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За окном все припорошило снегом, по крайней мере, 
сейчас, когда я приветствую тебя, читатель. Вместе со 

свежим снегом пришли новые, обновленные мысли. И это 
не случайно, ведь новый год крадется, слегла слышными 
шагами. А что на душе? А на душе полная гармония с со-
бой, с этим миром. Полное удовлетворение от воспоми-
наний уходящего года, которые, как кадры кинопленки, 
хаотично веют в голове. 
 Лично я уже забыла, что такое предчувствие но-
вого года, как некого праздника. Вот уже несколько лет 
я не могу проникнуться этим чувством, но в этом году, к 
моему счастью, все по-иному. Новогоднее настроение, я 
думаю, многих настигло еще в ноябре, когда погода радо-
вала нас снегопадами и морозами, а рекламы уже привле-
кали своим ярким праздничным колоритом. 
 В предстоящем году я желаю тебе, дорогой чита-
тель, никогда не терять веру в себя, в свои силы и возмож-
ности. А чтобы на сто процентов достичь успеха в деле, 
желаю находиться в окружении людей, которые поддер-
жат тебя и найдут нужные слова. Пусть их количество 
возрастет, а связь только окрепнет. 
 Быть верным себе и своему делу. На совесть вы-
полняй работу, которую ты любишь, от которой испыты-
ваешь наслаждение и удовольствие. Это, прежде всего, 
зарядит тебя положительными эмоциями и результатом!
 Пусть твою жизнь пронзит любовь. Да, именно 
она – царица, королева всего. На ней держится мир, жи-
вем мы благодаря ей – необходимо это помнить. А те, у 
кого с этим все в порядке, остаётся пожелать всяческими 
способами укреплять союз и больше получать положи-
тельных эмоций друг от друга. Душевной гармонии, бла-
гополучия и счастья тебе и твоему дому! С наступающим!
 Отступлю от лирики и проведу небольшой обзор 
настоящего выпуска. Итак, что тебя ждет на страницах 
нашего издания? Могу сказать сразу: во многих рубриках 
подведены итоги уходящего года. Ведь год прошел – нуж-
но подытожить. Затем, ты узнаешь, какие яркие события 
происходили у наших студентов в этом году, а также не-
сколько советов как сделать так, чтобы сессия прошла бы-
стро и безболезненно. Рекомендуем, ведь у кого-то в сле-
дующем году первая сессия, которая запомнится надолго!  
 Я выражаю благодарность всем членам моей ре-
дакции, которые, не смотря на трудности и какие-либо 
факторы, собрались с волей, силами и оказали помощь в 
подготовке данного выпуска. Это пример настоящего ко-
мандного духа!  Что касается меня то, мне приятно воз-
вратиться туда, где моя душа отдыхает… Где особый мир 
творчества, вдохновения, эмоционального порыва. Еще 
раз убеждаюсь в том, что твое к тебе вернется рано или 
поздно. Надеюсь, моя деятельность вернется еще ко мне, 
но уже на более серьёзном уровне.
 Ну что ж, читатель, настроить тебя на высокую 
ноту, я думаю, мне удалось. Так давай же проникнемся 
миром, который имеет для каждого из нас большое зна-
чение, миром, о котором хочется слышать снова и снова, 
миром УФ РГУП! 

Главный редактор 
Гаврилова Мария

слово редактора
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Новый год – это волшебный, по-особому, лю-
бимый праздник. Волей-неволей сердце за-

мирает от предвкушения чудесной новогодней 
ночи, преображаются люди и города, празднич-
ная иллюминация создает неповторимую атмос-
феру. Желаю всем студентам и преподавателям, 
чтобы Новый год принес в их жизнь гармонию, 
благополучие и счастье!

Рязанова Анна

Друзья, уже совсем скоро наступит Новый 2016 
год! Желаю, чтобы он принес всем счастья, 

удачи и везения! Пусть каждый год наш универ-
ситет обновляется и преображается, а учиться в 
нём становится интереснее! 
P.S. Может, здание новое будет, Дедушка Мороз?

Великий Алексей

Поздравляю всех студентов и преподавателей 
нашего университета с наступающим Новым 

годом! От всей души желаю вам радости и любви, 
мира и гармонии, веры в себя и свои силы! Весё-
лого новогоднего настроения!

