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СЛОВО РЕДАКТОРА

О

сень—это
время серых дождливых
будней,
грусти и тоски.
Согласны? Только
не для студентов
юридического факультета, друзья!
Для нас осенняя
Жанна
пора—это время
Чебыкина,
загадок и сюрпри3 курс, ЮРП
зов, новых открытий и свершений. Особенно это касается наших дорогих первокурсников, студенческая жизнь которых
только началась. Чего же ждать

юным юристам от учебы в университете и какие сюрпризы готовит им
сентябрь?
Первым волнительным мероприятием стал для студентов День знаний. Перед ребятами открылся новый неизведанный мир. Дрожь в руках, неуверенные взгляды, куча мыслей в голове и желание скорее получить свой заветный студенческий
билет—вот что ощущали первокурсники. Буквально через несколько
дней на ЮрФаке прошел «Марафон
первокурсника», вызвавший бурю
эмоций и ставший первым этапом
посвящения в студенты. Наша редакция пообщалась с первокурсниками

и узнала о том, какими были первые
дни учебы в университете и какие
эмоции ребята испытали.
В прохладные сентябрьские денечки у многих всплывают воспоминания о жарком беззаботном лете,
которое наши студенты провели на
берегу Черного моря. Корреспонденты ВВГ поделятся с читателями впечатлениями от поездки, а также расскажут о возможности летнего оздоровления студентов.
Кто в этом году стал тьютором на
ЮрФаке? Существует ли идеальный
студент? Об этом и многом другом
читайте в теплой осенней газете «Во
Весь Голос»!
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ЕТИС, БРС и никаких зачеток!

от и начался
новый учебный год. Что
же нового готовит он
для нас, студентов?
Почему у первокурсников
теперь
не будет всеми любимо й
зачетной
книжки?
Ксения
Начнем не совсем с
Кочергина,
нововведений, так
3 курс, СЦР
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/
normativnaya_baza/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 кото-

рую автоматически происходит оценка знаний студентов (при своевременном внесении преподавателем 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
продолжительность обучения, 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 года вышел приказ ректора «О
введении в действие электронной за-

четной книжки студента ПГНИУ»,
который гласит: «Ввести с 1 сентября
2014 года в действие электронную зачетную книжку студента ПГНИУ, хранящуюся в личном кабинете студента
Единой телеинформационной 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».
Поэтому привычные всем зачетные
книжки студентам, поступившим на
1 курс для обучения в ПГНИУ,
с 2014 года не выдаются 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

ГРИГОРЬЕВА
МИЛАНА ИГОРЕВНА

заместитель декана по учебной
работе, кандидат юридических
наук, доцент кафедры теории и
истории государства и права,
куратор 1 курса ЮРП

старший преподаватель кафедры
социальной работы и конфликтологии,
куратор 1 курса СЦР

ЭККЕРТ
ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

ИВАНОВА
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики,
куратор 1 курса СДЭ

преподаватель кафедры социальной работы и конфликтологии,
куратор 1 курса КНФ

PERSONA GRATA
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Тьютор - это призвание
НИКОНОВА ВАЛЕРИЯ
3 курс, ЮРП
тьютор 1 группы ЮРП

СПИЦЫНА АЛЕКСАНДРА
4 курс, ЮРП
тьютор 2 группы ЮРП

Очень любит рисовать в технике
батик. Дома одну из стен занимают самые любимые работы.

Перенасыщает свою речь
«маковками», а жизнь—кофе.

КОСТЮК АЛЕКСАНДР
3 курс, ЮРП
тьютор 3 группы ЮРП

СЕМЕРИКОВА ПОЛИНА
3 курс, ЮРП
тьютор 4 группы ЮРП

Любит шаурму, мемисы и не
стесняется.

Фотографирует мир вокруг, дорожит дружбой с хорошими людьми,
по вечерам читает Бродского.

