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 Вот и настало это событие. Событие, которое так бы-
стро приблизилось. Плохо это или хорошо не могу сказать. Но 
знаю одно: в голове ностальгия по былым временам, а сердце 
трепещет от одного только слова «выпускник».
 На страницах этого спецвыпуска люди, которые дос-
тойны того, чтобы их помнили и о них говорили. Они оставили 
особый след в истории нашего университета. Много пережито, 
пройдено и сделано, а теперь будущие выпускники вспоминают 
свои студенческие годы в интервью.  
 Четыре года? Именно. Тогда это казалось так много, а на 
самом деле так мало. Каждый из нас четыре года назад принял 
судьбоносное решение: поступление в РАП. Многие покинули 
свои дома, города, чтобы, несмотря на трудности, которые со-
провождали нас все это время, строить свою взрослую, самосто-
ятельную жизнь. 
 А что же вы приобрели за эти годы? Во-первых – знания. 
То, что дала нам наша альма-матер, бесценно. Конечно, ничего 
бы этого не было без наших наставников – преподавателей! Спа-
сибо, что всегда верили в нас и помогали, ведь именно поддер-
жка и ваше мудрое слово вдохновляло на поступки и подвиги. 
 Во-вторых – новые черты характера. Студенческая 
жизнь воспитала в нас много сильных и нужных качеств как для 
юриста, так и для человека. 
 В-третьи – друзей. Надежное плечо друга на протя-
жении всей учебы было просто необходимо. Совсем недавно я 
задумалась о том, что всего лишь месяц назад я сидела в одной 
аудитории с одногруппниками, смотрела на них и осознавала, 
что это те самые люди, с которыми я прошла очень многое, с ко-
торыми мне есть, что вспомнить. И ведь я не одна такая. Многие 
из нас нашли близких себе людей, которые по-настоящему про-
верены временем и обстоятельствами. 
 Мы делали и творили, потому что любили свое дело 
и отдавались ему до конца. Нам нравились люди, которые нас 
окружали и с нами работали. А также мы старались укрепить ту 
уютную и дружескую атмосферу, которая всегда царит в нашем 
филиале. Спасибо, университет, что позволил проявить себя и 
сделать твою историю краше и интереснее!  
 А что ты чувствуешь, выпускник? Сейчас в нашем сер-
дце весна. В нас расцвел ароматный букет качеств, с помощью 
которых мы обязательно воплотим в жизнь все свои планы и 
мечты. 
 Мы дышим свободно и беспечно… 
 Мы расправили крылья и полетели! 

Гаврилова Мария, 
главный редактор
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Опиши три своих достижения в процес-
се внеучебной жизни вуза?

В школе я всегда была активным ребенком, пос-
тоянно участвовала во внеучебных мероприя-
тиях, олимпиадах. Больше всего, мне нравилось 
изучать гуманитарные науки, историю, литерату-
ру, обществознание. Именно по этим предметам 
я неоднократно была победителем олимпиад и 
конкурсов, начиная от районного и городского, 
заканчивая международным уровнем. В школе 
я поняла, что хочу стать юристом, связать свою 
жизнь с правом, а именно моей мечтой была про-
курорская форма, а речи государственного обви-
нителя снились мне по ночам. Закончив школу, я 
поступила в УФ РГУП, где сразу с первого курса 
старалась проявить себя с разных сторон.
Вспоминая былое, могу сказать, что больше всего 
запомнилась мне наша победа в КВН на первом 
курсе, где мы стали одним из самых запомина-
ющихся номеров конкурса "Разбег". Дальше я 
открыла для себя студенческое самоуправление, 
стала руководителем информационного коми-
тета в Студенческом совете, затем заместителем 
руководителя комитета по связям с обществен-
ностью. Я не только помогала в организации ме-
роприятий, но и была представителем вуза в го-
родских и областных организациях, работающих 
в направлении молодежной политики, например, 
ОМП при ЗСО, Молодежный совет при Админи-
страции Калининского района, Молодежная из-
бирательная комиссия, Молодая Гвардия.

Насколько тебе было легко или сложно 
учиться на юридическом факультете в 
УФ РГУП?

Учиться на юридическом факультете сложно, 
ведь программа вуза существенно отличается от 
школьной, но если ты для себя понимаешь что это 
твое, твое призвание и твоя жизнь, то будет про-
ще. Мне учиться всегда нравилось, с каждым го-
дом и с каждым новым пройденным предметом, я 
открывала для себя новую грань мира, менялось 
мое мировоззрение, мировосприятие. Также я 
полюбила заниматься научной деятельностью. 
Особенно мне доставляло удовольствие зани-
маться уголовным правом и процессом, потому 
что именно с этими дисциплинами я планирую 
связать свою жизнь.

Участие в каких мероприятиях города, 
области доставило тебе больше всего ра-
дости?

Я приняла участие в огромном количестве раз-
личных мероприятий, в том числе молодежных 
форумах. Но запомнился мне один – форум УРФО 
"Утро", где мы с ребятами с вуза в 2014 году напи-
сали социальный проект и номинировали его на 
грант.

Твои пожелания коллегам, студентам и 
преподавателям вуза?

Хочу пожелать преподавателям лучше показы-
вать, как и где теорию можно применить на пра-
ктике. Студентам желаю эти знания правильно 
и в полной мере усваивать. А коллегам я желаю 
успехов и самореализации.
И вообще, любите то, что вы делаете, свою учебу, 
работу, и тогда все сложится в вашей жизни!

Дарья Булгакова, Ю-402

Я не только помога-
ла в организации ме-
роприятий, но и была 

представителем вуза в 
городских и областных 

организациях, работаю-
щих в направлении мо-

лодежной политики
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В 2014 году я стала 
Мисс УФ РАП -  это 

одно из самых ярких 
событий, произошед-

ших со мной за четыре 
года!

Валерия Ватагина, Ю-401

Если можно было повернуть время вспять 
и вернуться на первый курс, что бы ты из-
менила?

