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приветственное слово редакции 

Слово редактора
Создавать что-то новое, открывать неизве-
данное, ставить себе цели и достигать их…
 
Список этот я могу еще долго продолжать, 
ведь в жизни для себя я нашла очень мно-
го целей и задач, интересов и увлечений. 

Журналистикой я пыталась заниматься еще в 
школе. Это стало для меня не просто увлечением, 
а некой мечтой, которая осуществилась, ведь 
теперь я редактор нашей студенческой газеты.

Наша газ ета – это такое издание, в кото-
ром каждый читатель смог бы найти для себя 
что-то увлекательное или полезное, ну или 
скажем вовсе смешное, так, для развлечения. 

Хочется, чтобы газ ета «Студ енческий аспект» находилась на высо-
ком уровне, ведь она - это результат трудов всех студентов нашего филиала. И те-
перь поддержание качества газеты является моей главной целью как редактора. 

Для всех журналистов УФ РГУП  крайне важным является не потра-
тить свое время зря, а самое главное – время наших читателей.  Ведь каж-
дый из нас вкладывает частицу своей души в написании каждой ста-
тьи, чтобы её было «вкусно кушать» нашим читателям.

Что я этим хотела сказать? У каждого из нас есть свои сокров ен-
ные мечты, следуйте за ними и, конечно, они у вас сбудутся! 

Автор: Елизавета Шипицына

Главный редактор: Е. Шипицына
Литературный редактор: Д. Рудев
Редакция: А. Заплатина, Е. Таратухина, А. Рязанова, В. Хасанова, А. Злоказова, Д. Тетерина, 
А. Абдрахимова, Д. Рудев, И. Цыпин. 
Адрес редакции: г. Челябинск, пр. Победы, 160, офис 417А
Уральский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
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приветственное слово редакции 

У нас новые лица!
Новый учебный год – это начало нового этапа в жизни каждого студента, 
а в особенности – первокурсника. Для первокурсника открываются новые 
двери: люди, события, знания – все приобретает более масштабный смысл 

в жизни новоиспеченного студента.
Без внимания первокурсников не осталась и газета УФ РГУПа «Студен-
ческий аспект». Новое поколение журналистов, вступивших в ряды нашей 

газеты,  уже готово удивлять читателей своими необычными идеями.
А пока, мы узнали у них, что же они ждут от своего первого учебного года.

Дарья Тетерина, Ю-101
Я жду отличной и легкой учебы, 
множества новых интересных 
знакомств и, конечно же, разно-
образной студенческой жизни!

Алина Заплатина, Ю-102
Так как это первый и самый важ-
ный год, то я возлагаю на него 
огромные надежды. Я знаю, что 
впереди меня ждет не только учеба, 
но и масса ярких и интересных со-
бытий, которые, я надеюсь, помо-
гут мне открыть в себе что-то но-
вое. Ну и, конечно же, хочу найти 
новых друзей, ведь без них никуда. 

Анастасия Краснова, 
ФНО-102 

От нового учебного года в первую 
очередь я жду новых знакомств, 
интересных воспоминаний, ко-
торые можно будет вспомнить в 
старости. Здесь я получу именно 
те знания и навыки, которые при-
годятся мне в жизни. В универ-
ситете мне гораздо комфортнее, 
чем было в школе. Я чувствую в 

себе лучшие изменения.

Алена Злоказова, ФНО-102
Хочется получить как можно боль-
ше знаний, которые я не получила в 
школе, так как преподаватели в уни-
верситете более квалифицированы 
и стараются научить нас всему, что 
знают сами. Не терпится раскрыть-
ся со всех сторон, открыть талан-
ты, о которых я раньше даже и не 
задумывалась. Очень хочу достойно 
завершить первый учебный год. 

Екатерина Таратухина, 
Ю-101 

Конечно же надеюсь найти 
новых друзей, а также получить 
все необходимые знания. Еще 
хотелось бы понять, по тому ли 
пути я пошла.

Автор: Алина Заплатина
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студенческий совет  

По секрету - всему свету!
Студенческий совет является не просто связующим звеном между студен-
тами и администрацией филиала. Он - главный организатор и двигатель 
всего интересного и яркого, что есть в студенческой жизни. Мы задали не-
сколько вопросов нашему студенческому руководству, и оно поведало нам 
об основных направлениях деятельности комитетов в этом учебном году.

Холопов Данила
Председатель

Студенческого Совета

Мазурина Елизавета
Руководитель 

культурно-массового 
комитета

Суслова Анастасия
Руководитель

комитета по связям
с общественностью

В чем заключается суть твоей работы?
Работа председателя заклю-
чается в организации дея-
тельности Студенческого Со-
вета. Это предполагает не  
только создание дружеской ра-
бочей атмосферы в команде, но 
и нацеливание на плодотвор-
ную усиленную работу и повы-
шение личной компетентности 
каждого члена Студенческого 
Совета.

Суть работы комитета по свя-
зям с общественностью  заклю-
чается в том, что мы работаем 
сразу в нескольких направлени-
ях:  организация работы по при-
влечению спонсоров, организа-
ция работы с абитуриентами и, 
конечно же, сотрудничество с 
молодежными организациями 
города и филиалами РГУП.

Деятельность нашего комитета 
направлена на объединение сту-
дентов университета и создание 
условий для их развития в куль-
турно-массовой, организацион-
ной, общественной деятельно-
сти. Если сказать в двух словах, 
то я совместно с ООВР, студен-
ческим советом и орг. группой 
занимаюсь организацией меро-
приятий.