КОЧЕРГИНА КСЕНИЯ
3 курс, СЦР
тьютор СЦР

КРАСИЛЬНИКОВА ДАРЬЯ
3 курс, ЮРП
тьютор 1 группы СДЭ

Всегда старается делать то, что
важно и значимо для общества.
Обожает петь песни под гитару,
заниматься активным отдыхом и
знакомиться с новыми людьми.
Верит, что улыбка может изменить мир.

Любит путешествовать, узнавать
новых людей.

АПТУКОВА АННА
2 курс, СДЭ
тьютор 2 группы СДЭ

АРХИПОВА АННА
4 курс, СЦР
тьютор КНФ

Очень добрый и светлый человек, с которым всегда найдется о
чем поговорить. Коллекционирует супергероев и принцессок.
Обожает своих первокурсников.

Волонтер, обожает читать русскую
и мировую классику.
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COGITO ERGO SUM

То чувство, когда...

от и наступил новый учебный
год! 1 сентября—это праздник
для первокурсников. Они вступают в совершенно новую жизнь—
жизнь студента, которая станет для
каждого из них самой запоминающейся и интересной. Дорогие первокурсники, как сказал однажды один очень
умный человек: «Если хочешь взять
власть над всеми, отдай власть над
собой разуму. Многим ты будешь повелевать, если разум будет повелевать
тобою». Не забывайте этих слов и
вспоминайте их в процессе учебы в
университете. Знания—это, безусловно, очень ценно, особенно если они
практические. И если вам благодаря
учению удалось узнать многое, учитесь еще большему. Дерзайте, накапливайте опыт, творите и достигайте
безграничного знания жизни.
Давайте узнаем, какие эмоции вызвал первый день в университете у
первокурсников.
Дарья
Никитина,
1 курс, СЦР
Первое сентября, начиная с
пробуждения,
олицетворяло
состояние
«первый раз—в
первый класс».
Ощущения
были абсолютно такими же:
приятный нервоз, предвкушение чего-то нового, неизведанного и волшебного. Самое приятное—то, что все эти
ощущения подтвердились. День прошел замечательно. Рада была видеть,
на тот момент, своих будущих однокурсников, одногруппников, встретить вновь бывших одноклассников,
познакомиться с преподавательским
составом. С торжественной частью
приветствия, проходящей перед главным корпусом, у меня связаны противоречивые эмоции. С одной стороны,
старшекурсники устроили потрясающий концерт для нас, но с другой, немного портила впечатления ветреная,
промозглая погодка. Несмотря на это,
оценка Дня знаний, несомненно, отличная. Может быть, в силу моего темперамента, создалось именно такое
впечатление, но эмоции были очень
яркими. Первый день в уже полюбившемся университете однозначно оста-
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вил след в сердце и в коробочке воспоминаний ;) Лучший факультет, лучшие, добрейшие ребята, лучшие преподаватели, лучшие моменты жизни.
Вадим
Заугольных,
1 курс, ЮРП
День
знаний
отлично показал, что студенты,
обучающиеся
в
ПГНИУ, очень
достойные, веселые и дружные
ребята.
Мне невероятно повезло, что я поступил именно в
этот вуз. Хорошо организовано шествие, в котором каждый первокурсник
почувствовал себя частью большой
университетской семьи. Настроение
тепла и доброты веяло на протяжении
всего дня.
Мария
Ершова,
1 курс, ЮРП
Первое сентября в ПГНИУ
стало для меня
глотком свежего
во зд ух а.
Кроме того, это
первый шаг в
неизв ед анно е
п рос транс тв о
великих открытий. После одиннадцати лет ничем не
отличавшихся друг от друга линеек на

школьном дворе особенно чувствуется
новая атмосфера. Выступления преподавателей вселили в меня боевой и
серьезный настрой на учебу, а старшекурсники подарили надежду на насыщенную студенческую жизнь. Сохранять баланс между учебой и удовольствием—это великий навык, который
поможет никогда не опускать руки.
Теплый прием нашего, а в частности,
моего университета убедил меня в
правильности выбранного места. Я
горда и рада считать себя студентом
ЮрФака. Верю, что ПГНИУ станет для
меня вторым домом. Спасибо вам за
то, что уже в первый день приоткрыли
нам дверь в счастливое будущее.
Елена
Караваева,
1 курс, ЮРП
Первое,
что
приходит
на
ум—это волнение. Новые люди, новое учебное заведение.
Но
вопреки
переживаниям
все
прошло
просто замечательно. Хорошая погода, программа.
Вокруг море счастливых людей. Особенно приятно было видеть старшекурсников своего факультета, видно,
что они искренне любят свое направление. Я еще раз убедилась, что сделала правильный выбор факультета и
университета. И считаю, что именно
такие дни запоминаются на всю
жизнь.