Моя студенческая жизнь, начиная с первого кур-
са, была очень насыщенная. И если можно было 
бы повернуть время вспять, то я бы ничего не 
изменила. За четыре года обучения в нашем вузе, 
я успела проявить себя в учебной деятельности 
на отлично, а также раскрылась как творческая 
личность. Поездка в Москву на «Созвездие РАП-
2013, 2014» подарила мне не только призовые ме-
ста в номинации «Мир танца», но и множество 
знакомств с интересными и до сих пор важными 
мне людьми. В 2014 году я стала Мисс УФ РАП. 
Наверное, это одно из самых ярких событий, про-
изошедших со мной за четыре года. Ну и, конеч-
но же, Казань! Город, в который мы с Мистером 
УФ РАП-2014 поехали представлять нашу, на тот 
момент, академию среди всех филиалов РАП. Без-
умно красивый город со своей потрясающей исто-
рией. Больше всего меня удивили люди, живущие 
там. Это очень приветливый, добрый и безгра-
нично весёлый народ. Искренне рада знакомству 
с каждым. Из Казани в Челябинск мы привезли 
достойный результат – II Вице-мисс РАП-2014! 
Хотелось результата лучше, но я для себя сделала 
вывод – все мои победы ещё впереди. Хочу побла-
годарить всех, кто продвигает творчество в нашем 
филиале, ведь благодаря вам жизнь студентов ста-
новится намного ярче. Также она помогает рас-
крыться не только в выбранной специальности, 
но и в других сферах.

Расскажи какие дисциплины и преподава-
тели тебе особенно запомнились в процес-
се обучения?

Безусловно, у нашего филиала достаточно про-
фессиональный преподавательский состав. Не-
которые преподаватели оставили определённый 
отпечаток в памяти. Лично для меня безумно 
интересными были лекции Александра Анатоль-
евича Клементьева, по дисциплине «философия». 
Александр Анатольевич бесспорно невероятно 
умный человек! 
Запоминающимися также были лекции и, конеч-
но, семинары Алексея Николаевича Фёдорова. Без 
улыбки с его дисциплин мы уходили редко, навер-
ное, только тогда, когда получали оценку «едини-
ца» за ответ (да, и такое бывало!). 
Хочу выразить огромную благодарность всем пре-
подавателям УФ РГУП! 

Что для тебя важно в общении с людьми? 
Какие качества необходимо у себя выраба-
тывать?

Для меня главное в общении с людьми – это всегда 
оставаться Человеком! Быть собой и ни кому не 
подражать. Качества, которые я для себя выделяю: 
уважение к людям, доброта, искренность, умение 
брать на себя ответственность и не бояться её, 
настойчивость в достижении цели, скромность, 
самокритичность. Ну и главное для настоящей 
женщины – это мудрость!

Что пожелаешь своим одногруппникам в 
будущем?  

Дорогие одногруппники, я хочу пожелать, чтобы 
каждый из вас нашёл и реализовал Себя в этой 
жизни! 
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Уважаемые преподаватели, я желаю вам доброго 
здоровья, понимания и уважения коллег, интерес-
ных идей и возможностей для их воплощения. 
А вам, студенты, я спешу напомнить, что ваше вре-
мя настало, так используйте его с пользой и как 
можно больше участвуйте в мероприятиях, общай-
тесь, знакомьтесь и учитесь учиться! 

Когда начинала свою 
работу в студенческой 

прессе, я и представить 
не могла, что это очень 

ответственная и кропотли-
вая работа. 

Мною двигала любовь к 
своему делу! 

Мария Гаврилова, Ю-401

Да, помню очень ярко и четко. Дождь, сырость, хо-
лод, а я просыпаюсь с мыслью о том, что это мой 
первый день в академии. Каким он будет, зависело 
только от меня. Мне предстояло прийти туда, где 
абсолютно все было неизведанным: помещение, 
студенты, преподаватели, дисциплины. Посмотрев 
на себя в зеркало, я сказала себе: «Я своя среди сво-
их!» - именно эти слова настроили меня на нужную 
волну. На тот момент я испытывала волнение, страх 
чего-то нового, и ощущение, что я направляюсь в 
нужное место в нужное время.
По дороге в академию в моей голове было много 
мыслей, и все они были посвящены дальнейшим 
планам. Ох, сколько было планов! Некоторым, увы, 
не суждено было сбыться в силу каких-то необъяс-
нимых причин. На самом деле, я никогда не думала 
заниматься тем, чем я занималась на протяжении 
всего это времени. Пресса как таковая вообще была 
для меня неизведанной областью, а уж тем более в 
роли старосты я себя никогда не представляла. Все 
произошло спонтанно. Но случилось, что случи-
лось. И я благодарна обстоятельствам, которые по-
влияли на ход событий. 
Сейчас, наверное, каждый, так или иначе, вспоми-
нает свой первый день в академии с улыбкой и тре-
петом!

Я не жалею, что поступила в УФ РГУП. Я довольна 
на сто процентов! С нами работал компетентный 
преподавательский состав. Что может быть лучше? 
Приятно осознавать, что в нашем филиале рабо-
тают не только преподаватели теории права, но и 
практики, которые могут объяснить, как реализу-
ется та или иная норма права в действительности. 

Сейчас окунемся в атмосферу прошлого, пом-
нишь ли ты свой первый учебный день? Ка-
кие эмоции ты тогда испытывала?

Насколько ты довольна полученным образо-
ванием в УФ РГУП?

Опишите свое самое большое достижение и 
самый впечатляющий провал за эти четыре 
года в УФ РГУП?

Победы в мероприятии «Студент года» в номина-
циях «Общественник года» и «Масс-медиа года» 
самые запоминающиеся и яркие достижения моего 
пребывания в филиале. Потому что, чтобы этого 
достичь мне пришлось через многое пройти, мно-
гому научиться и осуществить. Когда начинала 
свою работу в студенческой прессе, я и представить 
не могла, что это очень ответственная и кропотли-
вая работа. Самое приятное – мною двигала любовь 
к своему делу! В дальнейшем, надуюсь, свяжу свою 
жизнь с журналистикой и всё, что я умею и знаю в 
этой сфере, мне пригодится. 
А самый впечатляющий провал лично для меня 
это то, что на втором курсе моя группа не выигра-
ла конкурс групп. Я стояла на сцене и передавала 
Кубок победителей другому старосте. Вот это было 
для нас большим удивлением. Но командный дух, 
над которым мы так долго работали, был на высоте, 
что мне, как старосте, очень приятно и ценно. 
Сейчас, спустя время я понимаю, что победа и ку-
бок не главное в этом конкурсе. Важно, чтобы за 
это время вы научились доверять и слышать друг 
друга. А командных дух, чтобы не угасал со време-
нем. Ведь, поверьте мне, он может угаснуть в счи-
танные месяца и даже дни, что может привести к 
необратимым последствиям. Поэтому, уважаемые 
старосты, заботьтесь об атмосфере, которая царит 
в вашей группе! 