Нравится ли тебе заниматься этой д еятельностью?
Да, конечно нравится, потому 
что я - человек  творческий, а 
Студенческий Совет - это как 
раз то место, где ты можешь все 
свою творческие способности 
проявить в различных направ-
лениях.

Определенно нравится! Порой 
сталкиваешься с трудностями, 
но всегда есть люди, которые 
помогут их решить. Я поняла, 
что общение с людьми - это ин-
тересно.

Да, мне доставляет это удоволь-
ствие, ведь я  постоянно учусь 
чему-то новому. 

Авторы: Анастасия Краснова, Алёна Злоказова
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студенческое научное общество

«Что? Гд е? Когда?» -  интеллектуальная, первоначально телевизионная игра, в которой 
команда, так называемые «знатоки», ищут правильный ответ на любой заданный вопрос. Данная игра 
изначально появилась на телеэкранах нашей страны в 1975 году, а впоследствии стала весьма популяр-

ной. 

Сейчас эта игра очень популярна среди студентов и школьников. В нашем университете также суще-
ствует свой состав. Команда УФ РГУП «Оренбург» была образована в сентябре 2015 года, 
уже почти год они представляют наш филиал и имеют уже множество достижений. Капитаном нашей 
сборной является Попова Алёна. В команду вошли студенты, которые отлично проявили себя на вну-

тривузовских турнирах и регулярно посещали тренировки. 

Первые достижения ждали ребят уже почти сразу же после образования команды, осенью 2015 
года «Оренбург» занял призовые места в лиге интеллектуальных игр, но на этом они не остановились: 
сборная нашего университета играла на двух межвузовских площадках на базе ЮуГМУ и на базе РАН-
ХиГС. В течение года команда УФ РГУП получила почётное первое место и два третьих места. Для 
участников все награды важны, но самое значимое всё же то, что ребята прошли в финал областного 
турнира (в пятерку лучших), они долго и упорно шли к этой цели и достигли её с помощью своего ума 

и упорства. 

Осторожно! Интеллектуалы!

Автор: Виктория Хасанова

Секрет успеха команды «Оренбург» в том, что 
они не останавливаются на достигнутых целях, а 
двигаются вперёд, покоряя всё новые вершины. У 
команды есть одно интересное и нерушимое пра-
вило: если не знаешь, как ответить на вопрос, от-
вечай: Пушкин, Титаник или Алиса, это связано с 
тем, что чаще всего выпадают именно эти ответы. 

В этом году команда «Оренбург» уже успела за-
воевать первое место на базе РАНХиГС. С ними 
вместе представляли наш филиал сборная коман-
да первого курса «Ромашки», они заняли почётное 

третье место!

Давайте пожелаем нашим интеллектуалам больших побед, новых дости-
жений и лёгких вопросов.
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события

Адаптационные сборы УФ РГУП «Тайны следствия»
Идея зародилась на форуме 
«УТРО-2016». Наши студенты си-
дели у палаточного городка. Вне-
запное смс-сообщение застави-
ло их задуматься над тематикой 
адаптационных сборов. В голо-
ву каждого студента приходили 
разные безумные варианты: эво-
люция, динозавры, головоломки 
и, конечно, Шерлок Холмс, ведь 
мы все будущие юристы. Собрав 
все воедино, появилась идея 
«Тайны следствия». 

Разработка программы оказа-
лась не настолько легка, как ду-
мали наши студенты, но опыт 
организации всевозможных 
мероприятий дал о себе знать – 
2 солнечных дня и 2 бессонные 
ночи не прошли зря! Ведь наши 
старшекурсники старались сде-
лать первое знакомство перво-
курсников с университетом не-
забываемым и захватывающим! 
Сценарий, роли и все интриги 
с подсказками тщательно про-
думывались, нужно было все 
составить под настоящий де-
тективный роман. Было созда-
но 7 персонажей, каждый из 
которых имел свою «тёмную» 
сторону биографии. Первокурс-
никам за 3 дня сборов нужно 
было вычислить вора по под-
сказкам. Представление групп, 
творческие номера, фото-кросс, 
знакомство со Студенческим 
Советом и многое другое встре-

тилось на нелегком пути перво-
курсников к заветной цели. 

В создании сценария принима-
ли участие три студента: Елена 
Пантелеева, Михаил Трифонов 
и Арина Степанова. 

Все необыкновенные декорации 
создавались руками наших сту-
дентов-оформителей во главе с 
Кристиной Айбулатовой. Пла-
нированием всей программы 
сборов занимались студенты-
активисты нашего университе-
та.

Самым сложным в подготовке 
было изготовление факелов с 
канифолью. 

«Первые дни сен-
тября были заняты 
процессом варки 
смеси из воска и ка-
нифоли.... Мы очень 
старались», - ком-
ментирует Елена 

Пантелеева. 

Не возникло особой сложности 
при подборке костюмов для ге-
роев детективной истории. На 
сцене герои выглядели очень ре-

алистично и интересно. 

Адаптационные сборы, по мне-
нию студентов-разработчиков, 
прошли очень удачно. Группы 
первокурсников как юридиче-
ского, так и факультета непре-
рывного образования, были 
вовлечены в процесс, задумыва-
лись над подсказками, проводи-
ли логические связи. 

