Ребята получают 
знания и обучаются навыкам мастерства работы с камерой, микрофоном, 
фотошопом, техникой монтажа видео. В этом им помогают настоящие 
мастера своего дела! Направления обучения: фотографы; видеооператоры; 
монтаж видео; телеведущие; веб-дизайнеры. Давайте пожелаем ребятам 
удачи  и  вдохновения!

26 и 27 февраля в стенах филиала состоялся фото-марафон "Останавли-
вая время". Для конкурса необходимо было предоставить фото, сделан-
ные в течение суток, в соответствии с заданными тематиками. Состязание 
проходило по двум номинациям: «Фотография» и «Мобилография». В 
состав жюри вошли преподаватели, председатель Студенческого совета и 
профессиональные фотографы города. Спасибо участникам за фотогра-
фии и положительные эмоции! 
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