Какие пожелания для студентов и препода-
вателей?

избранное
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Анастасия Иксанова, Ю-401

В 2014 году я была удо-
стоена звания студента 

года в номинации 
«Отрядник года». Для 

меня, на тот момент, это 
было высшей наградой

Какие победы и достижения у тебя были в 
процессе внеучебной деятельности филиа-
ла?

Одной из побед я считаю, конечно же, создание 
СПО «Фиеста».
Тогда, два года назад, я и подумать не могла, что 
на базе вуза мы сможем создать ходя бы подобие 
тех отрядов, которые уже существовали и уж тем 
более составить им весомую конкуренцию.
Но Кирилл Цветков вселил уверенность в моей 
голове, и я как Бобкэт сметала все на своем пути.
И я не считаю, что это только моя заслуга, как бы 
кто не думал. Это наше совместное детище! Хочу 
сказать спасибо всем с кем начинали этот не лег-
кий труд, нас было всего четверо: я, Кирилл Цвет-
ков, Маруся Гаврилова и Ленчик Постаушкина. 
Мы сильные, мы смогли!
В 2014 году я была удостоена звания студента 
года в номинации «Отрядник года». Для меня, на 
тот момент, это было высшей наградой.
Но самая главная победа, с профессиональной 
точки зрения – это звание студента года 2015 в 
номинации  «Консультант года» . 
Чтобы добиться этого звания я много и кропот-
ливо работала. Сначала я не прошла в основную 
массу студентов-консультантов, но с подачи на-
ших администраторов юридической клиники, 
меня оставили на испытательный срок в трни ме-
сяца. Мне было очень стыдно, и тогда я решила, 
что обязательно добьюсь успехов, чтоб доказать, 
что я здесь не зря занимаю место. Я бралась за 
любых клиентов и за любые выездные консульта-
ции, и через три месяца, на очередном месячном 
отчете, администраторы похвалили меня. 
Благодаря этой победе я самоутвердилась: поня-
ла, что могу и умею помогать людям, нуждаю-
щимся в юридической консультации, что не зря 
выбрала профессию юриста.

Чувствуешь ли ты, что учёба закончена и 
впереди тебя ждёт самостоятельная жизнь?

Если честно, чувствую, что самостоятельная 
жизнь давно уже прошлась по мне, а не ждет, где-
то впереди.
А если серьезно, то, на самом деле, мне ни ка-
пельки не грустно. Я рада, что в моей жизни была 
возможность получить образование в одном из 
лучших юридических вузов страны. Это был ни с 
чем несравнимый опыт. 

Что помогает тебе принять правильное ре-
шение в трудных ситуациях?

Моя семья. 
Мне не важно, что подумают о моей решении 
другие, меня волнует лишь мнение моих близких.
Прежде чем что-то сделать, я всегда думаю о том, 
а что будет с моей семьей, если я приму невер-
ное решение? Сможет ли мой муж и ребенок гор-
диться мной? 
Никогда не подводило!

На твой взгляд, какими качествами должен 
обладать студент (будущий выпускник) 
чтобы устроиться на работу по специаль-
ности?

Ну, естественно, он должен относиться к работе 
не как в обязанности, а как к призванию. 
Быть усердным и вежливым, потому как клиенты 
бывают разные и от некоторых может на второй 
минуте начать дергаться глаз, но виду подавать 
нельзя.
Юрист-выпускник просто обязан быть грамот-
ным профессионально, я вообще считаю, что 
юрист, он как медик, отвечает за жизнь людей. 
Только от него зависит, сможет ли он помочь че-
ловеку, сделать жизнь клиента лучше.
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Елена Постаушкина, Ю-401

избранное
Помнится, что во время обучения ты всту-
пила в члены Челябинского областного 
студенческого отряда и успешно отрабо-
тала три целины. Ты продолжаешь зани-
маться этим сейчас? Как тебе помогло это 
в жизни?

Да, на первом курсе я вступила в Студенческий 
педагогический отряд и на данный период вре-
мени продолжаю посвящать свою жизнь этому 
направлению. Челябинский областной студен-
ческий отряд стал важной частью моей жизни. 
Прежде всего, это внутренний рост, именно здесь 
приобретается огромный бесценный опыт в об-
щественной и социальной деятельности. Также 
здесь происходит постоянное общение с абсо-
лютно разными людьми, что морально закаляет и 
помогает в решении определённых проблем. 
Каждую целину я воспринимаю как новый этап, 
потому что зачастую приходиться находиться да-
леко от дома. Родными и близкими становятся те, 
с кем работаешь несколько месяцев плечом к пле-
чу, все двадцать четыре часа в сутки. Вместе про-
живаете маленькую, но интереснейшую жизнь.
Мероприятия, проводимые в студенческих от-
рядах, прибавляют больше сил, показывают всю 
мощь этого движения. Бойцы студенческих от-
рядов креативные, эмоциональные и открытые 
люди, которые готовы на новые свершения. Пра-
вильно говорят: "В бойцовке ты, а значит точно 
свой". В будущем придётся  попрощаться с вожат-
ской деятельностью и это будет самый грустный 
момент, ведь всё проведенное здесь время это 
воспоминания на всю жизнь... Самые тёплые и 
яркие!

Какие знания, полученные в вузе, тебе 
больше всего пригодятся на работе?

Именно на практике понимаешь, какие знания 
пригодятся в будущем.  Хотелось бы отметить, 
что больше всего запоминается, когда преподава-
тели рассказывают о случаях на работе, о трудно-
стях, с которыми они столкнулись. Это помогает 
и направляет в деятельности юриста. Да и для 
усвоения лучше, когда объясняют примерами. 
Также отлично запоминается, когда идёт обычная 
беседа, а не чтение с бумажек. И сам проверяешь, 
что запомнилось и преподаватель может подска-
зать, если в голове не разложилось по полочкам.