В итоге группа ФНО-102 и старо-
сты вычислили вора! А лучшей 
группой сборов стала группа 
Ю-101. Звание «Открытие сбо-
ров» получил студент группы 
Ю-102 – Дадаев Александр. Мы 
еще раз поздравляем всех побе-
дителей! 

На этих сборах каждый перво-
курсник показал себя с самой 
лучшей стороны. Остается 
только удивляться, какие же это 
талантливые, интересные, твор-
ческие и активные ребята. 

Сборы помогли раскрыть нам 
новые таланты нашего уни-
верситета и понять, что к нам 
пришли учиться, действитель-
но, замечательные студенты! 

Надеемся, что все первокурсни-
ки будут и дальше стремиться 
только вперед! Желаем новоис-
печенным студентам успеха и 
будущих побед! 
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Адаптационные сборы УФ РГУП «Тайны следствия»
Что же особенно запомнилось на сборах? Кому хочется сказать «спа-

сибо»? Что изменилось в группе после сборов?
Своими впечатлениям о сборах с редакцией газеты поделились наши 

детективы - первокурсники. 

Адаптационные сборы-это те несколько дней, которые запали мне 
глубоко в душу, они были самые крутые. За эти деньки мы все сдру-

жились, сплотились, побольше узнали друг о друге. 
Благодаря этому мероприятию мы все нашли друзей, стали друж-
нее, теперь нам не страшны никакие трудности, ведь мы-это еди-

ный коллектив,в котором каждый тебе поможет и поддержит.
Мухаметшина Екатерина, ФНО-102

Сборы понравились, всё было очень интересно. Познакомился с 
новыми людьми, очень понравились разноплановые конкурсы. 
Кураторы молодцы, не давали расслабиться. Я считаю, что группа 

сплотилась благодаря сборам.
Изосимов Иван, ФНО-101

Об адаптационных сборах вспоминаю только с улыбкой. Веселые 
ребята - моя самая лучшая группа, интересные мероприятия и кон-
курсы, танцы и песни, бессонные ночи, знакомство с преподавате-

лями и самыми активными ребятами университета. 
Два волшебных дня, проведенных со своей группой, мне запомнят-
ся надолго. Хочется поблагодарить организаторов сборов, подарив-
ших нам всем кучу положительных эмоций и ярких воспоминаний.

Пигалова Дарья, Ю-101

Автор: Алина Абдрахимова, Елизавета Шипицына

Адаптационные сборы - это маленькая страна , для первокурсников 
в которой их посвящают в студенческую жизнь . Мне очень понра-
вилось на сборах , после них я понял что РГУП , это не только уни-
верситет , а очень большой дружный коллектив, который помогает 

тебе и всегда улыбается.
Козлов Александр, ФНО-103

Такие сборы очень важны для формирования полноценной друж-
ной группы. Лично мне всё понравилось, было весело и познава-

тельно. Особенно запомнилась «тропа доверия». 
Рахманова Алина, Ю-102
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УФ РГУПсозвездие ргуп 2016

Студент Года 2016
Российского Государственного 

Университета Правосудия
25 апреля 2016 года в на-
шем филиале были подведены 
итоги конкурса «Студент 
года - 2016». В течение 
года наши студенты, помимо 
учебы, также вели активную 
общественную работу, за-
нимались научной деятель-
ностью, творчеством, внося 
тем самым весомый вклад в 
развитие учебного заведения. 

Победителем номина-
ции «Студент года» 
стал Трифонов Михаил, сту-
дент группы Ю-401/13.  На до-
стигнутом студент не остано-
вился: на всероссийском этапе 
конкурса он стал абсолютным 
победителем, а значит - луч-
шим из лучших студентов 
среди всех филиалов РГУП!

На вопрос о том, ожидал ли 
наш победитель, что станет 
Студентом года среди всех 
филиалов, он честно при-
знался: «На самом деле нет, я 
оценивал себя, что я, действи-
тельно, молодец, но оказалось, 
что я очень большой молодец». 

И правда, Михаил - боль-
шой молодец, ведь он лау-
реат и победитель в научных 
конференциях, победитель 
турниров по парламентским 
дебатам, участник различных 
конкурсов и фестивалей, по-

мимо звания «Студент года» 
стал победителем в номина-
ции «Куратор года» (совмест-
но с Антоновой Екатериной). 
Глядя на достижения 
этого студента, хочет-
ся узнать, в чем же рецепт 
его успеха. Но Михаил при-
знался, что рецепта успеха, 
как такового, нет. «Все просто 
- улыбайся людям, помогай 
им, и двигайся в том направ-
лении, что тебе интересно», 
- комментирует Михаил.

На что же он пошел для 
получения этой награ-
ды?  Он участвовал в боль-
шинстве мероприятий наше-
го филиала во всех сферах, 
начиная с первого курса, по-
степенно возлагая на себя все 
больший объем ответствен-
ности. Сейчас, оглядываясь 
на прошлое, ему кажется, 
что ничего в этом трудного 
не было. Однако, вспоми-
ная все моменты более 
подробно, он понимает, что 
зачастую вся работа произ-
водилась в режиме дедлайна 
(нехватки времени). «Иногда 
приходится жертвовать чем-
либо: встречами с друзьями, 
отдыхом, и даже (не показы-
вайте это деканату!) учебой». 

