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Вот и закончился еще один год… Для одних он стал первым в череде студенческих 
лет, для других – заключительным этапом обучения. К сожалению, я принадлежу 
к последним: моё счастливое студенчество подходит к своему завершению. Все 

ближе ГОСы, выпускной и самостоятельная взрослая жизнь.
 Сказать честно, я завидую первокурсникам – так много впечатлений их ждет. 
Сейчас все кажется необычным, непонятным, непривычным. Что касается старших 
курсов, то нам как можно больше хочется подсказать, посоветовать, дать напутствие. 
Один из советов – научитесь правильно распределять свое время и расставлять приори-
теты в процессе обучения. Не понимаю людей, которые говорят: «Я ничего не успеваю!». 
Из личного опыта могу сказать – можно успеть, и, даже преуспеть, везде, вопрос другой: 
на что ты тратишь свое время. А ты распредели свой день так, что бы попытаться успеть 
выполнить запланированное. Конечно, если это для тебя имеет важность.
 В процессе обучения всегда остро встает вопрос – заниматься ли активной 
внеучебной деятельностью или всего себя посвящать учебе? Ответ однозначный –  най-
ти, так называемую, золотую середину: активно участвовать в жизни университета и 
преуспевать в учебе. Необходимо понять, что, имея активную жизненную позицию, ты 
развиваешь и оттачиваешь в себе такие качества как коммуникабельность, организо-
ванность, ответственность. Их нужно развивать со студенческих лет, потому что даль-
ше у тебя на это просто не будет времени. Дальше ты будешь применять их в жизни. 
Учеба, безусловно, важна, но не ограничивай себя ею! Выбери дело себе по душе и раз-
вивайся.
  Я никогда не жалела о том, что когда-то пришла в Студенческий совет, воз-
главила информационный комитет и на протяжении вот уже двух лет занималась сту-
денческой прессой. Честно, никогда бы раньше не подумала, что мне будет интересно 
заниматься таким видом деятельности. А сейчас, на самом деле, не представляю свою 
жизнь без газеты. Столько всего было пройдено, сделано, продумано. Просматривая 
фотоальбом, понимаю, что одногруппники стали настолько родными и близкими, что 
не хочется думать о том, что уже на следующий год наши пути разойдутся. В некоторых 
я нашла верных друзей, которые всегда оказывали мне поддержку, когда это было необ-
ходимо, а с некоторыми наши пути, увы, разошлись. 
 Мне казалось, что я никогда не забуду первой сессии, первой пятёрки за эк-
замен, не забуду, как переживала перед ответственными семинарами. В итоге все это 
почти стерлось из памяти, остались только теплые воспоминания о том, как делали пер-
вый выпуск, как выезжали на адаптационные сборы, как стали вожатыми.
 Грустно, но сейчас и мне пришлось сделать выбор. Четвертый курс – это уже 
серьёзно, надвигается взрослая жизнь, а поэтому я прощаюсь с вами в качестве главного 
редактора. Желаю вам, дорогие читатели, не бояться ошибаться и пробовать в жизни 
все! Как можно чаще стараться выходить из своей зоны комфорта. Главное, цените вре-
мя, ведь оно дано нам на безвозвратных условиях. 
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Расскажите, как отразилась война на вашей семье? 
Как отмечается в вашей семье День Победы?
День Победы - это само по себе очень значимое 
событие для каждого. Это просто необходимо пом-
нить и всегда быть благодарным людям, которые 
защищали нашу страну. Благодаря их смелости, 
упорству и воле к победе мы живем в свободной 
стране и можем сами решать свою судьбу.

Мария Загайнова,      
      журналист

Илья Цыпин,   
   журналист

Расскажите, как отразилась война на вашей семье? Как отмечается 
в вашей семье День Победы?
Мой дедушка по маминой линии, Пашнин Петр Сергеевич, был еще 
ребенком, когда началась война. У них была большая семья, 6 детей, 
но война отняла у них маленькую сестренку, которая умерла от голо-
да и болезни, не сумев окрепнуть в те тяжелые годы. Отец работал в 
тылу на шахте, добывая уголь для Красной Армии. А моему дедушке, 
тогда еще 13-летнему Пете, пришлось работать на рудоремонтном  за-
воде, чтобы кормить оставшуюся семью. Его старшего брата, Георгия 
Пашнина, в 17 лет призвали на фронт, с 1943 года он служил в ар-
тиллерии. Служил до 1953 года и был награжден Орденом Красной 
Звезды и Орденом Отечественной Войны 2 степени. Моя бабушка, 
мать моего отца, Белова Екатерина Ивановна, тогда еще совсем юная 
20-летняя девушка, была призвана на фронт в 1942 году. Она рабо-
тала военной медсестрой на санитарном поезде, каждый день спасая 
жизни солдат. Прошла всю войну и награждена Орденом Отечествен-
ной Войны 2 степени.

