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Газета юридического факультета 
Специальный  выпуск к Дню открытых дверей в ПГНИУ 

З 
дравствуйте, дорогие друзья! 
Мы приветствуем всех абитуриентов, родите-
лей абитуриентов и всех, кто в этот день при-

шел познакомиться с юридическим факультетом! 
Этот выпуск специально для вас! 

Сколько кафедр на юридическом факультете? 
Какие у нас есть специальности? Что такое юриди-
ческий колледж? Внутри вы найдете ответы на свои 
вопросы и получите максимум информации! 

Что думают сами студенты о факультете? Что о 
факультете не знают даже некоторые его обитате-
ли? Узнайте из первых рук! 

Какое место юридический факультет ПГНИУ 
занимает среди других таких же факультетов в 
стране? Куда идут его выпускники после оконча-
ния? Это и многое другое уже ждет вас на страни-
цах нашей газеты! 

Читайте «Во Весь Голос!». Удачного вам дня! 
   

 Ксения Кузнецова, 
главный редактор газеты «Во весь голос!», 

4 курс, ЮРП 
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Направление/специальность 

«Юриспруденция» 

П 
режде всего, хочется отме-
тить, что именно юрис-
пруденция была одной из 

первых наук, которую стали изу-
чать, когда образовывались сред-
невековые университеты, ещё в 
XIII веке. Наш юридический фа-
культет был основан в 1916 году, и 
юриспруденция является здесь 
классической специальностью. 
Здесь изучаются основополагаю-
щие дисциплины,  которые нужны 
будущему профессионалу для ра-
боты в любых органах. Это, напри-

мер, теория государства и права — основная дисци-
плина, история государства и права, конституцион-
ное право Российской Федерации и другие не ме-
нее важные дисциплины. Студенты, исходя из об-
разовательного стандарта, изучают и уголовное 
право Российской Федерации, и гражданское право  
Российской Федерации, то есть, такие дисциплины, 
на которых строится профессиональный уровень 
выпускника юридического факультета. Кроме того, 
специальность «Юриспруденция» предполагает, 
что отдельные предметы изучаются углубленно, и 

среди них мы предлагаем, например, банковское 
право, методику составления гражданско-правовых 
документов, международное авторское право и дру-
гие. Углубленное изучение уже связано с профили-
зацией студентов. 

 В последние годы мы ведем прием только на 
направление «бакалавриат», обучение  проходит 4 
года, но сама базовая подготовка мало чем отлича-
ется от подготовки специалистов. Бакалавры изуча-
ют те же фундаментальные дисциплины, о которых 
говорилось выше, а также другие дисциплины, та-
кие, как экологическое, земельное, семейное  право, 
криминалистика, криминология и так далее. 

У бакалавров тоже есть профилизация. В зависи-
мости от выбора, можно углубленно изучать не-
сколько отдельных направлений, отраслей, в кото-
рых студент хотел бы работать в будущем. 

Выпускники юридического факультета идут ра-
ботать, прежде всего, в правоохранительные орга-
ны, прокуратуру, суды, адвокатура, различные 
международные организации. Поскольку юридиче-
ское образование является очень широким, то наши 
выпускники прекрасно работают и в политике, за-
конодательных органах, могут возглавлять крупные 
фирмы, компании. 

Татьяна 
Евгеньевна 
Логинова, 

к.ю.н., зам. декана  
по учебной      

работе  

Белых Александр Юрьевич – прокурор 
Пермского края 

Заббарова Марина Николаевна – руководи-
тель следственного управления Следственного 
комитета РФ по Пермскому краю, генерал-
лейтенант юстиции 

Махонин Дмитрий Николаевич – руково-
дитель Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Пермскому краю  

Нешатаева Татьяна Николаевна – доктор 
юридических наук, профессор, судья Суда 
Евразийского экономического сообщества 

Оздоев Джамбулат Эдалгиреевич – Упол-
номоченный по правам человека в Республике 
Ингушетия 

Павлова Наталья Владимировна – судья 
Высшего Арбитражного Суда РФ 

Переалов Владимир Викторович – началь-

ник отдела правового обеспечения ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», заслужен-
ный юрист Российской Федерации  

Пронина Надежда Николаевна – руководи-
тель консалтинговой компании «ЮКЕЙ» 