За победу Михаил был на-
гражден поездкой в 

Крым.  «Главное, что я полу-
чил в Крыму - это знаком-
ство с людьми с Москвы, 
Крыма, Хабаровска и Казани, 
со студентами РГУП, кото-
рые являются активистами 
своих филиалов, и от них я 
перенял много интересных 
вещей, которые уже предло-
жил нашему Студенческому 
Совету», - делится он с нами.
 
Сейчас целью студента яв-
ляется то, чтобы он и близ-
кие ему люди всегда пребы-
вали в благополучии во всех 
сферах. А на вопрос о том, 
чего бы он еще хотел добить-
ся в жизни, Михаил отве-
тил: «Есть отличная фраза: 
"Если хочешь рассме-
шить богов - поведай 
свои планы". Пожалуй, я ее 
и использую вместо ответа».

Михаил - креатив-
ный, коммуникабель-
ный человек, который ста-
вит перед собой осознанные 
цели и задачи и добивает-
ся их, двигаясь только впе-
ред, преодолевая все труд-
ности, получая  новый опыт.
  
Коллектив всего фи-
лиала  желает ему 
успехов, достижений и  
личностного роста., а 
также больших побед!

Автор: Алина Абдрахимова
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смотр-конкурс  творчества первокурсников

Разбег -2016! «Следуй за мечтой»!
Вот и прошел долгожданный 
конкурс-смотр та-
лантов первокурсников 

«Разбег 2016»! 

Уже не первый год конкурс-
смотр талантов традиционно 
проходит в начале октября. 
Это мероприятие дает перво-
курсникам шанс показать себя, 
проявить свои способности и 
таланты. Тема «Разбега» в этом 

году - «Следуй за мечтой». 

Смотр конкурс проходил по 
7 номинациям: «Конфе-
ранс», «Оригинальный 
жанр», «Художествен-
ное слово и театр», 
«Инструментальный 
жанр», «Вокал», «Квн», 
«Хореография». Но в этом 
году появились и новые  но-
минации «Графический 
дизайн», суть которого за-
ключается в выборе лучшей 
афиши, на которой будет по-
казана символика нашего уни-
верситета смотра-конкурса 
«Разбег 2016», и номинация 
«Мгновения разбега», 
смысл которой состоит в том, 
что участники делали ориги-
нальные фотографии этого 
мероприятия, высылали их 
компетентному жюри, кото-
рое подвело итоги 15 октября в 
группе социальной сети «Вкон-
такте». Также был проведен 
конкурс «Разбег Сейчас», 
участники выкладывали свои 
фотографии в социальную 
сеть – инстаграм, о том как 
они готовятся к «Разбегу», под 
хэштегами «разбегсейчас» и 

«следуйзамечтойсейчас». 

В этом году участие в меро-
приятии приняли больше 70 
первокурсников. Подготовка 
к мероприятию началась еще 
за месяц. Недели  репетиций, 
волнений, переживаний, упор-
ных стараний. Участники 
работали над собой, не 
останавливаясь на достигну-
тых результатах, чтобы поко-
рить всех своим талантом, и у 
них это, вне всякого сомнения, 

получилось. 

Отдельное спасибо стоит 
сказать координаторам, 
которые помогали нашим 
первокурсникам подготавли-
ваться к выступлениям, вместе 
с участниками они продела-
ли огромную работу, помогли 
сделать ребятам все на высшем 
уровне! Эти люди поддержи-
вали на протяжении месяца и 
переживали вместе с выступа-

ющими на сцене!

 На репетициях не все да-
валось легко, но участники 
старались преодолевать труд-
ности, на репетициях прихо-
дилось прогонять все номера 
по несколько раз, чтобы вы-
ступить и выложиться на все 

100%.

И вот, наступило 13 октя-
бря 2016! С самого утра 
день был волнителен не только 
для участников, но и для их ко-
ординаторов. Первокурсники 
вышли на сцену, чтобы пред-
ставить всем свои таланты и 

увлечения! 

Все с нетерпением ждали нача-
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смотр-конкурс  творчества первокурсников

Разбег -2016! «Следуй за мечтой»!
ла мероприятия, первокурсни-
кам поскорее хотелось выйти 
на сцену и удивить всех! Ког-
да же объявили начало, весь 
зал замер в ожидании наших 
одаренных ребят. И все надеж-
ды зрителей были полностью 
оправданы. Студенты радова-
ли нас игрой на музыкальных 
инструментах, исполнением 
известных современных песен, 
своими увлечениями и хобби, а 
также шедеврами литературы. 
А как задорно и весело танце-
вали ребята в номинации «Хо-
реография»! Зажигательные 
«Стиляги», современные танцы 
и вальсы никого не оставили 
равнодушными. Самые весе-
лые ребята – участники номи-
нации КВН – привнесли много 

радости и позитива,.

Первокурсники проделали 
огромную работу при подго-
товке к «Разбегу». И их труды 
по достоинству были оценены 
компетентным жюри, в состав 
которого вошли: Ванина Та-
тьяна Олеговна - кандидат 
педагогических наук и препода-
ватель английского языка, пре-
подаватель театральной студии 
«Проявление» УФ РГУП, ре-
жиссер и актер студии «Мане-
кен» - Малышев Дмитрий 
Иванович, специалист отдела 
организации воспитательной 
работы, руководитель хорео-
графической студии УФ РГУП- 
Рязанова Ксения Вик-
торовна, начальник отдела 
воспитательной работы, руко-
водитель вокальной студии УФ 
РГУП- Грасмик Татьяна 
Викторовна. На их плечи 

выпала нелегкая ноша – опре-
деление лучших из лучших, 
самых талантливых, артистич-

ных студентов 1 курса. 