COGITO ERGO SUM
Кирилл
Фролов,
1 курс, СДЭ
Для меня, студента первого
курса университета,
первое
сентября, безусловно, останется в памяти ярким праздничным
днем.
Встретили радужно. Профессорско-преподавательский состав университета поздравил
всех студентов-первокурсников с началом учебного года. Очень поддержали
тьюторы, которые рассказали нам, как
ориентироваться в вузе. После чего нас
пригласили на концерт и выдали
студенческие билеты. И, конечно, по
традиции была проведена посадка
деревьев.
Дарья
Носкова,
1 курс, КНФ
Всем
привет!
Хочу поделиться
с
вами
впечатлениями
о 1 сентября.
Я очень давно
хотела
поступить на юридический факультет в ПГНИУ, и
когда я узнала, что зачислена, то была
очень рада этому. Приехав 1 сентября в
универ и пройдя в аудиторию, я увиде-
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ла большое количество людей с разных
направлений. В аудитории нам рассказали про учебную жизнь, а также про
внеучебную, например, про Университетский волонтерский центр, профком,
студенческое научное общество и т.д.
Многое из этого меня заинтересовало.
Далее мы пошли на концерт, хоть было
и холодно, но это не стало препятствием веселью. Первый день в ПГНИУ оказался запоминающимся и позитивным.
Надеюсь, что весь последующий учебный год пройдет на той же волне и никого не разочарует.
Егор
Большаков,
1 курс, ЮРП
Очень странно
звучит,
пожалуй, но в моей
памяти первое
сентября находится на промежутке
между
«давно»
и
«недавно». С одной
стороны,
всего лишь несколько недель прошло с
первого студенческого дня в ПГНИУ, а
с другой, за этот короткий промежуток
времени мы начали привыкать к лекциям и семинарам, новым преподавателям и друг другу.
Первое сентября я встретил как
школьник—в костюме. В аудитории
собралась огромная масса людей: две
сотни ребятишек, едва покинувших
школу. Напряжение витало в воздухе,
аудитория накалилась. Буквально.

Фото: Кристина Орлова

Фото: Кристина Орлова
Я слушал преподавателей и активистов,
и пусть многое мною было услышано
ранее, я боялся потерять хоть слово.
Мало ли, вдруг на экзамене будет...
Официальная часть была не без юмора,
за что отдельное спасибо. Это было намеком: не будет муторности, что была
присуща школе, все будет интереснее,
новее.
Но вот, с официозом было покончено, и мы, студенты (или не студенты,
преподаватели, встречавшие нас, так и
не решили, так ли это) «первого на Урале» вышли на свежий воздух. Нас встретили музыка, цвет флагов и оживленная толпа еще одиннадцати факультетов. Короткие стычки со старыми знакомыми отходили на второй план, окрыленный атмосферой, я ушел далее, в
глубину празднества…
Университет встретил своих новых
детей с распростертыми объятьями,
песней и красками, был гостеприимен
и радушен. Студенты, преподаватели,
сами стены будто улыбались, и я не
увидел ни одного печального лица в
массе бывших абитуриентов. Я уверен,
как бы трудно ни было впереди, первое
«первое сентября» в ПГНИУ задало настрой, который и будет вести нас эти
годы. Vivat academia!
Материал подготовила
Анна Аптукова, 2 курс, СДЭ
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PANEM ET CIRCENSES