Мирмович Татьяна

Я желаю, чтобы наступающий год был потря-
сающим, удивительным, незабываемым. Что-

бы фотохронику 2016-го ты мог пересматривать 
в старости и гордиться собой. Желаю всем нам 
стать умнее, ответственнее и добрее. А еще, сме-
лее,  это особенно важно, когда ты молод. Мира и 
любви нашей планете!

Белова Юлия

Дорогие, родные наши студенты, преподава-
тели и представители администрации! Пусть 

Новый год принесёт вам много радостных и не-
ожиданных сюрпризов, а жизнь радует яркими 
и запоминающимися моментами. Забудьте о за-
ботах и неприятностях, вступайте в Новый год с 
улыбкой и замечательным настроением!

Абдрахимова Алина
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о главном

Юридические посиделки

3-го декабря традиционно отмечается День юриста в России. Наш университет не мог обойти стороной этот праздник,  
поэтому  мы устроили свое торжество в очень уютной, почти домашней обстановке. И вот как все это проходило…

При входе в аудиторию, где проходит главный праздник всех юристов, сразу замечаешь столы с горячим чаем и множест-
вом вкусностей, что умиротворяет и настраивает на приятное времяпрепровождение. 
Открывает праздник танец в исполнении трех прекрасных пар, а после этой небольшой лирической нотки мы сразу окуна-
емся в историю создания «Лиги справедливости».
Кирилл Цветков, а точнее профессор Кирилл Цветков, ведает нам историю о том, как уже тысячи лет хранители «Лиги 
справедливости» чтят закон и защищают людей. По сей день их ряды пополняются юными претендентами с бесстрашными 
сердцами и пытливыми умами.
На этот раз свое право носить звание хранителей закона представилось трем студентам, чью судьбу решает распределяю-
щая шляпа! Именно она подсказывает, какую кафедру лучше выбрать нашим ученикам, и с каким направлением связать 
свою жизнь.

По ходу выбора той или иной кафедры мы знакомились с преподавателями и слушали напутственные слова. Такие важ-
ные и такие нужные слова в жизни каждого будущего юриста!

Заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Агаджанов А.А. провел небольшой экскурс в историю созда-
ния нашего государства и подытожил свою напутственную речь пожеланием быть настоящими патриотами своей страны.
Доцент кафедры гражданского права Офман Е.М. поведала нам прелести цивилистских наук и посоветовала быть очень 
внимательными к праву, чтобы находить существующие пробелы, решать их, и каждый день делать наш закон все совер-
шеннее.
Федеральный судья в отставке, декан факультета повышения квалификации Баукина И.И. считает, что главное – это найти 
свой жизненный путь, выбрать именно свое дело. И, выбрав этот путь, четко следовать по нему. Только тогда можно до-

А в завершении праздника нашим студентам были вручены дипломы от правовой системы «Гарант», которая тесно со-
трудничает с нашим ВУЗом. Ну и какой же праздник без песни? Александра Постовалова порадовала нас своим голосом, 
исполнив песню «Про Россию».

Данная профессия всегда была и остается одной из самых нужных, уважаемых и актуальных. Людей, деятельность ко-
торых неразрывно связана с установлением законной справедливости, отличает высокий профессионализм, глубина 

знаний, чувство ответственности и честность. Наш праздник подошел к концу, а мы продолжаем стоять на страже у спра-
ведливости, перенимая бесценный опыт наших профессоров!

Автор: Белова Юлия

биться успеха! Как это сделали бывшие выпускники нашего ВУЗа: кандидат юридических наук, юрист Кириенко Михаил 
Сергеевич; юрист Третьяков Виктор Игоревич и юрист Дементьев Никита Владимирович, которые также присутствовали 
на нашем празднике. И это лишь небольшая часть наших талантливых выпускников!
Свои напутственные слова сказали и другие преподаватели нашего университета, за что студенты выражают им свою 
благодарность.
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Стражи правосудия, слу-

жители фемиды, блю-

стители закона – именно 

такими высокопарными 

словами характеризуют 

представителей почетной 

и многогранной профес-

сии – юрист! 