Расскажите, как отразилась война на вашей семье? 
Как отмечается в вашей семье День Победы?
Война задела всех членов моей семьи. Мой прадед 
по материнской линии прошел всю войну и дошел 
до столицы Австрии - Вены. Мой прадед по линии 
отца был летчиком, однако непосредственно пово-
евать у него не получилось - руководство сочло его 
отличным пилотом, который должен готовить но-
вых бойцов. Подав около 30 рапортов с просьбой 
отправить его на фронт, его туда так и не отправи-
ли, однако он подготовил огромное количество пи-
лотов для армии.

Расскажите, как отразилась война на вашей семье? Как отмечается 
в вашей семье День Победы?
На фронте погиб прадед. Бабушка и дедушка в раннем возрасте по-
знали все тяготы военного времени, работа в тылу была составля-
ющей успеха на фронте. Тяжелое время они вспоминать не любят, 
хотя можно ничего не спрашивать – достаточно посмотреть на их 
рабочие, в мозолях руки.

Юлия Белова,   
   журналист

Анна Рязанова,   
   журналист
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интервью

Все дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной войны. Но никогда не стоит забы-
вать о тех, кто в полной мере познал и горечь отступления, и радость побед. 
Мы взяли интервью у участника Великой Отечественной войны, Ветерана труда, талантливого худож-
ника, скульптора - Анпилогова Василия Петровича. 

«Любите Родину,
почитайте родителей, 
и самое главное,  
никогда не забывайте 
подвиг своих дедов 
и прадедов во имя 
одной на всех победы!»

 - Здравствуйте, Василий Петрович, мы поздравляем Вас с этим знаменательным праздником, с Днем 
Победы! Расскажите, пожалуйста, как Вы узнали о начале войны? Что Вы почувствовали в первые мину-
ты? 
 - В 1941 году было хорошее, урожайное лето, мне было пятнадцать лет, я собирался поступать в учи-
лище на художника. Помню, приезжает отец с района и объявляет, что война началась. Новость с огромной 
скоростью распространилась по селу.  
 В первые минуты была неизвестность, не понимал сначала, что теперь делать, чего ждать, стало тре-
вожно на душе. И знаешь, пейзаж у меня в памяти остался: гора, где прощались с теми, кто уходил на фронт, а 
за горой поле пшеничное, колосья знатные, и как ветер подует, они колышутся как море. От картины этой и от 
плача женского сердце сжималось, и слезы выступали на глазах.  Это трудно рассказывать, но так началась моя 
юность. 
 - Какие качества больше всего ценятся в солдате?
 - Смелость и отверженность, любовь и уважение к Родине. 
 - На фронте часто складывалось тяжелое положение. Как удавалось не падать духом, поддерживать 
воинскую дисциплину?
 - Дисциплина поддерживалась приказами руководства. А что касаемо духа, главное, это осознать, ради 
чего ты идешь на фронт: может быть ради матери или девочки из соседнего дома, ради уважения отца или ради 
Родины. Важно, чтобы был огонек в сердце, который ведет сквозь пулеметный огонь. 
 - Все-таки, что же такое война? Опишите несколькими фразами.
 - Война – это ужасное событие. Это разрушенные города и села, это страдания матерей, это миллионы 
погибших солдат, это жуткие воспоминания и  сильная, нескончаемая боль в сердцах все людей. 
 - Что бы Вы хотели пожелать молодежи?
 - Дорогие юноши и девушки! От чистого сердца желаю вам счастья, цените и укрепляйте мир, который 
был с таким трудом завоеван. Любите Родину, преумножайте ее богатство, почитайте родителей, и самое глав-
ное,  никогда не забывайте подвиг своих дедов и  прадедов во имя одной на всех Победы.
 - Спасибо, Василий Петрович, за беседу. Мы желаем Вам крепкого здоровья и долголетия. Низкий 
Вам поклон! 

Беседу вела Рязанова Анна
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мисс & мистер РГУП 2015

 Главным творческим событием весны стало меропри-
ятие  - «Мисс и Мистер УФ РГУП 2015». Все ребята кропотливо 
трудились на протяжении всего конкурса и в итоге показали 
потрясающие номера на гала-концерте. Участников наградили 
следующими номинациями: Мисс УФ РГУП – Степина Окса-
на; 1-ая Вице-Мисс, Мисс Грация - Александра Поставалова; 
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.
 Казаль бы, подведены итоги, мероприятие закончи-
лось,  но это не так. Нашим победителям: Оксане Степиной и 
Владиславу Скрипнюку предстоял еще один сложнейщий этап 
- представить УФ РГУП  на конкурсе «Мисс и Мистер РГУП 
2015» в городе Казани. Можно отметить, что ребята показали 
себя настоящими профессионалами сцены и достойно пред-
ставили наш филиал.
 Оксана и Владислав поделились своими эмоциями 
и чувствами, которые они испытывали на протяжении всей 
подготовки к выступлению и на итоговом концерте. Скрипнюк 
Владислав:
 «Встретили нас дружелюбно, по местным традициям 
с чак-чаком. Сразу после приезда ощущался  высокий уровень 
подготовки казанских организаторов: все было предусмотрено 
и продуманно. 
 Нас ожидало очень много дел, ведь впереди – кон-
курс. Расписание было составлено так, что не было ни одной 
свободной минуты. Но мы, нашей делегацией из Челябинска, 
справлялись. Успеть на все встречи и правильно добраться до 
нужного адреса нам помогали наши атташе. Они проявляли за-
боту и внимание к нам на протяжении всего пребывания нас в 
Казани. 
 На самом концерте была дружелюбная атмосфера, 
участники поддерживали друг друга. Было и такое, что мы 
вообще упустили соревновательный момент. Больше всего хо-
телось не столько победить, сколько понравиться казанскому 
зрителю. 
 Огромную поддержку и помощь нам оказывала Ря-
занова Ксения Викторовна, которая была рядом в самые вол-
нительные минуты! С Оксаной мы так же поддерживали друг 
друга на сложных и утомительных репетициях».