И первые места в смотре-кон-
курсе распределились следую-

щим образом: 
«Инструментальный жанр» 
- Роман Рымарев, ФНО-

101;  
«Вокал» - Дарья Пигалова, 

Ю-101;  
«Оригинальный жанр» -   
Виктория Плотникова, 

ФНО-203; 
«Художественное слово и те-

атр» - Михаил Парахин, 
ФНО-101; 

«Хореография» - Диана Ал-
фёрова, ФНО-101; 

«КВН» - команда «Быва-
лые», ФНО-108; 

 «Конферанс» - Александр 
Козлов, ФНО-103.

 
И победители трех новых но-

минаций: 
«Графический дизайн» - Иван 

Изосимов, ФНО-101; 
«Мгновения Разбега» - Евге-
ния Ионова, ФНО-103; 

«Разбег Сейчас» - Александр 
Козлов, ФНО-103.

Хочется выразить огромную 
благодарность организаторам 
конкурса, администрации Уни-
верситета. Спасибо за потря-
сающие эмоции, за энергию, за 
шанс показать себя. Спасибо 
за новых друзей, найденных во 
время подготовок и репетиций. 
Ведь «Разбег» - это старт в ве-
селую, активную, творческую 

жизнь нашего Университета! 

Авторы: Екатерина Таратухина, Дарья Тетерина
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родные просторы

 «Я люблю родной край 
не потому, что он большой, 

а потому что он свой»
Свежий воздух, обширные леса, просторные поля, природные богатства и древние при-
родные реликты – все это мой родной край! С самого детства меня знакомили с ним, 
показывали всю его красоту и наполненность, и я с гордостью могу сказать, что мои 
родные и до боли знакомые места самые красивые, богатые и удивительные. Если ты не 

веришь мне, дорогой читатель, то я с радостью тебе все расскажу и покажу…

•	 Районный центр Увельского муниципального района основан в 1749 году как военная крепость, 
расположенная на берегу реки Увелька. 

•	 По всей России и далеко за пределами страны  известна продукция торговой марки «Увелка», 
выпускаемая современными перерабатывающими предприятиями ООО «Ресурс» и ЗАО КХП 
«Злак».

•	 Уникальность района – в каньонообразных участках рек (Увелька, Сухарыш) и многих карстовых 
сухих логов (в устьевой части).

•	 В районе зафиксированы местонахождения мамонтовой фауны. В 34 пещерах района обнаружены 
кости разных видов животных: шерстистый носорог, первобытный бизон и др. 

•	 На территории Увельского муниципального района располагается 23 объекта, включенные в 
«список №1 выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих 
историческую или иную культурную ценность». 

•	 Целебные воды и лечебные грязи увельских озер, чистый воздух лесов, красивые пейзажи помога-
ют восстановить силы и укрепить здоровье. 

•	 В районе есть около двадцати уникальных озер с разным составом воды, дна и грязи. На берегах 
озёр в летний период устанавливают палатки и отдыхают, принимая естественные грязевые ван-
ны и водные процедуры отдыхающие.

•	 В реликтовых борах Кичигинском и Хомутининском, являющихся памятниками природы, сохра-
нились редкие виды растений, занесенные в Красную Книгу России.

•	  В Увельском районе существует  одно из крупнейших предприятий России по производству квар-
цевых песков – Кичигинский горно-обогатительный комбинат ОАО «Кварц». 

И это только малая часть моего рассказа о своем родном крае. Не перечесть всех бо-
гатств, не описать всю красоту, не показать все за раз. Я уверена, что каждого из нас 

где-то ждет своя малая родина. Любите свой край и будьте ему преданы. 

Автор: Оксана Стёпина
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встреча с выпускником

Автор: Анастасия Краснова

«Лови момент!»

предметах - уголовный процесс и уголовное 

демии Тимур жил активной студенческой жизнью: 
участвовал в КВНе и научных конференциях, а в

практике. А после беседы с радостью ответил на

Недавно состоялась встреча с выпускником нашего филиа-
ла Тимуром Багаутдиновым. Во время обучения в ака-

2012 году стал Мистером Правосудия УФ РАП.
Это и позволило ему стать работником
Аппарата Верховного Суда РФ. На встрече он 
поделился своими воспоминаниями об обучении
и творчестве, рассказал нам о своих любимых

право. Поделился с нами воспоминаниями о своей

несколько вопросов.

Здравствуйте, Тимур! Ска-
жите, когда Вы закончили 

университет?
Привет, в 2013 году, на тот мо-

мент ещё академию.

Какие воспоминания из ака-
демии остались в памяти?

Было очень много смешных мо-
ментов, из которых сложился 
большой объем интересных и 
увлекательных воспоминаний. 
В целом, студенческая жизнь – 
это очень интересная пора, где 
люди встречаются, обменива-
ются мыслями и опытом. Очень 
много было всего  интересного. 

Особенно по ИГПЗС.

Скучаете ли Вы по акаде-
мии? Что Вам больше нра-
вится работа или студенче-

ская жизнь?

О РАПе, сейчас РГУПе, я вспо-
минаю с любовью. Часто вспо-
минаю это время, но работать 
мне нравится больше, чем си-
деть на парах и ждать пока день 
подойдет к концу.  Конечно, 
были такие занятия, которые 
будто проходили в течение пяти 

минут. 

