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СЛОВО РЕДАКТОРА

З

дравствуйте,
дорогие
друзья! Не
успели мы опомниться, как пролетело лето, и вы
вновь держите в
руках свежий сентябрьский номер
нашей газеты. От
Жанна
лица всей редакЧебыкина,
ции спешу по2 курс, ЮРП
здравить
первокурсников с началом учебного года.
Пусть ваша учеба в университете
наполнится яркими впечатлениями,

незабываемыми эмоциями и насыщенными минутами студенческой
жизни! Мы бы очень хотели, чтобы в
университете вы нашли для себя не
только знания, но и новых друзей,
новые увлечения.
Что же вас ждет в сентябрьском
номере газеты «Во Весь Голос»? Уже
на первых страницах вы найдете
полезную информацию о последних
нововведениях в учебном процессе.
Что такое БРС? Что такое ЕТИС и с
чем его едят? Почему студенту не
отдают
зачетку,
куда
исчезла
физкультура
и
многое-многое
другое... Вы узнаете интересные фак-

ты про ваших тьюторов и даже
увидите знакомые лица своих
однокурсников, которые уже успели
«засветиться» и поведали нам о
самом
сокровенном
;)
Наши
корреспонденты расскажут и о том,
как и где обычно отдыхают студенты
-активисты в летнее время. Прочитав
раздел
«Не
пропусти!»,
вы
ознакомитесь со списком ближайших мероприятий, в которых,
несомненно, всем нужно поучаствовать. Это и многое другое ждет вас,
дорогие студенты, на страницах
нашего
номера!
Приятного
прочтения!
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ЕТИС, БРС и никаких зачеток!

В

от и начался
новый учебный год. Что
же нового готовит
он для нас, студентов? Почему у
первокурсников теперь не будет физкультуры и всеми
любимой зачетной
Ксения
книжки?
Кочергина,
Начнем не совсем с
2 курс, СЦР
нововведений, так
как аббревиатуры БРС и ЕТИС уже
знакомы студентам, однако у
первокурсников может возникнуть
много вопросов. Итак, согласно
Положению о балльно-рейтинговой
системе оценки (http://www.psu.ru/
files/docs /no rma tivnaya _ba za /
base_nd/polozh_brs.pdf),
ею
признается система непрерывной
накопительной количественной
оценки качества освоения студентами
учебных дисциплин, совокупности
учебных дисциплин за семестр,
основной образовательной программы в целом. ЕТИС,
Единая телеинформационная система, через
которую автоматически происходит
оценка знаний студентов (при
своевременном внесении преподава-

телем информации о пройденном
материале, результатах за контрольные точки и т.п.).
А теперь поговорим о триместрах.
Напомним, в прежней модели
обучения в учебном году было 2
семестра, 2 сессии, зимние и летние
каникулы. В настоящее время
фактически исчезает понятие
«сессия»: по окончании изучения
дисциплины студенты сдают зачет
или экзамен, а закончив триместр—
уходят на каникулы. По словам
проректора по учебной работе
ПГНИУ Сергея Олеговича Макарова,
такая система позволит уменьшить
п ро д о лж и тель но с ть
о б уч е ния,
сократит число зачетов и экзаменов.
Также будет увеличено время отдыха в
новогодние и майские праздники.
Говорят, чтобы удачно сдать
экзамен, нужно выставить зачетку в
окно в полночь и три раза прокричать
«халява, ловись». Так вот, 29 августа
2014 г. вышел приказ ректора «О
введении в действие электронной
зачетной книжки студента ПГНИУ»,
который гласит: «Ввести с 1 сентября
2014 года в действие электронную
зачетную книжку студента ПГНИУ,
хранящуюся в личном кабинете
студента Единой телеинформаци-

онной системы (далее ЕТИС ПГНИУ)
и формирующуюся автоматически на
основе данных о результатах
промежуточной и государственной
итоговой аттестаций, вносимых в
ЕТИС ПГНИУ из экзаменационных и
зачетных ведомостей, подписанных
преподавателями».
Это значит, что привычные всем
зач етные
к ниж к и
с туд ентам ,
поступившим на 1 курс для обучения
в ПГНИУ в 2014 году и последующих
годах, выдаваться не будут и,
соответственно, выставлять в окно
придется свои гаджеты ;)
P.S. А если совсем серьезно, то ни
одно из этих «нововведений» не
сможет полностью изменить жизнь
студента. Как ни крути, придется и
готовиться к семинарам, и сдавать
экзамены, и, конечно же, принимать
как можно более активное участие во
внеучебной
деятельности
своего
факультета.