Степина Оксана: «Казань... очень люблю город Казань за его не-
большие и уютные улочки, чистоту, за богатое архитектурное на-
следие. Встретили нас душевно и красиво. По приезду сразу же 
взяли интервью и проводили до гостиницы. Отмечу, что на отдых 
вообще не было времени. 
 Дни прошли так быстро, что когда я стояла за кулиса-
ми у меня не было ни волнения, никаких переживаний, а были 
только мысли о том, что я и Влад должны представить наш фи-
лиал достойно. И вот уже конкурсная программа закончилась, 
жюри удалилось для подведения итогов, вечернее платье на мне, 
и полная готовность к финальному дефиле. Ожидание казалось 
долгим. Но мы и это выдержали. Когда все участники уже стояли 
на сцене, аплодисменты и овации зрителей были настолько гром-
кими, что захватывало дух. Объявление результатов - самый вол-
нительный момент. "И первой Вице-мисс становится......, - пауза, 
потом еще пауза, а у меня в мыслях была полная уверенность, что 
не я ей стану, - Стёпина Оксана". И в этот момент была радость, 
непередаваемые эмоции и снова громкие аплодисменты, думала, 
что расплачусь, но нет. Я даже немного не понимала, что проис-
ходит. Не могла осознать всю серьезность данной мне награды. 
 Организация конкурса была на высшем уровне. Знаете, 
хочется вернуться обратно и все повторить. Этот конкурс дал мне 
огромный опыт и остался в сердце на долгое время».
 Еще раз поздравляем Оксану - «Мисс Элегантность», «1-
ая Вице-Мисс» и Владислава - «Мистер Оригинальность». Жела-
ем им дальнейших успехов в учебной и творческой деятельности. 
Никогда не отступайте от поставленных целей! Ваши выступле-
ния были восхитительные и заворожительные, а победа - заслу-
женной. Молодцы, ребята!

Подготовила Ихсанова Эмма
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главная

Яркая. Сочная. Твоя! 
Весна Студенческая!

 Фестиваль молодёжного творчества "Весна 
Студенческая" берет своё начало в далёком 1992 году. 
Продолжая традиции советских конкурсов талантов, 
"Весна Студенческая" в то же время здаёт концепцию 
нового современного творчества. Данный фестиваль 
проходит в несколько этапов: конкурс среди учебных 
заведений, региональный этап, межрегиональный и 
всероссийский этапы.

 Наш вуз был представлен на "Весне Студенческой" практически во всех направлениях: театр, художественное слово, конферан-
сье, литературный конкурс, журналистика, вокал, танец. 2015 год стал поистине дебютным для РГУПа.
 С первых дней конкурса студенты нашего филиала начали победное шествие (а точнее, победный танец)  по ступеням пьедеста-
ла - Евгения Сафина и Владислав Скрипнюк заняли 3 место на городской Весне Студенческой в номинации "Эстрадный танец", категория 
"Дуэт- перспектива"; Гузынина Алена и Ефремов Виктор завоевали 3 место в номинации "Танцевальное направление" (классический 
танец, дуэт - профи); Стёпина Оксана стала дипломантом второй степени в номинации "Современная хореография" (соло, перспектива).

Евгения и Владислава, как извест-
но, являются парой не только в 
хореографическом, но и в роман-
тическом смысле. Как оказалось, 
такой союз имеет свои преимуще-
ства:

нас был танец о любви, и нам не пришлось выдумывать эмоции, 
оставалось только передать эти чувства зрителям.
Владислав:
- Верно, работать намного лучше с любимым человеком. Как по-
казал конкурс, такая командная работа даёт прекрасные резуль-
таты.
Евгения:
- Мне было очень приятно представлять свой университет на 
данном конкурсе. Это грандиозное событие, участвовать в нем 
- большая честь. На самом деле, я была удивлена результатом, я 
считаю, что мы выступили очень достойно! И это несмотря на 
волнение, особенно в момент выхода на сцену. Как оказалось, 
адреналин только помог! Появилось это невероятное, ничем не 
заменимое ощущение сцены. Хочется верить, что это только на-
чало, и у нас еще всё впереди!
Владислав:
- Мне тоже было неожиданно, но очень приятно, когда я узнал, 
что мы заняли призовое место. Результатом я, безусловно, дово-
лен.