«О РГУПе 
я вспоминаю
с любовью...»

Сохранилась ли дружба с ва-
шими бывшими однокурс-

никами?
Безусловно, мы периодически 
списываемся в социальных се-
тях, с кем-то созваниваемся по 
телефону, встречаемся. Наде-
юсь, что и будущем мы так же 

будем общаться, обмениваться 
опытом и помогать друг другу.

Что бы Вы сегодняшний  
сказал себе - студенту?

Тщательней учи уголовное пра-
во и уголовный процесс

Что Вы можете посовето-
вать студентам?

Всегда стоит думать о том, что 
учеба когда-нибудь пройдет, а 
работы будет много всегда. Сто-
ит дорожить студенческими го-
дами, получать максимальный 
объем информации и макси-
мальное удовольствие от про-
цесса нахождения в универси-

тете.

Есть ли у Вас какой-нибудь 
девиз?

Есть,  Carpe diem – лови момент!
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штаб студенческих отрядов

Штаб студенческих отрядов (далее ШСО) - это место, в котором решаются все самые главные 
вопросы, связанные с отрядами - набор бойцов, подбор кандидатов на должности командира/комисса-
ра отряда, устройство на работу, сотрудничество с другими отрядами, участие в конкурсах, получение 
и распределение квот на мероприятия Российские студенческие отряды (далее РСО), распределение 
бюджета. ШСО УФ РГУП состоит из командира - Рудева Дмитрия и комиссара – 
Зыковой Полины.

Третий трудовой семестр, или как я провел это лето!

особенностей РСО выступают целина и целинка. Целина - это трудовой семестр, длиною минимум 
в 2 смены. А целинка - гордость бойца, отражающая его принадлежность в тому или иному отряду. 
Это главный отличительный признак бойца РСО. В заключение хочу сказать вам: ребята, 
труд крут! Носите целинку, будьте ярче!

А для тех, кто мечтает посвятить свою жизнь спасению утопающих, 
есть СОС - студенческие отряды спасателей. Пройдя об-
учения в МЧС, бойцы получают сертификат спасателя, с которым 
могут работать на любом пляже. В летний сезон следят за безопасно-
стью отдыхающих на воде. 

ССО - студенческий строительный отряд. Место, где 
закаляются мужчины. Ведь там тебя и деревья садить, и дома стро-
ить научат. Основная цель ребят, вступающих в строительные отря-
ды - это заработать. Самые большие зарплаты именно там, поэтому, 
если вы хотите сами заработать на оплату обучения, новую машину, 
айфон последней модели - здесь вас ждут с распростертыми объяти-
ями. 

СОП - студенческий отряд проводников. Железная дорога, 
поезда, путешествия, новые знакомства, а по окончании трудового 
сезона возможность купаться в деньгах - самое точное описание тру-
дового семестра проводников. Романтики, жаждущие приключений, 
путешественники, желающие объехать всю страну и просто влю-
бленные в железную дорогу.

Педагогический отряд - это то место, где собраны вечно моло-
дые бойцы. Работа в лучших лагерях области, юга и России. Конечно, 
материальная составляющая далеко не главная составляющая СПО, 
ведь работа в лагере с детьми - это, в первую очередь, отдых душой, 
возможность раскрыться и выплеснуть всю энергию, накопившуюся 
за два учебных семестра. Если вы в душе ещё ребёнок, то СПО будет 
прекрасной возможностью продлить детство ещё немного. 

Студенческие отряды нашего университета позволяют рабо-
тать в четырёх направлениях: педагогический отряд, проводники, 
строители и спасатели. На базе УФ РГУП образован СПО «Фиеста», 
а в этом году ведётся работа по созданию отряда проводников. Стро-
ители имеют возможность вступить в отряды ЮУрГГПУ, а спасате-
ли пройти практику в МЧС, где получат сертификат о прохождении 
курсов, дающий право работать спасателем.

Все направления работы студенческих отрядов разнообразны и 
могут удовлетворить запросы любого человека. Одними из главных
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Третий трудовой семестр, или как я провел это лето!

Автор: Дмитрий Рудев

АБДРАХИМОВА АЛИНА,  проводник
Я вступила ряды РСО, будучи на первом кур-
се, и провела это лето в роли проводника пасса-
жирских вагонов. Отряды дали мне уверенность 
в том, что летом я точно буду трудоустроена. 
Заработная плата была очень приличной, что 
особенно порадовало. Работа проводником по-
дарила мне бесценный жизненный опыт, я стала 
более ответственной, повзрослела, ведь желез-
ная дорога-это не шутки. Особенно мне понра-
вилось то, что для меня это была прекрасная 
возможность попутешествовать, увидеть самые 
красивые места 
нашей необъ-
ятной страны. У 
меня появилось 
огромное коли-
чество друзей со 
всей России. Ле-
том я влюбилась 
в железную до-
рогу. И не сомне-
ваюсь, чем зай-
мусь следующим.