Первый этап посвящения пройден

а днях у первокурсников прошел первый этап посвящения,
оставивший только положительные эмоции, а подчас и незабываемые впечатления. Началось все с зажигательных танцев, поднявших настроение даже самым хмурым жителям общаг, после чего группы различных
направлений ЮрФака выбрали себе
названия и отправились на экскурсию
по универу. Демонстрируя познания
в литературе, хитрость в игре
«Мне-тебе» (похожей на собрание масонской ложи), сплоченность коллектива в вытягивании игрушек и в спасении дрессированных бобров, новоиспеченные студенты обретали верных
товарищей и входили в большую
семью ЮрФака.
«Когда я только пришел, то увидел
массу хмурых и заспанных студентов,
т.к. «Марафон» проходил утром, когда
все юристы еще только настраиваются
на активность или спят. Однако старшекурсники смогли всех растормошить, и хмурость сразу же улетучилась. Проходя по станциям, мы не
только узнавали новые места универа,
но и проходили физподготовку. Организаторы на станциях были очень

Фото: Полина Семерикова
доброжелательными и отвечали на все
наши, нередко каверзные, вопросы.
После этого «Марафона» кампус университета стал для меня намного
ближе». (Дмитрий, 1 курс ЮРП)
Особым моментом сплочения стала
Фото: Полина Семерикова

история про Ванечку, когда все первокурсники в едином порыве приседали,
по-армейски перенося все тяготы и
лишения этого самого Ванечки.
«Ваааанечка... Это, конечно, не
«Кока-кола», но впечатлил не меньше.
Навсегда запомню Ванечку, еще одного Ванечку, Ванечку номер 3, начальника Ванечки Ванечку и прочих личностей, тем более, если учесть, что разнообразием имен сия история не блещет. Это, на мой взгляд, было испытание для самых стойких и выносливых—как в физическом, так и в психическом плане: я услышала огромное
количество жалоб на то, что «ноги болят», и большое количество обещаний
типа “никогда не назову сына
Ванечкой”». (Аня, 1 курс ЮРП)
Подводя итог, хочется сказать, что
первый этап посвящения прошел на
отлично, первокурсники узнали о самых важных и необычных местах универа, наконец-то познакомились поближе с сокурсниками, получили массу положительных эмоций, а главное—настроились на «КМС», где
закрепят узы дружбы и братства
ЮрФака.

Материал подготовил
Антон Головач, 1 курс, ЮРП
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Охта. Август. И мы с тобою влюблены

К

то же из нас
не любит лето! В это время можно как следует отдохнуть от осточертевших зачетов и
экзаменов: слетать за
границу, сплавиться
по горной реке, прокатиться на велосиВероника
педе по проселочВласова,
ной дороге или…
3 курс, СЦР
поехать на море.
В последнем, кстати, наш университет
может помочь. Как? Очень просто!
Если вы, обучаясь на бюджете, занимаетесь наукой, спортом, творчеством
или общественной деятельностью, то
можете претендовать на получение
путевки на юг от соответствующего
структурного подразделения. Рекомендовать студентов также может и
отдел социального развития (у него
есть свои критерии отбора).
Что ж, счастливые обладатели путевок в составе организованной группы
едут в п. Витязево, неподалеку от
г. Анапа. Кстати, если кто-то из вас
Фото: Полина Семерикова

считает, что ехать двое суток в поезде
муторно, может не волноваться: в компании активистов время пролетит весело и незаметно.
Уверена, многие согласятся со мной,
что впечатлений за время отдыха накопится масса! Купаться, нежиться на
золотистом песочке, гулять по набережной в компании друзей, любуясь
закатом,—далеко не все, что можно
успеть за четырнадцать дней смены.
Базу отдыха регулярно посещает представитель туристической фирмы, он
же предлагает различные экскурсии
по Краснодарскому краю. Так, например, ребята в рамках экскурсии по Сочинскому району посетили Красную
Поляну, Олимпийский парк и Дендрарий. Но самым запоминающимся в
этой поездке было для них катание по
канатной дороге. От осознания того,
что над тобой бескрайнее небо, а под
тобой острые скалы, захватывает дух.
Однако совсем не обязательно колесить по интересным местам с экскурсоводом. Многие студенты «дикарем»
съездили в разные города края, такие
как Новороссийск и Геленджик.