Получив юридическое образование, я работала в качестве следователя, адво-
ката и педагога. 
Следователем мне работать очень нравилось, потому что это возможность за 
короткий срок получить большой запас практических знаний, колоссальный 
опыт. У меня был замечательный коллектив, который в трудных ситуациях 
всегда помогал. Не устраивали только ночные дежурства, так как у меня была 
маленькая дочь. В связи с этим я задумалась о том, чтобы поменять работу. 
Я считаю, что для того, чтобы работать в уголовно-правовой сфере пол не 
имеет значения. Мужчина также  сильно может быть  привязан к семье, про-
сто у женщин ответственности больше за тех, кто рядом.  
Жалеть никогда не приходилось, я работала в комфортных условиях.  Важен 
сам настрой на работу: если тебе интересно то, чем ты занимаешься, то рабо-
та будет в удовольствие, и здесь неважно мужчина ты или женщина. 
  Барыгина Александра Анатольевна,

заведующая кафедрой уголовно-процессуального права

После длительной и интересной практической управленческой деятельности 
в системе МВД РФ,  в 1997 году я, наконец, реализовал свою мечту - стал за-
ниматься преподавательской деятельностью, то есть передавать свои знания, 
умения  и накопленный опыт молодым людям. 
Вначале я обучал будущих специалистов правоохранительной деятельности, 
затем специалистов гражданско-правовой специализации, в настоящее вре-
мя занимаюсь подготовкой специалистов судебной системы. В своей работе 
я руководствуюсь принципом «надо любить тех, кому преподаешь и то, что 
преподаешь». 
Считаю самым интересным в моей жизни, и чем я очень горжусь, является  
моя преподавательская деятельность, направленная на привитие студентам 
любви к своей родине, нетерпимость ко всему негативному, что мешает нор-
мальной жизни наших граждан, активной гражданской позиции. И второе, 
не менее главное, научить студента самостоятельному мышлению, то есть 
умению думать и умению постоянно учиться, а также уметь оценивать раз-
личные внутригосударственные и международные события с позиции пра-
ва, иметь собственное отношение к данным ситуациям.

Агаджанов Андрей Азатович, 
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин

Существует стереотипное мнение, что женщинам сложно работать в 
уголовно-правовой сфере. Скажите, пожалуйста, какова ваша точка 
зрения по данной теме и были ли в  жизни моменты, когда приходи-
лось жалеть о своем выборе?

Поделитесь, пожалуйста, интересным случаем из вашей практики, 
за который вы испытываете особую гордость? 

о главном

Юрист - это профессия для избранных.
Успешный юрист - это профессионал своего дела, он не работает по шабло-
нам, он творит, для него нет безвыходных ситуаций, у него всегда (или пра-
ктически всегда) найдется решение сложной задачи. 
Получить юридическое образование сегодня может практически каждый че-
ловек, а вот быть профессионалом своего дела - нет: необходимо обладать 
харизмой, сохранить нравственные качества, быть внимательным к другим 
людям и очень требовательным к себе. Заниматься юриспруденций означает 
служение (обществу, людям, государству) даже тогда, когда этого не хочется 
делать. Кроме этого, юрист  (а тем более успешный) никогда не должен оста-
навливаться на достигнутом: он должен постоянно развиваться, как мини-
мум, отслеживать изменения в действующем законодательстве.

Офман Елена Михайловна, 
заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

Скажите, пожалуйста, достаточно ли одних только знаний, пусть 
даже глубоких, для того, чтобы быть успешным юристом? Или в 
этой работе с людьми необходимо быть еще психологом и владеть 
другими смежными знаниями? И что именно для Вас означает по-
нятие «успешный юрист»?



6

 Что может быть лучше, чем видеть в глазах детей истинное 
счастье и радость? Видеть, как они весело смеются и улыбаются? Для 
каждого человека подарить детишкам любовь, заботу, добро – это на-
стоящее счастье.
 Волонтеры подготовили для ребят развлекательно-игровую 
программу, организовав несколько площадок. Дети помладше мо-
гли заняться увлекательной раскраской плаката «Профессия моей 
мечты», пособирать пазлы, а кто-то даже научился делать оригами! 
Ребята постарше великолепно проявили свою эрудированность в 
интеллектуальной викторине «Своя игра», где им было предложено 
ответить на вопросы самой разной сложности, с чем они справлялись 
без труда. Меня, как куратора этой площадки, это приятно удивило. 
В завершении мероприятия каждый, от самого маленького до самого 
большого, поучаствовал в танцевальном флешмобе и получил слад-
кий подарок. 
 Одной из целей нашего выезда была профориентационная  
агитация. В процессе мы спрашивали детишек о том, кем они хотят 
стать в будущем.  Нас очень порадовало то, что большинство детей 
с легкостью поделились своими мыслями о том, кем они хотят стать 
в будущем. То есть, они уже, пусть и примерно, но знают, кем хотят 
быть и, надеюсь, будут стремиться к тому, чтобы достигнуть своих 
целей.
 Все прошло очень весело и интересно. Эмоции этих детей не 
могли оставить никого из нас равнодушными, ведь видеть счастье и 
радость в глазах ребенка – это самая большая награда за то, что ты 
делаешь.  По дороге домой каждый из нас делился своими эмоциями, 
впечатлениями, мыслями и идеями. Но в одном наши мысли сходят-
ся точно: мы ещё вернёмся к этим ребятам!