PERSONA GRATA

Их нужно знать в лицо!
Логинова Татьяна Евгеньевна, заместитель
декана по учебной работе, кандидат юридических
наук, доцент кафедры теории и истории
государства и права куратор 1 курса ЮРП

Григорьева Милана Игоревна, старший
преподаватель кафедры социальной работы,
куратор 1 курса СЦР и КНФ

ИМЯ, КУРС, НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Фисюк (Рождественская) Ольга, 3 курс, ЮРП, тьютор 1 группы ЮРП
НЕМНОГО О СЕБЕ:
Общительный, позитивный человек. Помимо учебы активно участвую в студенческой
жизни, состою в СПО «Лего», обожаю петь под гитару у костра. Считаю важным для
каждого человека найти для себя дело по душе.
ДЕВИЗ:
«Лучше быть, чем казаться»

PERSONA GRATA
ИМЯ, КУРС, НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Костюк Александр, 2 курс, ЮРП, тьютор 2 группы ЮРП
НЕМНОГО О СЕБЕ:
Люблю тратить свои силы и время на что-нибудь полезное. Обожаю знакомиться с
новыми людьми, делиться с ними своим опытом.
ДЕВИЗ:
«Не надо стесняться!»
ИМЯ, КУРС, НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Орлова Кристина, 3 курс, ЮРП, тьютор 3 группы ЮРП
НЕМНОГО О СЕБЕ:
Люблю шумные праздники в кругу друзей и родных, песни под гитару, душевные
посиделки. Надеюсь, что смогу изменить этот мир к лучшему, хотя бы чуть-чуть :)
ДЕВИЗ:
«Бороться и искать, найти и не сдаваться»

ИМЯ, КУРС, НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Красильникова Дарья, 2 курс, ЮРП, тьютор 4 группы ЮРП
НЕМНОГО О СЕБЕ:
Я увлекаюсь музыкой, вокалом и языками. Очень люблю узнавать новых людей. И
совершенно не могу жить без путешествий!
ДЕВИЗ:
«Нет ничего невозможного»
ИМЯ, КУРС, НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Веселов (Глебов) Глеб, 2 курс, СДЭ , тьютор 1 группы СДЭ
НЕМНОГО О СЕБЕ:
Я общительный, целеустремленный, с активной жизненной позицией молодой
человек. Одна из моих главных жизненных целей—стать профессионалом в своем деле.
ДЕВИЗ:
«В любой ситуации, при любом раскладе оставайся самим собой!»

ИМЯ, КУРС, НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Плотникова Анна, 3 курс, ЮРП, тьютор 2 группы СДЭ
НЕМНОГО О СЕБЕ:
Типичная активистка с кучей бредовых (и не очень) идей в голове. Люблю таких же
активных людей, как и я сама, и искренне верю, что моя группа именно такая.
ДЕВИЗ:
«Чтобы озарять светом других, нужно носить солнце в себе!»
ИМЯ, КУРС, НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Сыропятова Анна, 3 курс, СЦР, тьютор СЦР
НЕМНОГО О СЕБЕ:
Моя жизнь—это сумбур. Никогда не знаешь, что произойдет в следующую секунду. Я
ничего не планирую, а просто кайфую от общения с людьми и от эмоций, которые мы
дарим друг другу каждый день!
ДЕВИЗ:
«Твори добро!»
ИМЯ, КУРС, НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Терентьева Анна, 2 курс, КНФ, тьютор КНФ
НЕМНОГО О СЕБЕ:
Увлекаюсь фотографией, иногда этим подрабатываю. Нравится воодушевлять
окружающих на какие-нибудь подвиги.
ДЕВИЗ:
«Каждый новый день—новый шанс изменить свою жизнь»
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То чувство, когда...