- Весна студенческая - это еще одна 
ступенька вверх, новый опыт, кото-
рый был важен для меня. В отличие 
от Жени, я не переживала, наверное, 
потому что не долго ждала свое вы-
ступление - танцевала первая. Но 
я была очень рада, что защищала 
честь нашего университета на этом 
конкурсе. 

Мало кто задумывается, но каждое 
выступление сопряжено не только 
с волнением, но и многими дру-
гими трудностями. Однако наши 
студенты готовы преодолевать все 
препятствия ради победы. Алена 
Гузынина:

-  Я выбрала танцевальное направление, так как с детства за-
нимаюсь классической хореографией, это у меня получается 
лучше всего и, соответственно, больше нравится. Готовиться к 
конкурсу было нелегко - на одной из репетиций я травмировала 
ногу и была выведена из строя на 2 недели, но потом мы собра-
лись, взяли себя в руки и сделали все возможное, чтобы пред-
ставить РГУП с лучшей стороны. Конечно, после выступления, 
как всегда, было много эмоций. В первую очередь, это радость, 
так как просто нельзя не радоваться, когда танцуешь. Также 
присутствует чувство благодарности за возможность участия в 
таком масштабном конкурсе. Но результат, если честно, вызвал 
двоякое чувство. С одной стороны, я вновь заняла 3 место, а это 
огорчает. Но радует тот момент, что в том году это было 3 место 
в перспективе, а в этом - 3 место в профи, а это уже на уровень 
выше!

Если говорить об участниках 
фестиваля, то все они достойно 
представили нашу alma mater. 
Некоторые - даже не в одной но-
минации, как, например, Стефа-
ния Осипова, проявившая свои 
таланты в журналистике, катего-
рия "Фото-материалы", перспек-
тива; и художественное слово, 

- Выбрала я эту номинацию, потому что это для меня ближе 
всего. Одно из любимых моих времяпрепровождений с детст-
ва - чтение. Еще я пишу свои рассказы лет с 8, но их редко кому 
показываю. 

Евгения:
- Когда состоишь с партнером в от-
ношениях, работать гораздо легче. У 

принесшее Стефании почетное третье место. Стефания Оси-
пова - одна из самых творческих и вдохновляющих людей из 
всех, которых мне приходилось встречать. Она обладает та-
ким количеством талантов, что даже удивительно, почему вы-
бор пал на художественное слово.

К слову сказать, мне удалось побывать на чудесном выступле-
нии Стефании и окунуться в потрясающую атмосферу зазер-
кального волшебства, ведь она читала монолог Шляпника из 
"Алисы в Стране Чудес" Л. Кэрролла. Персонаж получился 
абсолютно живым, и дело тут вовсе не в знаменитой шляпе!
- Никогда не пробовала себя в роли безумца, интереснейший 
опыт. Когда наигранные эмоции и сумасшествие действительно 
идут тебе в плюс. На тот момент мне нужна была эмоциональная 
перезарядка, так что это неплохо меня встряхнуло!
Действительно, в зале мало кто остался равнодушным - такой 
убедительный Шляпник, уверенное концентрированное без-
умие! 
- На самом деле, я волновалась. Все-таки, мне еще трудно высту-
пать перед большой аудиторией незнакомых мне людей. 
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Номинация "Конферансье" по 
праву считается одной из самых 
сложных, ведь ведущий не только 
сочетает в себе качества многих 
артистов, но должен также уметь 
импровизировать - сцена и зри-
тельский зал полны сюрпризов! 
Именно с таким конферансье, 
талантливым, харизматичным и 

приятным во всех отношениях познакомилось жюри фести-
валя "Весна Студенческая". Знакомьтесь и Вы: Михаил Три-
фонов. Лично моё знакомство с этим запоминающимся моло-
дым человеком произошло задолго до каких бы то ни было 
мероприятий и конкурсов. Дело в том, что на адаптационных 
сборах Миша был вожатым моей группы и главным коорди-
натором творческой деятельности будущих студентов. Ещё 
тогда Миша просто заворожил нас своим умением вести дис-
куссию, увлекательно доносить информацию, заинтересовы-
вать. Сегодня мы наслаждаемся его сценической культурой, 
приятной и грамотной речью, расслабляющими шутками 
на концертах университета. Как оказалось, все эти таланты 
Миша открыл в себе именно в РГУПе!

- До поступления в тогда еще Академию я никогда не вел ме-
роприятий, только участвовал в них в школе, не более. Придя в 
РАП, я решил поучаствовать в Разбеге - смотре талантов перво-
курсников. Выбор номинации, в которой я мог поучаствовать, 
произошел очень просто: петь - не умею, танцевать - не умею, 
стихи - не читаю, особых спортивных талантов нет. Умею только 
говорить, поэтому и пошел в конферансье, и, как оказалось, не 
зря. Я победил на Разбеге, и тут все завертелось: День Юриста, 
Весна Зареченская, Мисс и Мистер РГУП... Так я и оказался на 
Весне Студенческой-2015.