волонтерство

7 ноября  активи-
сты СПО «Фиеста» 
побывали в гостях 
у детишек из со-
циально-реабили-
тационного центра 
Курчатовского рай-
она 

«Мне очень понравилось. Это 
уже не первая моя поездка 
подобного характера. Детиш-
ки очень хорошие, надеюсь, 
что съездим к ним ещё».

Татьяна Куншина

«Я очень рада и счастлива, 
что съездила к детишкам из 
детского реабилитационного 
центра. Надо любить детей 
любыми, какими бы они не 
были. Получила огромное 
удовольствие от того, что 
провела время с ними, пода-

рила им немного радости и счастья и, возможно, 
чему-то научила. Дети - это наше все!»

Анастасия Кауркина

Автор: Абдрахимова Алина



7

 Наиболее интересным объектом 
этой статьи являются первокурсни-
ки. А интересны они тем (ты, верно, 
догадался, читатель!), что им пред-
стоит первая в жизни сессия. Пер-
вокурсник, поэтому именно для 
тебя и написана эта статья.   
  Как правило, студенты по-разно-
му подходит к экзаменационной 
подготовке. Кто-то целыми днями и 
ночами «зубрит», не покладая ума, 
кто-то старается больше запомнить 
зрительно, прочитав материал, кто-
то налегает на вспомогательные 
витамины, которые, как они дума-
ют, улучшают память, ну а кто-то 
(ни для кого это не секрет!) сидит и 
пишет шпаргалки, надеясь, что под-
вернется случай незаметно списать. 
Это нормально – у каждого свой 
подход к данному вопросу. Всё ис-
ходит из привычек, желаний, воз-
можностей, знаков. Кстати, знаки 
или, как их еще называют, приметы. 
По-моему, они помогают отвлечься 
и поверить в силу собственной ин-
туиции. За весь период обучения 
мы с однокурсниками успели про-
верить на себе разные приметы, и 
как показала практика только неко-
торые из них оказались эффектив-
ными. Что ж, пришло время, и я, с 
разрешения своих коллег, могу без-
возмездно ими поделиться. Итак:
• Не показывать никому свою за-
четку в течении сессии, чтобы не 
сглазили;
• Хорошо бы подержаться за чело-
века, удачно сдавшего экзамен;
• Не забыть свой талисман, даже 
тем, у кого его нет;

важное

Сессия, 
однако…

   Так уж заведено, что период сес-
сии для студентов ассоциируется с 
переживаниями и стрессами. Мно-
гие, так или иначе, через это прохо-
дят, ведь это традиционный способ 
проверки полученных на дисципли-
не знаний. Студенты старших кур-
сов это уже отлично усвоили! И я 
вместе со своими однокурсниками 
хотим дать некоторые практиче-
ские советы, касающиеся сдачи сес-
сии на положительный балл и без 
особых нервных потерь. 

с раскрытой зачеткой и как можно 
громче прокричать: «Халява, халя-
ва, ловись!». Понятно, что место 
должно быть безлюдным, чтобы 
вместо экзамена не загреметь в ле-
чебницу для людей со странностя-
ми. 
  А теперь открою все карты: успех 
наш состоял в том, что мы шли на 
экзамен с выученным материалом. 
Надеялись только на свою голову 
(и, не скрою, немного на медный 
пятак под пяткой). Поэтому еще 
необходимо, первокурсник, осоз-
нанно подойти к самой подготовке. 
Этому успешно может поспособст-
вовать применение упражнений, 
улучшающих память, внимание и 
другое. Так, Корсаков Игорь Ана-
тольевич (кандидат биологических 
наук, старший научный сотруд-
ник) в своей работе «Наедине с 
памятью» предлагает метод по-
вторения. Суть метода такая: Не-
обходимо повторить информацию 
в течение 20 секунд сразу после ее 
восприятия, так как самая большая 
потеря информации приходится 
на первые стадии запоминания, 
следующие непосредственно за 
восприятием.
  Промежутки времени между по-
вторениями информации нужно 
по возможности удлинять. Пред-
положим, если на подготовку да-
ется 7 дней, а материал требует не 
менее пяти повторений, то рабо-
та может быть построена так: 1-й 
день —2 повторения; 2-й день — 1 
повторение; 3-й день — без повто-
рений; 4-й день — 1 повторение; 
5-й день — без повторений; 6-й 
день — без повторений; 7-й день — 
1 повторение.
  Количество повторений должно 
выбираться с некоторым запасом. 
Следует придерживаться простого 
правила: число повторений долж-
но быть таким, чтобы в течение не-
обходимого промежутка времени 
информация не пропадала.
    Верь в свои силы. Удачи!