Какие личные качества необходимы чело-
веку, чтобы быть успешным юристом?

Какие пожелания для вуза, студентов и 
преподавателей?

Студенческие годы  - это золотое время, когда ты 
открываешь новые горизонты. Хочу пожелать 
всем не стоять на месте, постоянно развиваться 
и добиваться поставленных целей. Человек может 
всё, главное желание. 
Преподавательский состав в нашем университете 
отменный, хочется выразить огромную благодар-
ность за полученные знания. Спасибо вам боль-
шое!

Как говорят, всю жизнь вожатой работать не бу-
дешь, но хотелось бы выделить то, чему научили 
студенческие отряды, и, что обязательно приго-
дится в юриспруденции, и вообще в жизни. Во-
первых, это умение находить подход, общий язык 
с разными людьми, во-вторых, выступать перед 
публикой, решать конфликтные ситуации, и в 
третьих, правильно планировать время. Студен-
ческие отряды это то место, где студенты могут 
раскрыть себя с новой стороны, получить опыт, 
который пригодится в жизни. 

Челябинский областной 
студенческий отряд стал 

важной частью моей 
жизни!
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Ольга Самарина, Ю-402

Вообще, с чего началась твоя актив-
ная деятельность в вузе? Может, есть 
какое-то событие, которое вдохно-
вило тебя?

Моя активная деятельность в вузе началась с 
самого первого дня обучения. Отчетливо пом-
ню, что буквально через две недели я стала се-
кретарем Студенческого совета, именно это и 
стало толчком к «просторам внеучебной жиз-
ни» университета за все четыре года обучения.
Вдохновило не событие, вдохновили люди, ко-
торые и подтолкнули меня к участию в обще-
ственной жизни вуза.

Изменилось ли твое представление о 
профессии во время обучения в УФ 
РГУП? 

Да, безусловно. За все время обучения в уни-
верситете представление о профессии меня-
лось неоднократно, но к концу обучения я 
могу с уверенностью сказать, что я нахожусь 
«в своей тарелке» и, если можно было вернуть 
четыре года назад, я бы ни на миг не усомни-
лась в выборе профессии!

Что-нибудь пожелаешь вузу или ко-
му-то персонально?

Хочется пожелать, чтобы все преподаватели 
могли с определенной долей юмора относить-
ся к учебному процессу. Как бы странно это не 
звучало, но именно веселые пары запомина-
ются на многие годы. Пусть радость и знания 
царят в нашем Университете!

Моя главная цель была 
как можно больше при-
влечь наших студентов в 
работу общественных и 
политических организа-
ций города и области

Какому направлению внеуебной 
жизни ты отдавала предпочтение? 
Почему?

Мне всегда была близка общественная дея-
тельность. Моя главная цель была как можно 
больше привлечь наших студентов в работу 
общественных и политических организаций 
города и области. Порой было нелегко, прихо-
дилось все время взаимодействовать с людьми 
разного статуса и уровня. Но конечным ре-
зультатом я осталась довольна. Сейчас наши 
студенты состоят в самых известных и наибо-
лее значимых организациях, делая нашу сту-
денческую жизнь интересней и ярче.
Но самым полезным направлением обще-
ственной жизни, я считаю, благотворитель-
ность. Её просторы огромны и безграничны. 
Мы с ребятами искали любые способы и воз-
можности принять участие в благотворитель-
ных акциях и праздниках, а также проводили 
подобные мероприятия на уровне нашего фи-
лиала. Хочу сказать огромное спасибо всем 
студентам и преподавателям, которые при-
нимали активное участие этой деятельности. 
Всегда помните о том, что только вы можете 
сделать этот мир лучше и добрее!
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избранное

Должность Председателя 
Студенческого совета – 
очень яркое воспомина-

ние за эти годы!

Виктория Саранчук, Ю-401

А какое самое яркое воспоминание о про-
шедших годах в стенах филиала?

Так, какое бы из них выбрать?  Это, пожалуй, 
смотр-конкурс первокурсников «Разбег».  Я и еще 
пять очаровательных девушек подготовили танец 
с оригинальным названием «С широко закрытыми 
глазами». Да, очень весело было! Все четыре года 
вспоминаем, смотрим и думаем: неужели это мы 
такие «корявые»? 
Безусловно, запомнились сессии: спишь мало, все 
время учишь. На экзамен приезжаешь с «квадрат-
ной» головой от обилия информации в ней. Тем не 
менее, это время, когда тесно общаешься с одно-
курсниками, вместе переживаешь все трудности. 
В РГУП я встретила своих лучших друзей, и даже 
любовь. И, конечно же, моя должность Председа-
теля Студенческого совета – очень яркое воспо-
минание. На самом деле УФ РГУП подарил мне 
невероятное множество положительных, теплых, 
красочных эмоций и впечатлений. Думаю, что 
даже через много лет я буду с улыбкой до ушей 
вспоминать эти года!

Было ли что-то, что удивило тебя в самом 
процессе обучения, в подходе к нему? С 
чем нестандартным ты столкнулась во 
время обучения? 

Честно сказать, удивительного мало: ходишь, 
учишься. Все идет, как по маслу, сессия проходит 
на ура. Если же много пропускаешь пары, неохот-
но выполняешь домашнее задание, то тогда прой-
дешь «все круги ада» (пересдачи и прочее веселье), 
как и во всех учебных заведениях.
Нестандартным? Наверное, система допуска до 
экзамена или зачета. Схема приблизительно была 
такая: сначала пишем компьютерное тестирова-
ние, как допуск к зачету, потом зачет, как допуск 
к экзамену и уж тогда экзамен (если, конечно, ты 
отработал все «н-ки» и отвечал на семинарах). Это 
очень забавная процедура, до острова сокровищ 
добраться проще! 

Какими ты видишь перспективы своего 
карьерного роста? В каких направлениях 
планируешь развиваться?