Степанков Валентин Георгиевич – прези-
дент консалтинговой компании «ЮКЕЙ», пер-
вый Генеральный прокурор РФ, заслуженный 
юрист РФ 

Тиунов Олег Иванович – заведующий отде-
лом международного публичного права Инсти-
тута законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве РФ, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный юрист РФ 

Фофанов Виталий Николаевич – председа-
тель Арбитражного суда Пермского края 

Наши известные выпускники  
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С 
пециальность «Социальная рабо-

та» существует на юридическом 

факультете ПГНИУ с 1991 г. По-

добная специальность, подразумевающая 

социально-правовую подготовку, суще-

ствует лишь в нескольких вузах России 

(например, она также предлагается в 

юридическом институте Сибирского фе-

дерального университета и др.). Особен-

ностью этой специальности является 

сформировавшийся в последние годы 

буквально ажиотажный спрос на выпуск-

ников от органов власти, организаций 

социальной сферы. 

В настоящее время ведётся подготовка 

бакалавров социальной работы с уникаль-

ной специализацией «Социальная защита 

и правовой патронаж» (срок обучения 4-5 

лет, очная и заочная формы), специалистов социальной работы 

со специализацией «Социально-правовая поддержка населе-

ния» (срок обучения 5-6 лет, очная и заочная формы) и маги-

стров (срок обучения 2 года, очная форма). 

Для всех студентов и магистрантов специальности предла-

гаются регулярные стажировки в европейских вузах – в уни-

верситете г.Вустера (Великобритания) и университете 

г.Люнебурга (Германия). Кроме того, предоставляется воз-

можность пройти обучение в ежегодной Летней школе соци-

ального развития и социальной работы в университете 

г.Вустера с получением сертификата международного образца. 

Планируется открытие с 2013 г. совместной магистерской про-

граммы с этим же английским вузом, с получением двойных 

дипломов – российского и британского. 

Учебный процесс включает блоки дисциплин, позволяю-

щие получить знания в разных областях: это право, социаль-

ная работа, психология, социология, педагогика, менеджмент, 

социальная медицина, конфликтология, медиация. Сферами 

профессиональной деятельности выпускников являются орга-

ны исполнительной власти (Правительство Пермского края, 

Министерство социального развития Пермского края, 

Агентство по занятости населения Пермского края, админи-

страции городов и районов и др.), Аппарат Уполномоченного 

по правам человека в Пермском крае, организации и учрежде-

ния системы социального развития, правоохранительные орга-

ны, Пенсионный фонд РФ, негосударственные пенсионные 

фонды, органы опеки и попечительства, отделы социального 

развития предприятий, общественные организации. Некоторые 

выпускники успешно трудятся по своей специальности за ру-

бежом – в Австралии, Канаде, США, где их дипломы призна-

ются без каких-либо трудностей. 

Среди выпускников специальности – Уполномоченный по 

правам человека в республике Ингушетия Джамбулат Эдалги-

реевич Оздоев, начальник отдела по работе с обращениями 

граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Пермском крае Ирина Геннадьевна Цепенникова, советник по 

правовым вопросам Аппарата Главного федерального инспек-

тора по Пермскому краю Олег Александрович Решетников, 

начальник одела по бюджетному учёту и отчётности Управ-

ления регулирования кризисных ситуаций Министерства 

территориального развития Пермского края Елена Вячеславов-

на Комлева и др. 

Согласно данным исследования «Качество приема в вузы-

2012», специальность «Социальная работа» в ПГНИУ вошла в 

пятёрку лучших по стране (http://news.mail.ru/inregions/

volgaregion/59/society/10204689/). 

 

Светлана 
Евгеньевна 
Гасумова, 

к.с.н., доцент ка-
федры социальной  

работы 

О 
ткрытие новой специальности на базе 

юридического факультета связано с 

необходимостью подготовки судебных 

экспертов, дефицит на которых в крае ощуща-

ется довольно остро. Для примера, ближайший 

вуз, который готовит экспертов – это Удмурт-

ский госуниверситет. У будущих выпускников 

хорошие перспективы в трудоустройстве. 

Окончание университета гарантирует получе-

ние допуска к проведению экспертиз, в то вре-

мя как нынешним юристам требуется получать 

дополнительное образование.  