Премьера спектакля по мотивам 
рассказа А.П. Чехова "Ведьма" 
прошла с потрясающим успехом! 
Жюри отметило мастерство наших 
актёров, отдав Степановой Арине 
первое место в номинации "Луч-
шая женская роль второго плана". 
О том, какое восхищение у меня 
вызвало мастерство Арины Степа-

новой, даже не буду писать, вы все поймёте сами из первои-
сточника:
- Театр - это моя давняя мечта. Ещё в 7 лет я выступила на фести-
вале в театре кукол имени В.А. Вольховского. После был долгий 
перерыв, а затем - творчество в РГУПе. Когда я только пришла 
в университет, то долго уговаривала всех открыть театральную 
студию. Наконец-то нам удалось это сделать. Скажу сразу, зада-
ча, поставленная перед нами на фестивале, оказалась нелёгкой. 
"Ведьма" Чехова - очень сложное произведение, поэтому ра-
ботать над ним было очень непросто. Моя героиня, например, 
очень несчастна. Мне нужно было пропустить все её чувства че-
рез себя, чтобы передать их зрителю. 
Татьяна Викторовна, преподаватель вокала, постаралась найти 
голоса наших героев, их интонации, тембр. Её понимание обра-
зов способствовало нашему проникновению в психологию геро-
ев. Моя Раиса, например, находится в состоянии нарастающей 
истерики. Было важно управлять голосом, чтобы не выплеснуть 
эмоцию раньше времени.
Ксения Викторовна, хореограф, работала над нашей пластикой 
и движениями, между прочим, именно она стимулировала нас к 
созданию спектакля.
Вообще работать такой сплоченной командой мне очень понра-
вилось! 

Ещё один яркий пример многог-
ранного таланта - Дмитрий Рудев. 
Он не только играет в студенче-
ском театре, но и по праву счита-
ется "национальным поэтом"  УФ 
РГУП. Дмитрий занял второе место 
в литературном конкурсе, номина-
ция "Поэтические произведения" 
категория профи, а также принял 

участие в "Художественном слове", где читал своё стихотворе-
ние.
- Номинацию художественное слово я выбрал не случайно. Еще 
со школы я занимался в театральной студии, часто выступал на 
различных конкурсах со стихотворениями, поэтому, конкурсы, 
связанные с художественным прочтением произведений - это 
некая дань прошлому. Однако я читаю не чужие произведения, 
а именно свои. Свои стихотворения читать всегда проще, ведь 
тебе не нужно думать, что автор хотел отразить тем или иным 
словом. Автор - ты, смысл творения видишь ты, и поэтому как 
лучше, знаешь только ты. Писать стихи я начал лет с 12 (может 
и раньше, я не помню, честно говоря). И своего первого стихот-
ворения я не вспомню уже. Тематика всегда разная, а потому 
и источник вдохновения указать сложно. Иногда это фильмы, 
иногда люди (близкие, и не очень). Всегда источником вдохнове-
ния являются эмоции и... порыв, который появляется из ниотку-
да. Стоишь ты, моешь посуду, а тут - бац! - и уже стихотворение 
сочинил (только пока дойдешь до бумаги, уже забудешь всё). 
Впечатления от "Весны Студенческой" неоднозначные. Обидно, 
конечно, что ничего не занял, но, с другой стороны, я ставил не-
сколько иные цели. Рад был снова ощутить этот "мандраж сце-
ны". В следующем году непременно буду опять участвовать.

Моё участие стало в буквальном 
смысле уникальным - впервые РГУП 
был представлен в номинации "Рок-
вокал". Выступление на фестивале г. 
Челябинска стало более чем успеш-
ным - первое место! Это позволило 
мне защищать честь университета 
на областном конкурсе. Скажу чест-
но, для меня РГУП стал удивитель-

ной площадкой для самовыражения именно в том направлении, 
в котором я чувствую себя комфортно и уверенно. До универси-
тета у меня не было возможности делать что-то настолько же по 
своему значению грандиозное и приятное. И мой первый опыт 
" Весны Студенческой" только укрепляет мою веру в собственные 
силы и поддержку наставников. 
Я хочу сказать огромное спасибо, в первую очередь, Грасмик Та-
тьяне Викторовне - моему преподавателю вокала. Именно она 
направляет меня, помогает обрести новые навыки пения и отто-
чить уже имеющиеся. Я с огромным удивлением приняла её от-
крытость ко всему новому и нестандартному, именно её заслуга 
в том, что нам удалось найти гармоничное сочетание эстрадного 
и экстремального вокала.
Ксения Викторовна, безусловно, внесла не меньший вклад в мою 
победу. Во-первых, именно её "женское чутье" создавало для 
меня правильный образ, именно её советы помогли мне почув-
ствовать собственное тело и перестать бояться движений. Ну и, 
конечно же, именно она доносит до меня весь глубинный смысл 
песен.