«Верь в успех! Как советуют психологи, гото-
вясь к экзаменам нужно представлять картину 
будущего триумфа». 

Учиться, 
учиться и 
еще раз 
учиться 
у старших 
товарищей!
«Планируй свое время. Трезво соотнеси коли-
чество имеющегося у тебя времени с объемом 
заданий. Планируй каждый свой день. А вооб-
ще, будет правильным, если ты распланируешь 
постоянное повторение и изучение материала 
в течении семестра».

Яныбаева Альбина, 
сдала 6 сессий, все на отлично

«Соблюдай режим дня. Правильное питание, 
отдых, прогулки, спортивные нагрузки и пол-
ноценный сон обязательны. Но не переусердст-
вуй, особенно во сне и питании».

Глазунова Анна, 
сдала 6 сессий, все на отлично

«Концентрируй свое внимание. Концентрация 
открывает множество возможностей, позво-
ляющих контролировать и управлять своими 
действиями должным образом. Направляй 
свои силы и мысли на достижение цели, то есть 
на успешное закрытие сессии».

Лемберг Ольга, 
сдала 6 сессий, все на отлично

«Сохраняй хорошее настроение. Без этого ни-
как. Пение, танцы, шутки, зоопарк и кино при-
ветствуются, но – в меру. Все-таки сессия – не 
праздник…».

Ушакова Валерия, 
сдала 6 сессий, все на отлично

Автор: Гаврилова Мария
Кринова Ульяна,

сдала 6 сессий, все на отлично

• Положить в обувь под пятку мед-
ный пятак. Кстати, где его взять?
• Положить под подушку бумажки 
с номерами билетов в ночь перед 
экзаменом, а утром вытащить, не 
глядя, одну из них. Есть мнение, 
что какой номер попадется поутру 
– такой и на экзамене;
• Обязательно заплатить за билет 
в транспорте (эта примета родом 
явно не из юридической среды);
• И самое верное – поймать халя-
ву. Для этого надо выйти на улицу 
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Юридическая 
клиника

 Заканчивается первый семестр 2015-2016 учебного года, а значит пришло время подвести итоги деятельности 
Юридической клиники. Деятельность Юридической клиники в Уральском филиале «Российского государственного уни-
верситета правосудия» (далее УФ РГУП) осуществляется по двум направлениям: «Бесплатное консультирование граждан» 
и «Живое право». 
 В секторе «Бесплатное консультирование граждан» принимают участие студенты-консультанты 3 и 4 курса, рабо-
тающие под непосредственным контролем администратора клиники Томиной Кристины Евгеньевны, а также преподава-
телей-кураторов (Баукиной И.И., Бурмистровой С.А., Дулатовой Н.В.,  Магденко А.Д., Офман Е.М., Фроловой О.А.).
 В этом учебном году для всех студентов, пожелавших войти в состав данного сектора, руководством Клиники был 
разработан и проведен вводный курс занятий, по итогам которого для работы с гражданами были выбраны следующие 
студенты-консультанты: Великий Алексей, Колесников Тимур, Рязанова Анна, Прихожая Дарья, Поплавская Екатерина, 
Попова Алёна, Шарухина Юлия.
 Данные студенты прошли также обучение на курсе «Хочу быть профи», направленном на повышение уровня тео-
ретических и практических знаний студентов по значимым вопросам российского законодательства. Знания, полученные 
на таких занятиях, помогают студентам оказывать консультативную помощь по вопросам гражданского, семейного, на-
следственного и других отраслей права гражданам, нуждающимся в ее оказании (пенсионерам, инвалидам,  малообеспе-
ченным гражданам и другим). В Юридической клинике консультации предоставляются как в устной, так и в письменной 
форме (составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств и т.д.). 
 На протяжении всего семестра помимо проведения консультаций в будние дни, студенты-клиницисты также при-
нимали участие в различных мероприятиях. Так, 20 ноября 2015 года в рамках Всероссийского дня правовой помощи де-
тям на базе УФ РГУП состоялся День бесплатной юридической помощи по вопросам семейного права. Консультирование 
граждан проводилось в формате «открытых дверей» с 10:00 до 15:00. Участие в данном мероприятии приняли все студен-
ты-консультанты нашего вуза. Всего за период с октября по декабрь студентами-клиницистами было проведено более 20 