В самом же п. Витязево самым ярким и знаковым местом является набережная «Паралия». Особенность ее
заключается в том, что она располагается не параллельно морю, а перпендикулярно, и представляет собой широкую аллею, украшенную элементами греческой архитектуры. Особенно
приятно прогуливаться по «Паралии»
вечером. Яркие огни аттракционов,
аромат пряностей в местных кафе,
музыка, доносящаяся из ночных клубов,—все это в буквальном смысле зачаровывает туристов.
Что же до меня, то в этом году я
впервые съездила на море от университета и ничуть не жалею о тех двух
неделях, проведенных вместе с друзьями. Многие из них открылись для меня с совершенно иной, неожиданной
стороны.
Искренне желаю всем хотя бы раз
съездить на юг от университета, ибо
каникулы, проведенные в душевной
компании друзей, во сто крат увеличивают впечатления от поездки и оставляют множество приятных воспоминаний.
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Редакция ВВГ решила провести небольшое исследование, направленное на выяснение качеств идеального студента. В ходе этого исследования было опрошено 30 студентов, обучающихся на разных
курсах и факультетах нашего
университета. В результате мы
получили некий образ идеального студента, который, по
мнению самих ребят, должен
уметь мастерски совмещать
работу, учебу и хобби, всегда
все успевать и любить свой
факультет, быть активным,
решительным, энергичным и
разносторонним. О других
качествах, присущих такому
студенту вы можете узнать из
инфографики.

Инфографику подготовила:
Жанна Чебыкина, 3 курс, ЮРП

NOTA BENE!

Не пропусти!
18-24 СЕНТЯБРЯ—Пройдет конкурс
студенческих и дебютных фильмов
международного фестиваля документального кино «Флаэртиана-2015».
23-25 СЕНТЯБРЯ—Вас ждет традиционная акция Университетского волонтерского центра «Доброе сердце»,
направленная на сбор вещей для нуждающихся: малоимущих, беженцев,
бездомных животных и т.д. Время работы: с 8.00 до 20.00. Место: ПГНИУ,
общежитие №8.
25-26 СЕНТЯБРЯ—Приходите на открытый межрегиональный фестиваль
авторской песни и литературы малых

форм «Равноденствие». Вас ждет концерт авторской песни и произведений
народного творчества.
25-27 СЕНТЯБРЯ—Выездной лагерь
для первокурсников юридического
факультета «Курс молодого студента
2015»: ежегодное мероприятие, знакомство первого курса друг с другом и
жизнью на ЮрФаке вне его стен. Покажи, на что ты способен!
27 СЕНТЯБРЯ—Студенты приглашаются на Чемпионат университета по
спортивному ориентированию.
29 СЕНТЯБРЯ—Пройдет первый тур
ежегодного чемпионата юридического

факультета по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». Всю подробную информацию можно увидеть
здесь: https://vk.com/club23766568.
1 ОКТЯБРЯ—Состоится традиционная акция организации «Молодежный
Мемориал»—«Чистые окна». Это акция по оказанию бытовой помощи
пожилым людям—жертвам политических репрессий.
9 ОКТЯБРЯ—Студенческий дворец
культуры приглашает студентов
1 курса на конкурс «Суперпервокурсник». Кто же в этом году
станет лучшим из лучших?

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Жанна Чебыкина
БИЛЬД-РЕДАКТОР: Полина Семерикова
КОРРЕКТОР: Евгения Чернышова
РЕДСОВЕТ: Анна Аптукова, Вероника Власова, Софья Иванова, Ксения Кочергина, Ксения Кузнецова, Валерия Меркулова, Александр Паньков, Михаил Пестов, Полина Семерикова, Арина Сюккя, Жанна Чебыкина, Евгения Чернышова
Отпечатано в типографии ПГНИУ за счет средств юридического факультета. Выражаем
благодарность декану факультета С.Г. Михайлову и заместителю декана по внеучебной
работе К.Н. Кузнецовой.