Беседу вела Паршукова Анастасия

главная
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Юридическая клиника

 Заканчивается учебный год, а это значит, что наступило время подвести итоги деятель-
ности юридической клиники. В первую очередь, хотелось бы отметить, что с 1 марта 2015 года 
администратор юридической клиники Томина Кристина Евгеньевна. 
 В качестве студентов-консультантов юридической клиники УФ РГУП в 2014-2015 учеб-
ном году успешно проявили себя: Антонова Екатерина, Васянина Марина, Гаврилова Мария, Кри-
нова Ульяна, Кувалдин Евгений, Самарина Ольга, Смолева Екатерина, Ушакова Валерия, Шмелева 
Анастасия, Юрьева Анастасия. 
 Перед студентами ставились 
определенные задачи по оказанию право-
вой помощи гражданам. На протяжении 
всего учебного года, помимо проведения 
консультаций в будние дни, многие студен-
ты-клиницисты принимали участие в раз-
личных мероприятиях. 
 20 марта 2015 года в рамках Меж-
дународного дня бесплатной юридической 
помощи, проводимого Ассоциацией юри-
стов России, на базе УФ РГУП состоялся 
День бесплатной юридической помощи. 
Консультирование граждан проводилось в 
формате «открытых дверей» с 9:00 до 18:00. 
Участниками мероприятия были: Васяни-
на Марина, Смолева Екатерина, Шмелева 
Анастасия. 
 Продолжает функционировать 
и сектор «Живого права».  Студентами, 
участвующими в данном направлении, ве-
лась активная работа по правовому прос-
вещению школьников города Челябинска, 
а также по повышению престижа нашего 
университета. 
 В этом учебном году в состав 
сектора «Живое право» входили: Радаева 
Кристина (вышла из него в феврале где-то), 
Подольская Юлия, Семенова Александра, 
Мирмович Татьяна, Великий Алексей, Ко-
лесников Тимур. Недавно к ребятам при-
соединились  Ихсанова Эмма и Скрипнюк 
Владислав.
 Студенты занимались организа-
цией различных внеклассных мероприя-
тий для школьников, обсуждали с ними 
общественные проблемы, устраивали иг-
ровые семинары по правовой тематике.
 Недавно ребятами была разработана новая игра: «Административная ответственность 
несовершеннолетних», с которой 11 апреля 2015 года они выезжали в школу-интернат №11. 
 Кроме того, продолжается сотрудничество Уральского филиала «Российского государ-
ственного университета правосудия» и Общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России». Так, помимо студентов-консультантов, в этом учебном году в Ассоциацию 
юристов России в качестве членов первичного отделения совета молодых юристов челябинского 
регионального отделения АЮР вошли: Гнездина Мария, Новикова Валентина, Колесников Тимур, 
Булгакова Дарья, Лемберг Ольга во главе с председателем Великим Алексеем. Студенты активно 
участвуют в мероприятиях, проводимых данной организацией. 
 В следующем учебном году будет проводиться новый набор. Так, студенты первого и 
второго курса смогут стать членами сектора «Живого права», а студенты третьего и четвертого 
курса баллотироваться в студенты-консультанты. 
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Научное студенческое общество 
рассуждает...

 Мы вступили в эру актуализации правовой науки. Стремительно развивающиеся информацион-
ные процессы, открывают нам мир бескрайнего общения, что, в свою очередь, делает нас непосредственным 
участником глобальных мировых процессов.
 От науки, как и от человека, требуется важное качество смотреть вперед, следить за процессом 
возникновения и развития новых общественных институтов, что, в свою очередь, ставит перед учеными 
цель – адаптироваться к новому миру и помочь усовершенствовать его. На данный момент происходят мно-
жественные изменения: по новому трактуются и рассматриваются проблемы собственности (частной, госу-
дарственной интеллектуальной). Без сомнения научная мысль сегодня охватывает достаточно большой блок 
вопросов международного уровня. Наши студенты не устают вступать в научный мир уже со своими идеями 
и предложениями по изменению существующих институтов права.
 Рассмотрим какие именно правовые вопросы на сегодняшний день являются наиболее актуальны-
ми среди студентов УФ РГУП. 

Пантелеева Елена

 Актуальность темы нашего исследования в данный мо-
мент не вызывает сомнения, поскольку от того, насколько четко 
законодательно определены взаимоотношения донора и реци-
пиента, процедура пересадки органов, транспортные аспекты 
доставки органов в специальные медицинские учреждения, спе-
циализирующиеся на данном виде медицинской услуги зависит 
потенциальная возможность клинической трансплантологии. 
В России принимаются меры по совершенствованию системы 
трансплантации. В частности планируется принятие закона в 
2015 году «О донорстве органов, частей органов человека и их 
трансплантации (пересадке)», в результате анализа которого 
нами выявлены этико-правовые проблемы законопроекта. 
 Крайне серьезной проблемой является «презумпция 
согласия» и «испрошенного согласия» на изъятие органов после 
смерти человека. Конкретно для России одним из вариантов ре-
шения данной проблемы предлагаем следующее: при внесении в 
Федеральный регистр отказа пациента от посмертного органного 
донорства вносить данные об отказе в паспорт и медицинский 
полис. Так же, мы бы отметили проблему констатацию смерти че-
ловека. Проблема определения смерти мозга представляет собой 
одну из важнейших проблем медицинской юриспруденции. 
 Хотелось бы отметить, что законопроект «О донорстве 
органов, частей органов человека и их трансплантации (пересад-
ке)» в целом является необходимым. Но существуют проблемы, 
решить которые необходимо для достижения целей данного за-
кона. В случае, если законопроект не будет подкорректирован, 
правовое регулирование трансплантации в России несуществен-
но продвинется по сравнению с законом от 1992 года.