консультаций. Также продолжается сотрудничество 
УФ РГУП с Общероссийской общественной организа-
цией «Ассоциация юристов России» (далее АЮР). Так, 
помимо студентов-консультантов в этом семестре в 
Ассоциацию юристов России в качестве членов пер-
вичного отделения совета молодых юристов челябин-
ского регионального отделения АЮР вошли:  Кунши-
на Татьяна, Логвиненко Кирилл, Мазурина Елизавета, 
Сафина Евгения, Скрипнюк Владислав. Председате-
лем первичного отделения от нашего вуза является 
Великий Алексей. 
 Также хотелось бы поздравить Попову Алёну 
с победой в конкурсе «Лучший консультант Челябин-
ской области», учрежденном Ассоциацией юристов 
России.  
 В рамках Юридической клиники продолжает 
свою работу сектор «Живое право», направленный на 
повышение правого просвещения школьников г. Че-

лябинска.  Студенты 1 и 2 курсов, участвующие в данном направлении, организовывают и проводят различные выездные 
внеклассные мероприятия.  На данных мероприятиях студенты обучают школьников основам правовых знаний,  в том 
числе путем проведения обучающих игровых семинаров по правовой тематике. 
 Также наш вуз продолжает сотрудничать с МБСКОУ «Школа-интернат  №11».  Так, с начала учебного года в данном 
учебном учреждении проведено три выездных мероприятия: из них два мероприятия для 4-го класса и одно для 8 и 9-го 
классов. 
 Наиболее активно в этом семестре в рамках данного сектора  проявили себя студенты 2 курса: Логвиненко Кирилл, 
Мазурина Елизавета, Мирмович Татьяна, Семенова Александра, Паршукова Анастасия. 
 Также в работе сектора «Живое право» начинают принимать участие студенты 1 курса. В настоящее время они 
занимаются разработкой новой правовой игры для школьников «Административные правонарушения», с которой ребята 
в ближайшее время планируют выехать в школы г. Челябинска.
 В 2016 году студенты обоих секторов также продолжат свою работу в Юридической клинике.  Пожелаем им даль-
нейших творческих успехов! 

Автор: Мирмович Татьяна
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Студенческое 
научное общество

1 декабря - круглый стол посвящённый особенностям судеб-
ной системы Китая и РФ. Студенты из КНР поделились свои-
ми знаниями на пленарном заседании, рассказали о строении 
судебной системы, ответили на множество вопросов каса-
ющихся права Китая. Студенты УФ РГУП активно задавали 
вопросы и выступили с докладом для студентов Хэйлунцзян-
ского университета. Гостям была интересна судебная система 
России, они задали множество интересующих вопросов.

2 декабря - круглый стол прошел в РАНХиГСе на тему "Осо-
бенности государственного управления в КНР и РФ". Студен-
ты УФ РГУП выступали с докладами вместе с представителями 
КНР. Далее, представители РАНХиГСа выделили площадку для 
спортивного досуга. Была проведена дружеский международ-
ный чемпионат по настольному теннису, баскетболу и волей-
болу. После гости снова пошли гулять со студентами нашего 
университета. Прогулка сопровождалась интересной беседой. 
В конце дня студентам КНР были вручены памятные значки 
РГУП и сделано общее прощальное фото.