ЦВЕТКОВ КИРИЛЛ,  спасатель
Спасателем я решил начать работать с первого 
курса. Обучение проходил в городской службе 
спасения. Был курс лекций, в конце которого 
сдавался экзамен, мы получали звание «Ма-
трос-спасатель II разряда. Главная обязанность 
спасателя в детском лагере - быть всегда на 
чеку! Смотреть за каждым ребенком, который 
находится в воде, если вдруг придется - вовре-
мя оказать первую медицинскую помощь. На 
городских пляжах - официальное трудоустрой-
ство, только здесь нужно приглядывать как за 
взрослыми, так и за детьми. В среднем зараба-
тывал в месяц 10 
тысяч. Если вы 
загорелись этой 
идеей - добро 
пожаловать, наш 
университет до-
говорится о ва-
шем обучении! 
Работа не пыл-
кая, но требует 
внимательности!

РЕШЕТНЁВ АЛЕКСАНДР,  строитель
Этим летом я отработал свою первую целину - 
2 месяца на Всероссийской стройке «Мирный 
атом» в городе Озерске. Впечатления остались 
только положительные! Скучать нашему отря-
ду не приходилось. Сама работа - строителем, 
требует немалой физической подготовки и, без-
условно, подходит только для парней! Сейчас 
создаются и женские строительные отряды, но 
в них я смысла не вижу. Приехал я перед самой 
учебой - уставший, но довольный, потому что с 
полным кошельком! Стоит ли вам идти в ССО? 
Смотря какие 
у вас цели! За-
работок хоро-
ший, но времени 
на отдых очень 
мало. Стройка 
дала мне боль-
шой опыт - те-
перь я умею рас-
считывать свои 
силы.

ЧУМАК ХРИСТИНА,  вожатая
Вот уже 3 года я не работаю, а действительно от-
дыхаю душой. ВОЖАТЫЕ - это особенные люди! 
Самые искренние и немного сумасшедшие! Кто 
в наше время будет работать сутками, получать 
за это символическую зарплату и при этом быть 
счастливым и хотеть обратно в лагерь?  Сейчас 
в нашем отряде 35 человек. С опытом работы в 
совокупности более 100 смен, средняя зарплата 
9.500 за смену. Почему стоит пойти в вожатые? 
Наверное, для того, чтобы услышать детские 
слова: «Я люблю тебя, мой вожатый!» Видеть 
улыбки, радость 
и счастье в де-
тях, это самое 
прекрасное, что 
может быть!
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«Жить честно и достойно!!!»

Здравствуйте, представьтесь, 
пожалуйста.

Здравствуй, меня зовут Федотов Андрей 
Иванович.

Расскажите,  как давно Вы 
работает в унив ерситете 
правосудия и с чем была свя-
зана Ваша д еятельность до 
этого?

Начал работать 5 лет назад, еще в академии, 
до этого был тренером по биатлону, больше 
10 лет посвятил данному делу.

                                        За время, которое Вы у нас 
работаете, случались ли какие-нибудь форс-мажорные об-
стоятельства, гд е  потребовалась ваша помощь?

Нет, всегда довольно спокойно, не припомню таких моментов. 

Челов ек б ез хобби не может прожить счастливую и полно-
ценную жизнь. Под елитесь с нашими читателями своими 
увлечениями.
Я довольно активный человек, поэтому мне  нравится большой теннис. Но самое глав-
ное мое увлечение, я бы сказал часть моей жизни, на протяжении уже 36 лет – это гор-
ные лыжи. Я побывал на таких горах как Эльбрус, Альпы, Тянь-Шань. Скатывался со 
снежных склонов в Австрии, Италии, Швейцарии, Чехословакии. В весенние и зимние 
каникулы обучаю детей катанию на лыжах. Еще я получаю удовольствие от рыбалки. 
Ну и, конечно, искусство! Книги и музыка, мне очень импонирует саксофон,  уже 15 лет. 
я играю на этом инструменте.

Есть ли у Вас свой д евиз, миссия?
Всё просто: нужно жить честно.

Спасибо большое за увлекательное интервью! Вот такая интересная и насыщенная жизнь у людей, которые отвечают за нашу с вами безопасность.

Исторически сложилось, что людям необходима защита и сохранение как своей жизни и жизни близких, так и имущества. Профессионально справляются 
с данной задачей представители древнейшей специальности -  охранники. 

Данная профессия очень опасная и ответственная, она требует психологического напряжения, особой внимательности и полной отдачи от человека, 
который осознает, что отвечает за многие жизни и судьбы. Дорогие читатели, мы хотим познакомить Вас ближе с теми замечательными людьми, 

которые ежедневно встречают и провожают нас из стен  университета.  
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Исторически сложилось, что людям необходима защита и сохранение как своей жизни и жизни близких, так и имущества. Профессионально справляются 
с данной задачей представители древнейшей специальности -  охранники. 

Данная профессия очень опасная и ответственная, она требует психологического напряжения, особой внимательности и полной отдачи от человека, 
который осознает, что отвечает за многие жизни и судьбы. Дорогие читатели, мы хотим познакомить Вас ближе с теми замечательными людьми, 

которые ежедневно встречают и провожают нас из стен  университета.  

Здравствуйте, представьтесь,
пожалуйста.
Привет, я контролёр КПП - Ганселес Игорь 
Фёдорович.

Расскажите,  как давно Вы 
работает в унив ерситете 
правосудия и с чем была свя-
зана Ваша д еятельность до 
этого?
В университете 4 года. До этого работал в 
Областном доме технического творчества 
руководителем судомодельной лаборатории. 

За время, которое Вы у нас 
работаете, случались ли какие-нибудь форс-мажорные об-
стоятельства, гд е  потребовалась ваша помощь?
Форс-мажоров не было, а вот помогать часто приходится группам в размещении для 
занятий или студентам заочной формы обучения найти нужного человека.  