Ух, меня ждут великие дела! Заканчиваю бакалав-
риат и поступаю в магистратуру по направлению 
прокурорский надзор. После окончания (а может 
даже во время учебы) устраиваюсь на работу в 
прокуратуру, а там уже сдаю квалификационный 
экзамен на судью и, соответственно, становлюсь 
областным судьей. 
Вот такие планы на будущее. Более чем уверена, что 
все именно так и будет. Главное, свято верить в меч-
ту и гордо, расправив плечи, идти к своей цели!

Твои пожелания УФ РГУП?
Родной университет! Для начала хотелось бы вы-
разить благодарность и огромную признатель-
ность всем преподавателям и администрации это-
го учебного заведения за ваш безграничный опыт 
и тот багаж знаний, который вы вложили в нас!
А пожелать бы хотелось дальнейшего процветания 
университету, чтобы поступали еще более творче-
ские, активные, любознательные студенты, кото-
рые будут возносить УФ РГУП на новый уровень 
развития. Чтоб появилось свое здание невероят-
ной красоты. 
Преподавателям хотелось бы пожелать здоровья, 
новых ученых степеней и, конечно же, человече-
ского и может даже нечеловеческого счастья!
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О том, что стану Коман-
диром СПО «Фиеста», 

даже подумать 
не могла! 

Валерия Ушакова, Ю-402

Что послужило толчком к активной дея-
тельности в Студенческих отрядах?

Мысль о том, чтобы поработать вожатой посети-
ла меня еще на первом курсе, но, к сожалению, о 
Студенческих отрядах я узнала только на втором 
курсе. После этого я сразу решила пройти обуче-
ние. Даже сейчас помню наши занятия, дружную 
команду, совместные встречи… О том, что стану 
командиром, даже подумать не могла! Когда на 
третьем курсе наш командир Анастасия Юрье-
ва (Иксанова) решила прекратила свою деятель-
ность в этом направлении, что-то подвигло меня 
подняться на новый уровень и помочь, уже раз-
вивающемуся на тот момент, Студенческому Пе-
дагогическому Отряду «Фиеста» двигаться даль-
ше и добиться настоящих побед. Так началась моя 
активная жизнь в этой организации. Это лучшие 
годы моей студенческой жизни, потому что отря-
ды дали мне тот самый толчок в развитии самой 
себя: путешествия, знакомства, работа в команде. 
Могу сказать, что я довольна результатом!

Как считаешь, изменилась ли атмосфера в 
нашем филиале за период твоего обучения? 
Есть ли разница между «тогда» и «теперь»?

Однозначно. Во-первых, меняются люди – меня-
ется все! Новые активные ребята, новые меро-
приятия, новые события. На первом курсе актив-
ных студентов было не очень много, но они все же 
были. А сейчас? Сейчас активистов в два, а то и 
в три раза больше. Это безусловно здорово! Есть 
действующий Студенческий совет, школа «Масс-
медиа», вокальная и танцевальная студии и т.д. И 
ребята, являющиеся участниками всех этих на-
правлений, задают атмосферу единства, которая 
была так необходима в самом начале моего обуче-

Какие качества характера помогали тебе со-
вершенствоваться и расти?

Сложный вопрос… Непросто охарактеризовать 
себя, но попробую ответить. Если честно, я без-
умно благодарна своему знаку зодиака (хотя мно-
гие его не любят) – близнецы. Я человек, который 
просто априори не может сидеть на месте и ниче-
го не делать. Всем известна двойственность этого 
знака зодиака, его разносторонность. Вот, собст-
венно, и бралась я за все, что можно, и очень ак-
тивно развивалась. За годы обучения научилась 
многому: работать в команде, правильно вести 
себя на сцене, уметь видеть и признавать свои 
ошибки, быть лидером и вести за собой людей 
и т.д. И, наверное, если сказать одним словом, за 
все, что я имею, хочу сказать спасибо своему тру-
долюбию и дикому желанию учиться и еще раз 

Твои пожелания УФ РГУП?
За годы моего обучения наш университет очень 
изменился, конечно, в лучшую сторону. И я хочу 
пожелать ему увеличить численность своих сту-
дентов, продолжать поддерживать статус лучше-
го юридического вуза страны, занимать призовые 
места в фестивалях, конкурсах и конференциях. 
Также везде и всюду доказывать, что наши сту-
денты очень разносторонние ребята. Пусть все 
знают, что в нашем филиале работают лучшие 
специалисты своего дела – наши преподаватели! 
Наконец, чтобы любые сложности обходили сто-
роной, и впереди было только лучшее будущее!
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Самым любимым моим 
мероприятием из всех, 
где я участвовала, были 
адаптационные выезд-
ные сборы первокурс-
ников: две ночи без сна 
и трое суток работы с 

счастливой улыбкой на 
лице и позитивной энер-

гией!

избранное

Анастасия Шмелёва, Ю-401

Какие победы и достижения у тебя были в 
процессе внеучебной деятельности? 

Большинство моих достижений и побед внеучеб-
ной жизни было на первом и втором курсе. В тот 
период все казалось новым, интересным, хоте-
лось пробовать и реализовывать себя чуть ли не 
во всех сферах творческой жизни академии. 
Я участвовала во множестве конкурсов, меро-
приятий. Всё началось, конечно же, с известного 
всем творческого смотр-конкурса первокурсни-
ков «Разбег». Тогда казалось, что мы произвели 
фурор на публику. Но дальше вдохновение при-
ходило все больше и больше. В этом же году я уча-
ствовала в конкурсе «Мисс и Мистер УФ РАП» и 
с успехом выиграла его, после чего меня ждала 
поездка на конкурс среди остальных филиалов 
нашего университета. Пожалуй, это было самое 
яркое и запоминающееся событие за первый год 
моего обучения в академии. Кроме этого я участ-
вовала в творческих конкурсах, таких как «Весна 
Зареченская», играла в КВН, снималась в различ-
ных видеороликах и фотосессиях для любимой 
академии. Также ездила на сборы первокурсни-
ков в качестве куратора, участвовала в социаль-
но-политических мероприятиях, даже принима-
ла участие в соревнованиях по шашкам в нашей 
академии, где умудрилась занять почетное второе 
место и получить разряд по шашкам (сказать, что 
этого я от себя не ожидала - не сказать ничего). 
Но самым любимым моим мероприятием из всех, 
где я участвовала, были адаптационные выездные 
сборы первокурсников: две ночи без сна и трое 
суток работы с счастливой улыбкой на лице и по-
зитивной энергией – это, я считаю, тоже можно 
назвать маленькой победой и достижением!