1 и 2 декабря студенты УФ РГУП, по приглашению 
Ассоциации юристов России, приняли участие в двух 
международных межвузовских круглых столах:

王焕然
我俩已经平安到达中国，感谢俄方的热情款待，在车里雅宾
斯克期间，主席迎接我们并且安排了住宿，非常热心周到，
车里雅宾斯克大学也安排的很有条理，为我们考虑的十分周
到，俄罗斯的同学们每天都陪伴我们，热心的给我们介绍车
里雅宾斯克的历史、参观博物馆，感谢小伙伴教我滑冰，我
觉得很温暖，在车里雅宾斯克感觉到了家一样的温暖，大家
也时刻关心着我晕车的情况，我也通过努力，慢慢的转变成
为了一个防治晕车的专家。离开的前一晚，心情很失落，
很不想离开大家，真的很感谢这一次的经历，感谢大家的礼
物。我会努力学英语、学俄语，努力克服晕车，期待咱们下

一次相见的时候，我会给大家一个惊喜。

Мнение гостей:

Wang Huanran

Сейчас я уже со своим товарищем благополучно прибыл в Ки-
тай. Россия оказалась очень гостеприимной страной! В Челя-
бинске нас встретили и разместили в уютной гостинице. 
Челябинский университет также организовал интересную 
Конференцию на правовую тематику. Все это время нас со-
провождали российские студенты, которые с огромным энту-
зиазмом знакомили нас с историей Челябинской области. Я 
предполагал, что в Челябинске теплый климат, но приехав в 
Китай, понимаю, что у нас здесь теплее.
В ночь перед отъездом я чувствовал себя расстроенным. Я не 
хотел оставлять своих новых друзей. На самом деле, мы очень 
благодарны за опыт общения с русскими студентами. Я буду 
упорно учить английский язык, чтобы общаться с вами. С не-
терпением жду встречи! Я приготовлю вам сюрприз!

感谢信
亲爱的俄罗斯朋友们：
我写此信的目的是为了表达我对你们的感谢。在我和
我的同学赴俄罗斯车里雅宾斯克学术交流期间，我感
受到了你们无微不至的关心与照顾，你们的热情与真
诚让我难忘。我也要感谢与你们进行的讨论，这让我
觉得十分受用。
在此期间，你们在住宿、出行、餐食等方面为我们提
供了周到的安排，让我觉得十分温暖；你们渊博的知
识、严谨的态度令我印象深刻。在业余时间里，你们
还特地安排当地大学生带领我参观车里雅宾斯克的著
名景点如中央街、博物馆、教堂等地，让我亲身领会
到俄罗斯的魅力。
期待与你们重逢，无论是在俄罗斯还是中国。到时候

我会热情地招待你们。

Cao Huaishun                                                           
Уважаемые российские друзья,
Я пишу это письмо, чтобы поблагодарить вас за госте-
приимство во время моего недавнего академического 
обмена в Челябинске. 
В течение всего визита я был поражен проживанием, 
питанием и транспортом. И был глубоко впечатлен ва-
шим глубоким знанием и строгим отношением к жиз-
ни! Когда вы проводили нам экскурсию, я чувствовал, 
как я очарован Россией. С нетерпением жду встречи с 
вами в Китае или России!
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спорт

Приветствую тебя, 
дорогой читатель! 
Старая гвардия ре-
дакции газеты рада 
вновь видеть тебя 
на страницах 
«Студенческого 
Аспекта»