 Актуальность данной темы обусловлена неопределен-
ностью законодательного регулирования административной 
ответственности за нарушение общественного порядка на тер-
ритории Челябинской области.
 На интернет сайтах областных газет и телеканалов 
можно видеть возмущение и негодование граждан по поводу 
сложившейся ситуации: «Чиновники УрФО защитили наруши-
телей от полиции!», «Полицейские перестали выезжать на вы-
зовы по жалобам на шумные ночные гулянки!», «Правда, что в 
Челябинской области отменили закон о тишине?». Попытаемся 
разобраться в сложившейся ситуации.
 Необходимо сказать, что региональное законодатель-
ство об административных правонарушениях является важней-
шей частью административного деликтного права, образующе-
го из совокупности составляющих его институтов подотрасль 
административного права. 
 Таким образом, из вышесказанного следует, что об-
щественный порядок на территории Челябинской области на-
ходится под охраной сотрудников полиции, которые в любом 
случае обязаны отреагировать на жалобы граждан на наруше-
ние общественного порядка и пресечь данные правонарушения. 
Законодательное регулирование общественного порядка на тер-
ритории Челябинской области согласно Закону о соблюдении 
общественного порядка и Закону об административных пра-
вонарушениях нормализуется с принятием соглашения между 
МВД РФ и ГУ МВД по Челябинской области о передаче осущест-
вления части полномочий. 

Анализ законопроекта «О донорстве 
органов, частей органов человека и их 
трансплантации (пересадке)».

Галеева Мария Ю-202/13, XI Между-
народная научно-практическая кон-
ференция молодых исследователей 
«Современные проблемы юридиче-
ской науки», ЮУрГУ, 1 место.

Поплавская Екатерина Ю-202/13, 
Международная научно-практиче-
ская конференция «Россия и Ин-
дия: вопросы соотношения право-
вых институтов», 3 место.
Законодательство Челябинской об-
ласти об административной от-
ветственности за нарушение обще-
ственного порядка на территории 
Челябинской области.
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спорт-рейтинг

Здравствуй, дорогой читатель! Учебный год подходит к концу, и я надеюсь, что мои статьи воодушевляли 
тебя все это время, и ты теперь спортсмен, как и герои моих статей.
Свою прошлую колонку я посвятил топам спортсменов мирового уровня. Сегодня же я хочу посвятить ее 
рейтингу спортсменов филиала нашего университета. Героев нужно знать в лицо! Итак, начнем. 

Спортсмены УФ РГУП Цыпин Илья

1

2

Пожалуй, спортсмен №1 в нашем филиале. Является кандидатом в мастера спорта по 
дзюдо, грепплингу и панкратиону. К достижениям Аргена относятся:
3 место - на юниорской олимпиаде по дзюдо, в Санкт-Петербурге, чемпион всероссий-
ских игр по дзюдо;
3 место - в городском турнире по спортивной борьбе грепплинг;
3 место - чемпионат Евразии по грепплингу;
2 место - чемпионат Челябинской области по самбо среди мужчин;
2 место - первенство города Челябинска по панкратиону;
1 место - чемпионат Челябинской области по панкратиону;
1 место - первенство УрФО по грепплингу; 
3 место - чемпионат России по грепплингу в Анапе; 
1 место - чемпионат УрФО по панкратиону; 
4 место - первенство России по панкратиону;
1 место - чемпионат Челябинской области по грепплингу.
Безусловно, подобный послужной список заслуживает уважения, редакция газеты жела-
ет Аргену новых успехов и побед!

Алена является спортсменом №1 в области экзотических для нашего восприятия видов 
спорта. Безусловно, многим стоит задаться вопросом, что из себя представляют виды 
спорта, которые представляет Алена, а возможно и посвятить себя им. Алена имеет 1 
дан, черный пояс по каратэ, 2 дан иайдо по Мусо Дзкидэн Эйсин Рю, а также 1 дан Всея-
понской Федерации иайдо.
За последние год имеет следующие достижения: 
1 место в Открытом кубке Свердловской области по восточному боевому единоборству, 
спортивная дисциплина «Кобудо» в версии Ката кобудо
3 место в Открытом кубке Свердловской области по восточному боевому единоборству, 
спортивная дисциплина «Кобудо» в версии Ниппон кэмпо
1 место в Открытом Первенстве Челябинской области по восточному боевому единобор-
ству, спортивная дисциплина «Кобудо» в версии Ката кобудо
1 место в Чемпионате Челябинской области по восточному боевому единоборству, спор-
тивная дисциплина «Кобудо» в версии Ката кобудо
Более того, она также является судьей 3 категории по KAKUTO JU-JUTSU DAIDO –RYU 
и судьей 1 категории Федерации кобудо России. Успехов Алене от нашего дружного кол-
лектива! 