огда до выхода из дома
остаются считанные минуты, а
ты все еще гладишь свою
белоснежную
рубашку
или
заплетаешь
косички,
чтобы
отправиться навстречу студенческой
жизни... Что в такие моменты
чувствуют студенты-первокурсники?
И как прошел их первый день? Об
этом нам расскажут сами виновники
торжества ;)

Валерия
Ширяева, 1 курс,
КНФ
Я с 8 класса
знала, что буду
поступать
в
ПГНИУ на юридический
факультет, поэтому
документы подала только сюда.
Я волновалась все лето, но, когда
увидела себя в
списках, мои
переживания исчезли. За день до 1
сентября у меня было волнительное
чувство, так
как меня ждала
совершенно новая жизнь. Приехав к
10 утра на собрание факультета, я
сразу почувствовала теплую атмосферу. Нас всех встретили с
улыбками. Все было сделано для
студентов. Праздник был подготовлен
на все 100%. С самого первого дня
начали сбываться мои мечты, я всегда
хотела помогать людям, теперь я
стану волонтером. Спасибо ПГНИУ за
душевную встречу, спасибо людям за
положительные эмоции.

Денис Михалев,
1 курс, СПО,
ЮРП
Как и у любого
студентапервокурсника,
у меня существовало определенное волнение. В
голове крутился
лишь
один
вопрос: что же
меня ждет? И вот он, День знаний.
Волнение не покидало меня ровно до
того момента, пока не началось
собрание.
С
упоением
слушал
напутственные слова преподавателей,
их поздравления и наставления.

Жизнь факультета была показана
со
всех
сторон:
интересные
особенности учебного процесса, что
уж
говорить
о
внеучебной
деятельности? Тут и Курс молодого
студента, и Университетский волонтерский центр, а также великое
множество иных, не менее интересных видов деятельности, которыми
можно заняться в свободное от учебы
время!
После собрания, меня ожидала
торжественная линейка с участием
всех
первокурсников,
ощущения
непередаваемы!
Внезапно
я
почувствовал себя частью большой
семьи, частью факультета, частью
университета,
а
от
прежнего
волнения не осталось и следа!

Юлия Лысякова,
1 курс, СДЭ
Сказать, что 1
сентября прошло
хорошо, значит,
ничего не сказать!
Поначалу
было волнение,
вдруг не понравится, но потом
его как рукой
сняло. Теперь все отлично. Все идет
своим чередом: потупленный взгляд,
когда ищешь аудитории, знакомство с
однокурсниками, преподавателями.
Первый день в университете был
очень насыщенным: теплый прием от
старшекурсников, что немаловажно,
напутственная речь от преподавателей, замечательный концерт на
улице! Самым «диким», но в тоже
время крутым, было представление
своего
факультета
на
линейке
кричалкой: «Юрфааааааааааааааак!»
Такой адреналин сразу, как будто ты
уже часть большой истории!
Алена
Решетникова,
1 курс, ЮРП
Я не чувствовала
особого волнения
перед
первым
днем,
несмотря
на новый коллектив и место
учебы. Когда я
пришла, было не
очень комфортно. Но старшие ребята
и преподаватели встретили нас очень

радушно, и дискомфорт пропал.
Очень понравилось представление
внеучебных направлений. И даже
мне, человеку не очень активному,
захотелось поучаствовать. Торжесвенная часть была очень радужной,
несмотря на холодную погоду. Очень
понравились напутственные слова от
старшекурсников, которые сейчас
занимают высокие посты. Появилось
желание учиться еще усерднее для
таких результатов. Я очень довольна,
что поступила в такой замечательный
университет, как ПГНИУ!