 В течение осени наш ВУЗ принял участие во многих спортивных мероприятиях, и даже провел собственное спор-
тивное многоборье на территории общежития. Однако поскольку негласное правило журналиста гласит о том, что хоро-
шая новость – это свежая новость, то сегодня статья будет посвящена сводке относительно недавних спортивных событий.
 Конец октября и ноябрь прошел под эгидой двух, пожалуй, прямо противоположных по своей сути и смыслу ви-
дов спорта, а именно гиревой спорт и шахматы. Также не стоит забывать о соревнованиях по шашкам, которые уместились 
в рамках турнира по шахматам. 
 Итак, 27 октября 2015 года в Легкоатлетическом комплексе им. Е. Елесиной проходила спартакиада среди ВУЗов 
Челябинска по гиревому спорту! Наши атлеты в лице Савловой Виктории, Тер-Багдасаряна Александра, Холопова Данилы 
и Зейналова Руслана проявили себя как настоящие спортсмены, сильные, непреклонные, волевые, идущие к цели стиснув 
зубы. В итоге Савлова Виктория, студентка группы Ю-302/13 заняла заслуженное первое место, с чем наша редколлегия ее 
и поздравляет. Ура!
 Более того, уже менее чем через две недели Савлова Виктория отправилась на всероссийские соревнования по 
гиревому спорту, которые проходили с 5 по 9 ноября в г. Рыбинске. Проявив все свои профессиональные качества и отдав-
шись борьбе полностью, Виктории удалось занять 3 место и показать беспрецедентный для нее результат – 75 подъемов, 
что соответствует спортивному разряду кандидата в мастера спорта.
  Что же, плавно переходим от спорта физического к спорту интеллектуальному. За прошедший месяц соревнова-
ния по шашкам и шахматам прошли на двух этапах: внутривузовском и среди ВУЗов. Что касается борьбы внутри нашего 
филиала, то хочу отметить, что в турнире по шахматам многократному победителю прошлых лет Трифонову Михаилу при-
шлось сдать позиции студентам первого курса Юзееву Данису и Перетягину Тимофею, которые заняли первое и второе ме-
сто соответственно. Считаю, что на смену старшему поколению игроков нашего ВУЗа приходят достойные студенты и эти 
парни – прямое тому доказательство. Турнир по шашкам в целом прошел спокойно, порадовали представители факультета 
непрерывного образования, которые забрали себе 1 и 3 места соответственно в лице Тарасова Игоря и Родионовой Яны. 
Почетное 2 место занял студент первого курса юридического факультета Зубков Андрей.  
 На межвузовском уровне наша команда в составе Трифонова Михаила (капитана команды), Юзеева Даниса, Пе-
ретягина Тимофея, Гайсиной Виктории, Родионовой Яны и Тарасова Игоря заняла достойное 2 место в командном зачете. 
Поздравляем их с этим заслуженныи результатом!
 Заканчивая, хотел бы сказать, что спорт – это один из лучших способов для сохранения себя здоровым, бодрым и 
энергичным. Многие студенты нашего ВУЗа любят спорт, занимаются им на любительском и профессиональном уровнях. 
Они – пример для подражания своим ровесникам и всей молодежи. Любите спорт и занимайтесь спортом! Пока!

Автор: Цыпин Илья
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кинопленка событий

Вперед к знаниям!

Ура! В нашем филиале стартовали занятия по Управленческой 
борьбе.  Для тех, кто еще не знает, управленческая борьба - это 
борьба на интеллектуальном уровне. Техника рассчитана на при-
влечение внешних ресурсов и сил для решения проблем. Также 
на занятиях ребята осваивают механизм ведения переговоров 
на любую тему, выдвижение сильных аргументов и умение доби-
ваться поставленной цели.

Исторические очерки  

Студенты первого и четвертого курсов вместе с директором 
Сергеем Александровичем Кудреватых и заведующим кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Андреем Азатовичем 
Агаджановым побывали на Презентации книги "12 апостолов 
права" Павла Владимировича Крашенинникова, депутата Госу-
дарственной Думы и бывшего министра юстиции. Лекция была 
посвящена содержанию работы и истории создания. По итогам 
мероприятия ребятам была вручена долгожданная книга с лич-
ным автографом. 

Есть такая профессия - ведущий.

1 декабря ученики Школы масс-медия УФ РГУП, а именно теле- 
и радио-ведущие, побывали на студии записи челябинской про-
граммы "Голубой огонёк". Цель похода: познакомить с процессом 
съемок изнутри. По счастливому случаю ребятам довелось поу-
частвовать в роли зрителей-статистов. Каждый испытал море по-
ложительных эмоций и почерпнул для себя что-то полезное!

Мама - первое слово!

Мама - самый важный человек в нашей жизни, она всегда помо-
жет, поддержит, окружит заботой и любовью.  В нашем филиале 
прошел вернисаж "Моя любимая мама". Студенты поделились 
своими детскими рисунками мам, оставили пожелания на вол-
шебном дереве. Также был проведен флешмоб на аккаунте фили-
ала в  instagram. Необходимо было сделать selfie с любимой мамой 
и опубликовать историю о самой необычной детской тайне, о ко-
торой мама не знает и по сей день.

Нешуточная борьба.

Команда КВН "Сборная Уральского филиала"  представила  наш 
филиал в Нижнем Новгороде. Борьба за право побороться в 
финале была абсолютно нешуточной. Наша команда выступила 
достойно, однако редакторы и жюри посчитали, что этого недо-
статочно и в финал мы не прошли. Ребята учли ошибки  и пообе-
щали, что вернутся в Нижний Новгород в следующем году, чтобы 
доказать, что уральский филиал шутит круче всех и способен на 
многое!
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Чем мне запомнился уходящий год?