3 Дорогие читатели, Дарья лично для меня спортсменка №1, потому что я обожаю зим-
ние виды спорта, в том числе и конькобежный спорт, это моя неизлечимая болезнь. И 
пусть пока сборная Голландии в этой области впереди планеты всей, я уверен, что та-
кие, как Дарья когда-нибудь навяжут им борьбу. Восемь лет подряд наша спортсменка 
участвовала в первенствах России, стабильно привозя оттуда 2 и 3 места. Дарья явля-
ется кандидатом в мастера спорта по конькобежному спорту и также имеет следую-
щие достижения:
Международные соревнования "Silver Skates", г. Коломна:
500м - 44.76, 1000м  -1.30.20, 3 место;
Всероссийские соревнования: 1 этап 500м - 44.05, 1000м - 1.30.42, 2 место;
Первенство СКР по конькобежному спорту: 500м - 42.98, 1000м-1.27.5, 1500м-2.17.9, 
3000м-5.00.7, 1 место на 500м, 3 место по сумме многоборья.

О чем это говорит, дорогие друзья? О том, что несмотря на свою маленькую площадь, наш филиал 
имеет людей в мире спорта, которыми можно по-настоящему гордиться. У вас тоже есть шансы, доро-
гие читатели. До новых встреч на страницах «Студенческого аспекта»!

Арген Сапаралиев 

Алена Попова

Дарья Гавронская 
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Н О В О С Т И

      Хиханьки да хаханьки 
1 апреля в Уральском Филиале Россий-
ского государственного университета 
правосудия на большой перемене сту-
денты провели «День Смеха». Повесе-
лились сами и от души повеселили пре-
подавателей!

                                        Литературные посиделки 
14 апреля в стенах нашего филиала первый раз были проведены литературные посиделки 
под девизом «Без Пафоса».  Участники этого уютного мероприятия делились  произведени-
ями любимых авторов, а также своими собственными. Подобного рода мероприятия будут 
проводиться как можно чаще, именно поэтому стоит обзавестись еще парочкой стихотво-
рений, которые стоит обсудить!

      Кольца, лесенки, турник!
25 апреля на стадионе Челябинского 
высшего военного автомобильного 
училища состоялась 45-ая легкоатле-
тическая районная эстафета. Команда, 
а точнее основной состав, на забег со-
стоял из 8 человек (4 парня и 4 девуш-
ки). По итогам забега мы заняли третье 
место на районных соревнованиях и 
третье место на городских. Спасибо ог-
ромное нашим спортсменам! 

             Встанем дружно в ряд с метлой, мусор уберём долой!

На территории Общежития УФ РГУП по адресу ул. Энергетиков 63А стало чище! А все 
потому, что там прошел субботник. Пусть грабель и лопат на всех не хватало, зато ребята 
сделали город чуточку лучше!

                                                Весь мир - театр...
Наши талантливые ребята, прекрасно показали себя на «Весне Студенческой». Они заняли 
призовые места и получили бесценный опыт. Так же,  в этом году на городском конкурсе   
впервые приняла участие театральная студия Уральского Филиала - «Studio», которая про-
извела грандиозное впечатление на зрителей. Желаем участникам творческих успехов в их 
дальнейшей деятельности!

 «Дамы и господа, готовы ли вы узнать правду?» - так звучит слоган 
фантастического фильма «Челябинск [15.02.13]», съемки которого начала 
Московская студия SC-Art . В этом полнометражном фильме предполагает-
ся альтернативная версия того, что произошло полтора года назад.
 Сюжет фильма заключается в том, что трое друзей, решая найти 
упавший болид, отправляются на поиски. Все действия происходят на фоне 
странных событий, что заставляют усомниться в официальной версии про-
изошедшего. Однако данный материал был скрыт от общественности. 
 Официальная версия: утром 15 февраля 2013 года в небе над Че-
лябинской областью взорвался суперболид, названный впоследствии «Че-
лябинском». Тело болида составляет в диаметре 19 метров, а масса равна   

З А М Е Т К И 

10 тыс. тонн. Осколки метеорита падали на территорию Челябинска, а также городов и сел, расположенных вдоль трассы на Троицк. По 
официальным данным разрушено более 7,5 тыс. зданий. Самый большой, из пока найденных осколков, упал в озеро Чебаркуль, откуда 
его достали водолазы. Сейчас этот осколок хранится в Челябинском областном краеведческом музее.
 На официальном сайте проекта сообщается, что на разработку идеи ушло больше полугода. Еще пару месяцев режиссер Тей-
мур потратил на то, чтобы определить персонажей, подготовить диалоги и изложить концепцию сценария на бумагу. При всем этом 
нужно учитывать ограниченные возможности съемок и пост-продакшена. Команда разработчиков уверена, что это будет первая в Рос-
сии работа, которая снята в жанре Sci-Fi и мокьюментари (картина, где повествование идет от лица участников событий).
 Дата выхода фильма пока не озвучивается. На сегодня выпущен лишь первый тизер-трейлер, а бюджет проекта не превышает 
150 тысяч рублей.

события



Как ты проведешь свои летние каникулы?