Челов ек б ез хобби не может прожить счастливую и полно-
ценную жизнь. Под елитесь с нашими читателями своими 
увлечениями.
Я увлекаюсь водным туризмом, парусным спортом. На протяжении долгого времени 
водил группы на сплавы, надо заметить, очень ответственное и трудоемкое занятие. 
Главное в туризме что? Правильно, дисциплина, поэтому нужно быть строгим и тре-
бовательным, а на этой почве и обиды были, и недопонимания, зато в конце маршрута 
ребята всегда осознавали всю важность и серьезность пути и искренне благодарили. А 
еще я люблю фотографировать, потому что часто  не замечаем, что вокруг нас, а фото-
графия дает шанс остановить мгновение.

Есть ли у Вас свой д евиз, миссия?
Миссия - достойно жить на земле!

Автор: Анна Рязанова
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Спорт с детства = успех в жизни
Наш университет славится не только высоким уровнем  образования, творчеством и наукой, но и спортивными 

достижениями студентов.  

Первые тренировки, первые победы, первые неудачи- вот с чего начинается жизнь будущего спортсмена. 

Савлова Виктория и Сапаралиев Арген поделились  с нами своими первыми достижениями в спорте.

Персона:
Виктория Савлова

Группа:
Ю-402/13

Статус:
кандидат в мастера  ги-
ревого спорта, член юни-
орской сборной ЧО,  член 
команды Еткульско-
го района, секретарь Ре-
гионального отд еления 
ВФГС* судья и организа-

тор соревнований. 
«Мой первый тренер Денисов И.Н. до сих пор меня тренирует и курирует. Я благодарна ему за то, что, 
уже подведя меня к какому-то результату, а сейчас я КМС, он не бросает тренерскую деятельность со 
мной, а продолжает помогать совершенствоваться как спортсмену. Именно Иван Николаевич  «при-

гласил» меня в гиревой спорт.

На первых соревнованиях я выполнила 40 подъемов. И тогда решила, что хочу достичь большего. 
Это абсолютно непередаваемые чувства! В гиревом спорте, по сути, соперник только один - ты сам! 
Каждый раз, выходя на помост, ты ведешь борьбу с самим собой. Иногда не получается выходить на 
помост подготовленным и физически, и психологически. В жизни всякое бывает, и вот именно эти 
моменты стоят дороже всего. Когда ты перебарываешь себя снова и снова. Каждый подъем на счету. 
Ошибка может быть фатальной. Допустим, если идет командный зачет, и твой результат решает по-
беду команды, а в это время вся команда стоит и болеет за тебя. Как тут не выложишься на все 200%?

Своей первой победы я не помню, и, если честно, победы я не считаю. Я считаю поражения. Вот что 
нужно всегда помнить, особенно на тренировках, Когда хочется уже все бросить, и пойти домой. По-
беды можно посчитать по золотым медалям. «Я не победил, а значит - проиграл» - фраза А. Карелина.

 
Хотелось бы сказать спасибо родителям, когда поддержали столь необычное для девушки увлечение, 
спортивному коллективу, который принял новичка и не смеялся над маленьким результатом. Моя веч-
ная благодарность будет Денисову И.Н., который открыл для меня эту дверь, помог в открытии других, 

несмотря на довольно серьезную травму, снова взял меня тренироваться.»

*ВФГС - Всероссийская федерация гиревого спорта.
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Персона:
Арген Сапаралиев

Группа:
ФНО-402/13

Статус:
мастер спорта по пан-
кратиону, член сборной 
УрФО по грэпплингу, 
смешанному бо евому 
единоборству (ММА), 
член сборной России по 

панкратиону.
«В спорт меня привёл парень, с которым мы жили в одном подъезде, он давно уже занимался дзюдо и 
был титулованным спортсменом. Я часто брал его медали и фотографировался в них. Став чуть стар-
ше я сказал себе, что тоже хочу заниматься спортом, и вот он привёл меня на дзюдо, мне было 7 лет.

Первого тренера звали Артур Усманович, молодой тренер, я благодарен ему за то, что он воспитал во 
мне характер, что если поставил цель, то нужно идти до конца.

Первые соревнования я помню: боролся в 27 кг, провёл 6 схваток и в финальной уступил своему другу, 
мне дали грамоту, я так был счастлив.

До 13-14 лет занимался дзюдо, потом правила изменили и из-за этого пропало желание, ходил на тай-
ский бокс, на самбо и многие другие виды. Потом увидел клуб «Рем-93», пришёл туда, сначала не взяли, 
ходил на вольную борьбу, через месяц должны были быть соревнования по самбо среди мужчин, по-
просил тренера выступить там, чтобы показать себя, мне было 16 лет, занял второе место, после этого 
выступил ещё на одном турнире, тоже занял призовое место и тренер разрешил заниматься ММА, и 

вот, получается это мои первые победы.

Благодарен я, в первую очередь, своей Маме, она ходила на все мои тренировки, соревнования, поддер-
живала, а также своему нынешнему тренеру Кузьмину Даниле Сергеевичу (главный тренер федерации 
смешанного боевого единоборства ММА), он дал мне все, Благодаря ему я достиг всех высот, которые 

у меня на данный момент есть.»

Автор: Илья Цыпин



Автор: Куценко Жанна
III место в номинации «Фотография» 
в рамках фестиваля Созвездие РГУП.