Роман Кичигин,
1 курс, СЦР
Я с небывалой
уверенностью
пришел в первый
день, предвкушая
начало
нового
этапа
своей
жизни. Торжественная
часть
была интересной.
Мне очень понравился концерт.
После концерта мы пошли в
аудиторию, где прошло небольшое
собрание. Сначала оно показалось
мне немного затянутым, но, когда я
получил долгожданный студенческий
билет, мое настроение взлетело до
небес. Посадка дерева и позитивные
старшекурсники вселили надежду на
интересную, веселую студенческую
жизнь. Очень жаль, что нам так и не
удалось собраться всей группой и
прогуляться. Надеюсь, что мы скоро
обязательно это сделаем.

Фото: Полина Семерикова
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А н а с т а с и я
Шумилова, 1 курс,
ЮРП
В последние дни
каникул я очень
переживала,
думала, что не
смогу общаться с
ребятами
из
университета, ведь
я
так
п рив ык ла
к
своим
одноклассникам. И несмотря на то,
что с некоторыми первокурсниками
мы начали общаться еще до 1
сентября «ВКонтакте», страх не
покидал меня. Но мои переживания
были напрасны. Не успела я прийти
на собрание, как услышала от ребят:
«Привет, Настя!». Стыдно говорить, но
я даже некоторые имена не
запомнила. Я безумно довольна. Не
по нимаю, чег о б оялась . Вс е
однокурсники приветливые и
дружелюбные, а старшекурсники
несомненно помогут, если возникнут
трудности. Я нисколько не жалею, что
выбрала ЮрФак ПГНИУ!
Анастасия Бойко,
1 курс, ЮРП
Школа
осталась
позади, а впереди
увлекательные
студенческие годы.
«Что ждет меня в
университете?»—
спрашивала я саму
себя 1 сентября.
Честно говоря, ответа на этот вопрос я
не знала, а потому идти в университет
боялась, ведь неизвестность всегда
пугает. Но уже после первого получаса
я поняла, что все не так страшно. Все
первокурсники оказались очень
дружелюбными ребятами, да и
с таршекурсники не обделяли
вниманием, с радостью отвечая на
вопросы. Вообще, все проводимые в
этот день мероприятия вдохновили на
п ред с то ящую
уч еб у,
с о зд али
позитивный настрой. А встреча с
тьюторами и посадка дерева дали
почувствовать себя частью большой
сплоченной команды. Весь праздник
прошел в предвкушении важного
события. И вот оно настало - всем
первокурсникам выдали студенческие
билеты. И теперь, держа его в руках,
смело могу сказать: «Я студент
юридического факультета ПГНИУ и
горжусь этим!»
Материал подготовила
Жанна Чебыкина, 2 курс, ЮРП

Фото: Полина Семерикова

Фото: Анна Терентьева
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А знаете ли вы?
Студенческий актив ЮрФака – это
доброжелательные, веселые ребята,
которые с удовольствием помогут вам
освоиться в одном из нескольких
направлений внеучебной жизни
факультета.
Представительницы прекрасной
половины ЮрФака могут поучаствовать в ежегодном конкурсе «Мисс
Юрист». А его победительница
поборется за титул «Мисс Юридическая Россия». Кстати, две студентки
нашего факультета стали победительницами этого престижного конкурса
(Мисс ЮР-2008—Поплевина Ксения и
Мисс ЮР-2011—Золотикова (Костицына) Екатерина)!
Первая Пермская Модель ООН
была организована студентамиюристами ПГНИУ. Последующие
модели состоялись при поддержке
У п о л н о м о ч е н н о г о п о п ра в ам
человека в Пермском крае.
Именно на ЮрФаке в 2007 г.
появилось маленькое волонтерское
направление СтудАктива, постепенно
выросшее в Университетский волонтерский центр, Руководителем
которого на данный момент является
студент нашего факультета Дмитрий
Шилов.
Новоиспеченные студенты юридич ес к о г о фак у ль т ета п ро х о д ят
«М арафо н П ерв ок урс ник а» : и
соревнование, и знакомство с
университетом, и сплочение с
одногруппниками ;)

ЮрФак, как и университет,
основан в 1916 г. Однако год назад
ему исполнилось только 65! Все дело в
том, что в 1921-1948 гг. юридический
и историко-филологический факультеты были объединены в факультет
общественных наук.
ЮрФак гордится своими выпускниками: среди них и три губернатора
Кировской области, и экс-губернатор
Пермского края Олег Чиркунов.