Насколько ты довольна полученным обра-
зованием в УФ РГУП?

В связи с изменениями в нашей системе образова-
ния, а именно введением бакалавриата и упразд-
нением специалитета, я, честно говоря, боялась, 
что бакалаврам не в полной мере будут выдавать 
материал и придется очень много изучать само-
стоятельно. Но сейчас я могу сказать, что благода-
ря нашему преподавательскому составу учиться 
было не так сложно, как я думала. 
Профессия юриста предполагает постоянное са-
мообразование, так как изменения в законода-
тельстве происходят ежедневно. Поэтому иллю-
зии о том, что после окончания университета нам 
больше не нужно будет учиться, стоит развеять 
сразу же после поступления. 
В целом я довольна полученным мною образова-
нием, считаю, что в меня заложили хорошую базу 
для начала карьеры в юриспруденции.

Да. Осознание этого пришло давно, но оконча-
тельно я в это поверю, когда буду держать в своих 
руках диплом о высшем образовании. Именно в 
этот момент начнется новый интересный этап в 
моей жизни. 

Своим коллегам я желаю веры в себя и большого 
терпения. Независимо от того, что нас ждет впе-
реди, никогда не опускать руки и уверенно идти к 
своей цели, мечте. Перед нами сейчас множество 
возможностей, очень важно не упустить их и пра-
вильно использовать. Меньше говорить и больше 
делать, надеяться только на себя.
И еще, запомните: если план «А» не сработал, то у 
вас есть еще 32 буквы, чтобы попробовать!

Что бы ты хотела пожелать, посоветовать 
своим коллегам?

Чувствуешь ли ты, что учёба законче-
на и впереди тебя ждёт самостоятельная 
жизнь?
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Альбина Яныбаева, Ю-401

Работа в юридической 
клинике при СМЮ ЧР 

АЮР дала мне огромный 
опыт в общении с практи-

кующими юристами, а 
также с реальными людь-
ми с реальными пробле-

мами 

Какому направлению внеучебной жиз-
ни ты отдавала предпочтение в период 
учебы? Почему?

В период учебы предпочтение во внеучебной 
жизни я отдала, прежде всего, работе в юриди-
ческой клинике. Свою деятельность я осуществ-
ляла при Совете молодых юристов Челябинского 
регионального отделения Ассоциации юристов 
России. Я выбрала именно это направление, по-
тому что мне показалось, что работа в юридиче-
ской клинике позволит мне еще в процессе учебы 
заниматься юридической практикой. Я не оши-
блась. Под руководством опытного наставника 
я могла уже сама заниматься юридической пра-
ктикой: представлять интересы людей, давать им 
консультации по различным вопросам, состав-
лять различные документы и т.п. Кроме того, ра-
бота в юридической клинике при Совете молодых 
юристов Челябинского регионального отделения 
Ассоциации юристов России дала мне огромный 
опыт в общении с практикующими юристами, а 
также с реальными людьми с реальными пробле-
мами. 
По моему мнению, именно работы по данному 
направлению в учебе не хватает сегодня всем 
студентам, которые заканчивают юридические 
факультеты. Поскольку многие в процессе об-
учения не занимаются юридической практикой, 
следовательно, они просто на просто не знают, 
каким образом, например, давать консультации 
людям, составлять документы и т.п. Опыт рабо-
ты в юридической клинике еще на процессе об-
учения позволит понять некоторые особенности 
профессии еще лучше.

Что нового ты обрела в процессе обуче-
ния?

Безусловно, самое большее, что я приобрела – 
знания. Но как я сказала ранее – одних знаний 
недостаточно. Абсолютно все знать юрист не мо-
жет, прежде всего, в силу постоянно меняющего-
ся законодательства, поэтому юрист – это чело-
век, который будет получать новые знания всю 
жизнь.
Помимо этого, я получила довольно большой и 
разнообразный опыт при работе в юридической 
клинике при СМЮ ЧР АЮР: это и вопросы миг-
рации, сфера ЖКХ, защита прав потребителей, 
трудовые споры, сфера социального обеспечения 
граждан, споры связанные с воспитание детей и 
другие.

Были ли запоминающиеся эпизоды в 
жизни, существенно поменявшие твое 
миропонимание?

Мое миропонимание поменялось в первые дни 
работы в юридической клинике, когда пришло 
четкое понимание того, что теория и практика – 
это разные вещи. Несомненно теория – это база 
для практики, но не всегда практика идет по пути 
теории. Именно поэтому зачастую приходилось 
искать новые пути решения какой-либо пробле-
мы, поскольку законодательство относительно 
этой проблемы иногда не работало, а иногда и во-
все отсутствовало.

Какие пожелания для вуза, студентов и 
преподавателей?

Хочу пожелать всем стремиться к постоянному 
совершенствованию. 
Развитие – это тяжелый труд, однако, именно оно 
позволит достигать новых побед, открывать но-
вые знания. 
Также хочу пожелать студентам больше терпения 
и выдержки. Эти качества помогут держаться на 
высоте и не поддаваться влиянию неудач и оши-
бок. Чтобы делать что-то хорошо, сначала нужно 
делать плохо, а затем усовершенствовать навыки. 
Важен сам процесс действий и прикладываемых 
усилий.
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Что бы Вы 

хотели 

пожелать 

будущим 

выпускникам?

 Конечно же, осуществления всех ваших планов. Пусть каждому из вас 
удастся достичь того, к чему вы стремитесь, о чем мечтаете, ради чего пришли в 
наш вуз. Успехов вам во всех начинаниях, здоровья, счастья, верных друзей! 