Самые молодые направленияе и
специальность факультета—«Судебная экспертиза» (сп ециалитет,
открыто в 2012 году) и «Конфликтология» (бакалавриат, первый набор
состоялся в 2013 году).
Студенты могут вступить в Молодежную ассоциацию юристов, где на
практике научатся решать различные
социальные проблемы и оказывать
правовую помощь гражданам.

Только у первокурсников ЮрФака
есть шанс познакомиться друг с
другом и с факультетом вне его стен.
Как? Про йти «Курс м олодого
студента» и… выжить!
Ну и наконец, всеми любимая
«Капуста» существует уже так давно,
что никто не помнит, когда она
появилась. Но точно известно, что
« м а с с о в ы е о б н им ашк и » б ы л и
привезены с всероссийских семинаров
по студенческому самоуправлению.
Материал подготовила
Вероника Власова, 2 курс, СЦР

VARIETAS DELECTAT
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«Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах...»

О

бучение в
вузе является
важнейшим этапом в
жизни
человека.
Ведь
эти
годы
помогают получить
профессию,
научиться
решать
сложные учебные и
Юлия
бытовые задачи, а
Гапаненко,
еще—найти себя в
5 курс, СЦР
какой-либо сфере:
спорте, науке, творчестве. После
насыщенного учебного года студенты
обычно не менее активно отдыхают. И
в случае с ПГНИУ нашим ребятам
особенно повезло—университет
предоставляет возможность для
настоящего студенческого отдыха.
Студенческие группы (достаточно
большие, по 100 человек за один раз)
отправляются на юг ежегодно. В последние годы местом отдыха студентов
ПГНИУ стала база отдыха «Охта» в
поселке Витязево около г. Анапы. И
если вы обучаетесь на бюджете, то
можете претендовать на получение
т ак о й
п у тев к и.
У п о м и на н и е
внеучебных сфер жизни было не
случайным, ведь в том числе именно
благодаря вашей активной жизненной позиции отдых на побережье
Черного моря может стать вашим.
Кроме этого, можно получить путевку
непосредственно «от факультета», а
также в отделе социального развития,
у которого есть свои критерии для
отбора.
Не думаю, что кто-либо из
студентов, отдохнувших на Черном
море, хоть раз пожалел об этой
поездке. Купаться, загорать, греться
на белом песке и играть в пляжные
игры можно бесконечно. В любое
время можно как гулять по поселку,
где находится база «Охта», в которой
проживают студенты, так и выезжать
за его пределы. По длительности
смена большая—15 дней, поэтому
многие ребята в этом году не
ограничивались поездкой только до
Анапы, а также посетили и другие
города—Геленджик, Новороссийск,
Сочи, доезжали даже до Абхазии и
Крыма. Ездить можно как с
экскурсией (ее можно выбрать у

представителя туристической фирмы
прямо на базе), так и самостоятельно.
В самом поселке Витязево тоже
много возможностей для активного
отдыха. Можно пойти в аквапарк,
прогуляться по рынкам и накупить
сувениров и свежих южных фруктов, а
вечером или ночью пойти в одно из
местных кафе (готовят в них, кстати,
замечательно!) или потанцевать в
ночном клубе. А можно просто
пройтись и полюбоваться ночным
звездным небом—впечатляюще и
незабываемо. За две недели успеваешь
бесконечно много!
Лично от себя добавлю, что в этом
году съездила на море с университето м
уж е в
ч етв ертый
раз.
Рекомендовал меня на разных курсах
и деканат, и отдел социального
развития, и отдел внеучебной работы.
И каждый год для меня был разным,
открывал для меня новых людей и
новые интересные уголки Краснодарского края. Особенно много поездок
было нынешним летом: Анапа,
Темрюк, Геленджик, поселок Сукко,
поселок Кабардинка… В очередной
раз поездка подарила мне новых
знакомых, а некоторых ребят
позволила узнать с какой-то иной
стороны.
Искренне желаю каждому попробовать съездить на море таким
образом хотя бы один раз. Вы

совершенно точно будете довольны, а
ваши студенческие годы станут еще
более яркими. Когда-то на 1 курсе я с
волнением писала заявление с
просьбой отправить меня отдыхать на
Черноморское побережье
(сейчас
процедура немного изменилась), а
теперь даже пятая такая путевка не
кажется мне чем-то невозможным ;)
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NOTA BENE!