Ванина Татьяна Олеговна, куратор группы Ю-401/12 

 Каждый год стены нашего Университета покидают выпускники! В каж-
дого из вас вложена частичка сердца, знаний, опыта ваших учителей и специа-
листов, которые с вами работали! 
 Нам, вашим преподавателям, было безумно интересно вас открывать 
и наблюдать за вашим профессиональным ростом, за вашими успехами в твор-
ческой и общественной жизни! Вы радовали нас вашими победами на конфе-
ренциях, дипломами  с различных мероприятий! И, конечно, все вы стали нам 
близкими и родными людьми! Поэтому нас переполняют смешанные чувства: 
мы гордимся вами, дорогие наши выпускники, мы переживаем за вас и желаем,  
чтоб каждый  нашел свой путь в этой жизни! 
 Уважайте себя, уважайте профессию, которую вы выбрали, помните, 
что в ваших руках судьбы людей! Цените жизнь, берегите своих родителей! Мы 
всегда будем рады видеть вас в Университете! Успехов вам!     

Кравченко Людмила Александровна, декан юридического 
факультета 

 Хотел бы сначала поблагодарить тех студентов, которые в течение че-
тырех лет обучения трудились не только для себя, но и для всего нашего коллек-
тива: занимались наукой и творчеством, проявляли себя в спорте и обществен-
ной работе. 
 Пожелание выскажу следующее: во всем старайтесь сделать правиль-
ный выбор. Вам скоро выбирать  - кому-то магистратуру (конечно, в Универ-
ситете правосудия!) или место работы (конечно, в судебной системе!), кому-то 
жену или мужа; всем и всегда предстоит выбирать между плохим и хорошим. 
Правильный выбор позволяют сделать надежные мировоззренческие ориен-
тиры; думаю, что каждый преподаватель учил вас отличать не только импе-
ративные нормы права от диспозитивных, но еще и добро от зла, красоту от 
безобразия, правду от лжи. Теперь необходимо применять полученные знания 
и выстраивать оптимальную жизненную стратегию. Желаю вам быть счастли-
выми людьми!

Клементьев Александр Анатольевич, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

 Дорогие наши студенты!
 Скоро вы выпускники! Вот и пришло время перевернуть очередную 
страницу книги вашей жизни. Поздравляем с выпускным! Позади уже столь-
ко ярких и незабываемых моментов, столько интересных и веселых событий, 
столько новых знакомств…а впереди – выпускной и совсем новая жизнь! Но 
вы всегда должны помнить студенческую жизнь и наш ВУЗ. Ведь эта пора – это 
самое лучшее, что может быть в жизни, а потом начнется работа, семья, дети, 
забота.
 Поэтому не забывайте своих друзей и преподавателей, не забывайте 
свою жизнь!

Кудреватых Сергей Александрович, директор 

 Нынешний четвертый курс один из самых ярких и незабываемых. Во 
всех смыслах. Вы все делаете от души: учитесь на совесть и прогуливаете с азар-
том. Красивые и независимые вы сейчас шагаете по коридорам университета и 
считаете, что вам все по плечу. И это очень хорошо и похвально!
Я желаю вам так же идти по жизни с гордо поднятой головой. И если на вашем 
пути будут кочки и ямы, не бойтесь их. Они нужны. Отсутствие трудностей в 
судьбе делает ее пресной и скучной.
 Удачи, силы воли, везения, яркой биографии. А Университет, как роди-
тели, всегда будет вас ждать в гости, переживать и гордиться вами!

Краснова Инна Викторовна, начальник учебного отдела 

 Дорогие выпускники! За плечами большой и ответственный этап ва-
шей жизни. Выбрав профессию юриста, каждый из вас приложил много сил и 
стараний для получения среднего профессионального образования. За время 
учебы был виден ваш личностный рост: вы повзрослели, проявили себя в твор-
ческой, спортивной и научной жизни, обрели надежных друзей. Приятно вспо-
минать, как вы всей группой весело участвовали в конкурсах и соревнованиях,  
поддерживали друг друга в трудных жизненных ситуациях. 
 Хочется пожелать вам сохранить оптимизм, жизнерадостность, умение 
дружить и быть неравнодушными. Впереди очередной выбор дальнейшего пути 
к заветной цели. Все в ваших руках! Полученные знания и умения станут гаран-
том правильных решений, а постоянное самообразование, саморазвитие и вера 
в себя позволят осилить любые сверхзадачи. Никогда не останавливайтесь на 
достигнутом, покоряйте новые вершины!  

Омельченко Екатерина Александровна, декан  факультета 
непрерывного образования
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 Выпуск 2013 года.
 Работаю в Верховном Суде Российской Федерации в 
должности секретаря судебного заседания (Судебная коллегия 
по уголовным делам).
 Об университете остались только добрые и светлые 
воспоминания. Все пять лет мне искренне хотелось каждый 
день приходить в вуз с хорошим настроем на учебу, активную 
студенческую внеучебную деятельность и просто для того, что-
бы увидеться с умными, неравнодушными, профессионально 
знающими свое дело людьми.
 Во всех студенческих делах нам помогал профессио-
нальный коллектив преподавателей и сотрудников, всегда го-
товых прийти на помощь, касался ли вопрос научных изыска-
ний по новой, заинтересовавшей тебя учебной дисциплине, или 
когда в очередной раз для проведения КВНа нужно было найти 
рабочую аппаратуру и реквизит.
 Вуз был всегда большой дружной семьей. Этому спо-
собствовали его небольшие размеры и создаваемый всеми уют.
 От всей души хочу поблагодарить ректора РГУП Ер-
шова В.В., первого директора УФ РГУП Спицына Ю.В., а также 
замечательный педагогический коллектив и всех сотрудников 
университета за эти прекрасные годы!
 Нынешним студентам УФ РГУП и особенно первокурс-
никам хочу пожелать не быть безучастными к происходящему 
вокруг вас. Наверное, это самое главное в жизни. Ведь время 
очень быстро проходит, и отложенное на завтра может уже ни-
когда не быть исполненным, потому что привыкнешь каждый 
день все откладывать на потом. Студенческая жизнь, студенче-
ство – бесценные годы. Это по-настоящему понимаешь спустя 
некоторое время.
 И еще, изучайте по возможности все учебные дисци-
плины, ведь неизвестно, куда в будущем придется трудоустраи-
ваться. Юридическая специальность очень многогранна, поэто-
му лучше взять от каждой дисциплины по максимуму, ведь, как 
подсказывает жизненный опыт, бесполезных знаний не бывает.