Не пропусти!
9 СЕНТЯБРЯ
— «Внеучебный
десант» на юридическом факультете.
Встреча студентов первого курса с
руководителями и представителями
общеуниверситетских структур.
Мероприятие состоится в 17.00 в ауд.
87 корп. 5

многообразием жизни университета и
выбрать занятие по душе!

10 СЕНТЯБРЯ — «Марафон
Первокурсника». Адаптационное
мероприятие для студентов первого
курса юридического факультета.
Море улыбок и эмоций ;)

12 СЕНТЯ БР Я —Фес тив аль на
территории ПГНИУ «Кампус Фест»

10 СЕНТЯБРЯ—Концерт для первокурсников «Это МЫ!» по мотивам
гала-концерта университета 2014,
Студенческий ДК, 18:30—
возможность познакомиться со всем

1 1 СЕ НТЯ БР Я —З нак о м с тв о с
коллективами СДК ПГНИУ для
первокурсников. Не бойся проявить
себя в чем-то новом! Приходи!

12 СЕНТЯБРЯ—открытие кинофестиваля «Вуз-Флаэртиана» в СДК
ПГНИУ
2 6 - 2 7
С Е Н Т Я Б Р Я —
Межрегиональная научно -практическая конференция, посвященная
150-летию Судебной реформы России

и 100-летию Пермского университета
«Дружественное детям правосудие в
современных условиях судебной
системы Российской Федерации».
Все подробности в группе Вконтакте:
https://vk.com/sno_law
27-28 СЕНТЯБРЯ—выездной лагерь
для первокурсников юридического
факультета «Курс молодого студента
2014»: ежегодное мероприятиезнакомство первого курса друг с
другом и жизнью на ЮрФаке вне его
стен. Покажи, на что ты способен!
Пройди КМС и выживи!
30 СЕНТЯБРЯ—Университетские
«Терки». Подробности в группе Вконтакте: https://vk.com/club26504940

Гимн первокурсника ЮрФака
Пять дней до зачисления, я в списке
сорок первый.
И дети, и родители – у всех сдавали
нервы.
Вечером лег спать, безответственный
гуляка,
Утром же проснулся – опа-на – я
студент ЮрФака.
Я студент ЮрФака!
Вот стану я студентом, к лицу
прихлынет кровь:
Экзамены, зачеты – что впереди нас
ждет?
Споришь, соглашаешься, веришь или
нет,

Но ПГУ ЮрФак – лучший в мире
факультет!
Кодексы, учебники, тетради и законы.
Конституция РФ – вот моя икона.
По вечерам ее я учу и молюсь.
Я студент ЮрФака, я этим горжусь!
Я студент ЮрФака!
И вот проходит несколько лет, месяцев
и дней,
Я престижный адвокат, я защищаю
людей.
Спасаю этот мир от преступного мрака,
И с гордостью всем говорю:
Я выпускник ЮрФака!
Я студент Юрфака!

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Жанна Чебыкина
КОРРЕКТОР: Юлия Гапаненко
БИЛЬД-РЕДАКТОР: Арина Сюккя
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЛЬД-РЕДАКТОР: Полина Семерикова
РЕДСОВЕТ: Вероника Власова, Юлия Гапаненко, Софья Иванова, Александр Костюк,
Ксения Кочергина, Ксения Кузнецова, Полина Семерикова, Александра Спицына,
Арина Сюккя, Жанна Чебыкина, Дмитрий Шилов
Отпечатано в типографии ПГНИУ за счет средств юридического факультета.
Выражаем благодарность декану факультета С.Г. Михайлову и заместителю декана по
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