Тимур Багаутдинов

 Выпуск 2014 года.
 Работаю в ООО "Группа компаний ЖКХ 
СЕРВИС" в должности генерального директора. Ув-
лекаюсь сейчас: любительским спортом (пробежки, 
тренажерный зал), гитарой, пишу рассказы. 
 Я выпускница старого РАПа, а не молодого 
РГУПа, это действительно было другое время. Ака-
демия дала мне юридическое мышление, которое 
применимо в жизни в разных областях. Благодаря 
активной студенческой жизни, я посмотрела города 
России и приобрела интересных знакомых. В ВУЗе 
я встретила людей, с которыми я иду уверенно по 
жизни дальше. Пять лет обучения были важным 
фундаментом для формировании моей личности. 
 Желаю ребятам полюбить учебу и извлекать 
из нее полезные зерна, пусть первое время это бу-
дет не осознанно, а лишь интуитивно. Со временем 
осознание важности знаний придет само собой. Же-
лаю раскрывать себя как личность и взрослеть. Же-
лаю быть активными и любознательными.

Мария Боякова

 Выпуск 2015 года. 
 О днях, когда я был студентом УФ РГУП (УФ РАП), у 
меня остались приятные воспоминания. Учеба, общественная 
деятельность, работа в студенческих отрядах - всё это наполни-
ло пять лет студенческой жизни ярким содержанием.
 Нашим первокурсникам я могу пожелать максимально 
раскрыть свой потенциал.

Станислав Сапожников

Светлана Ионина
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 Выпуск 2011 года. 
 После окончания академии работала  в Ар-
битражном суде Челябинской области. В данный мо-
мент работаю мамой.
 О вузе остались только хорошие впечатле-
ния. Все как-то было по-домашнему. Один этаж, мы 
все знали друг друга в лицо. Интересно было по-
практиковаться в юридической клинике. Хочу ска-
зать огромное спасибо Красновой И. В., Спицыну 
Ю.В., Евстратенко Е.В., Беляевой И.М., Кравченко 
Л.А., за знания и интересные пары.
 Первый курс – очень важный период в жиз-
ни студента: тебя ждут новые друзья, а главное но-
вые знания. Как ты себя проявишь, как ты себя по-
кажешь, так к тебе и будут  относиться. Экзамены и 
зачеты – не самое главное, это не преграды в обуче-
нии – это проверка полученных знаний. Только по-
сещая все лекции и семинары, усидчиво и с интере-
сом изучая науки, ты достигнешь своей цели.  И как 
гласит студенческая мудрость: сначала ты работаешь 
на зачетку, а потом зачетка работает на тебя! Удачи 
на сессии, отличной учебы. 
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 Выпуск 2014 гда.
 Я коммуникабельный, ответственный и позитивный 
человек. Живу в городе Челябинске, отслужил в армии в роте 
снайперов, а теперь работаю на себя. 
 Если хочешь быть успешным человеком в юриспру-
денции, то УФ РГУП - это твой выбор! Здесь отличный препо-
давательский состав. Уж поверьте мне, я знаю, что говорю. 
 "Дерзай быть мудрым!"

Арарат Мхитарян

 Выпуск 2015 года.
 С огромным удовольствием вспоминаю былое 
время! Не зря говорят о том, что студенческие годы - 
самые лучшие! В нашем университете, я это полностью 
прочувствовал на себе. РГУП дал мне полностью рас-
крыть себя как будущего юриста, показать свои талан-
ты не только в стенах филиала, но и на всероссийских 
конкурсах. Могу уверенно заявить, что наш универси-
тет обладает сильнейшим преподавательским соста-
вом. И если ты пришел сюда с желанием учиться и стать 
настоящим юристом - они твои верные Спутники! 
 Также РГУП научил меня ценить по-настояще-
му важное в жизни, и это - время! Четыре года пролете-
ли как один миг.
 В данный момент служу РФ в войсках 6 армии 
ВВС и ПВО, в городе Санкт - Петербурге. Именно поэ-
тому, первокурсникам хотелось бы сказать: "Не торопи-
те время!". Вы всегда успеете быстрее вернуться домой, 
быстрее стать взрослым, быстрее сдать все экзамены, 
закончить очередной семестр, но уже никогда не ока-
жетесь в то время и в том месте, с теми же преподавате-
лями, товарищами и друзьями. 
 Всем желаю пройти этот путь достойно, смело 
и не упускать свои возможности.

  Выпуск 2010 года. 
 Четыре года работала юрисконсультом в раз-
личных компаниях. Опыт работы был очень интерес-
ным, знания, полученные в ВУЗе оказались бесценны-
ми. Два года назад уехала в Израиль. Изучаю теперь 
юриспруденцию этой страны. 
 Вуз очень хороший, очень сильный препода-
вательский состав, выкладывались на лекциях и се-
минарах на 100%. Студенческие будни были довольно 
насыщенными. Проводилось множество интересных 
творческих мероприятий. 
 Уважаемые студенты, слушайте все, чему вас 
учат преподаватели. Задавайте ему вопросы, искрен-
не интересуетесь темой. Не огорчайтесь из-за неудач в 
учебе. Негативный настрой снижает эффективность. У 
радостного человека все идёт легко.

Юлия Егиазарова

Дмитрий Угренинов

 Выпуск 2014 года.
 Могу точно сказать, что я вечный студент Российской 
академии правосудия. 
 На данный момент перевёлся и служу в Подмосковном 
филиале. 
 Академия, словно аэропорт - развивается и растёт. 
Раньше была одна взлетная полоса, а теперь две. Так что, учи-
тесь, развивайтесь и будет у вас в жизни все то, к чему вы стре-
митесь!
 Ученье - свет, а не ученье - тьма, поэтому будьте умны-
ми студентами!

 Выпуск 2013 года. 
 Сейчас я работаю помощником судьи Челябинского 
областного суда судебной коллегии по уголовным делам. 
 Учёба в РАПе была для меня самой яркой и веселой 
страницей жизни. Это незабываемое время, которое не повто-
рится. Огромное спасибо нашим преподавателям, они заме-
чательные и как профессионалы, и как просто люди, которые 
могут поддержать и помочь. 
 Огромное спасибо нашей, тогда ещё, Академии!

Неля Яруллина

Тимур Тукаев
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