Федеральный образовательный стандарт пред-

полагает 5 лет обучения (очно). В нашем уни-

верситете подготовка ведется по двум специа-

лизациям – «Криминалистические экспертизы» 

и «Экспертизы веществ, материалов и изде-

лий». Сфера профессиональной деятельности 

включает экспертную деятельность в рамках 

уголовного, гражданского, административного 

судопроизводства; технико-криминалистическую деятельность         

(в качестве специалистов при осмотрах места происшествия, в иных 

следственных действиях, оперативно-розыскных мероприятий, в 

суде); ведение учетов в области информационной деятельности и пр. 

Для новой специальности будут преподаваться уже имеющиеся 

дисциплины по специальности «Юриспруденция», но наряду с этим 

вводятся около 15-20 специальных дисциплин для судебных экспер-

тов, которых нет ни на одной кафедре. Это теория судебных экспер-

тиз, судебная фотография и видеозапись, трасология и трасологиче-

ская экспертиза и другие. 

Открытие специальности предполагает создание материально-

технической базы. Это лаборатории для судебной фотографии и ви-

деозаписи, трасологических исследований, криминалистических ис-

следований документов. К тому же, наш университет обладает несо-

мненным преимуществом  –  на физическом, химическом и биологи-

ческом факультетах, в лабораториях которых студенты этой специ-

альности будут изучать специальные методы физико-химического, 

генетического и других видов анализов, находится самое современ-

ное оборудование, полученное в рамках реализации программы раз-

вития университета как национального исследовательского вуза.  

Павел 
Сысоевич 
Пастухов, 

к.ю.н., доцент 
кафедры уголов-
ного процесса и 

криминалистики   

Специальность  

«Судебная экспертиза» 

Направление/специальность 

«Социальная работа» 

http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/59/society/10204689/
http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/59/society/10204689/
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А 
втономная некоммерче-
с к а я  о р г а н и з а ц и я 
«Юридический колледж 

при Пермском государственном 
университете» была образованна 
15 мая 1996 года. Сам факт созда-
ния Юридического колледжа при 
университете – результат анализа 
системы профессионального юри-
дического образования в регионе 
и в стране в целом, а также встреч 
и консультаций с руководителями 
и специалистами правоохрани-
тельных и судебных органов. 
Учредители колледжа исходили из 
того, что в многоуровневой систе-
ме подготовки специалистов имен-
но цепочка «колледж-вуз» закла-

дывает прочный фундамент для будущей профессио-
нальной деятельности. 

Общее руководство колледжем осуществляется Сове-
том учредителей, а непосредственное управление – ди-
ректором. Со дня основания Юридического колледжа 
его возглавляет Сергей Георгиевич Михайлов – профес-
сор, кандидат юридических наук, заслуженный юрист 
Российской Федерации. В колледже сформирован кол-
лектив квалифицированных преподавателей, многие из 
которых — ведущие преподаватели Пермского государ-
ственного национального исследовательского универси-
тета. Все преподаватели имеют высшее образование, 
многие — ученую степень и звания. К преподаватель-
ской работе привлекаются также специалисты судебных 
и правоохранительных органов города и края, имеющие 
ценнейший опыт практической работы. 

В колледже должное внимание уделяется организаци-
онному и методическому обеспечению учебного процес-
са. Образовательные программы учебных курсов разра-
ботаны в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта. Основными источниками 
учебной информации служат фонды библиотек. Биб-
лиотеки обеспечивают студентов учебной литературой, 
учебно-методическими пособиями и новейшими изда-
ниями юридической периодики, к которым относятся 
современные учебники и учебные пособия, моногра-
фии, кодексы и комментарии к ним, методические раз-

работки и электронные методические комплексы по 
учебным дисциплинам. Колледж располагает современ-
ными персональными компьютерами, которые подклю-
чены к системе Интернет. 

В колледже функционирует орган студенческого са-
моуправления (СтудСовет), а также институт куратор-
ства. Студенты принимают активное участие в различ-
ных внеучебных мероприятиях — ежегодном конкурсе 
«Мисс Юрист», Фестивале КВН, спортивных соревнова-
ниях, проводят социально значимые акции и развлека-
тельные мероприятия. 

Выпускники колледжа могут продолжить обучение 
по программе высшего профессионального образования 
на юридическом факультете Пермского государственно-
го национального исследовательского университета в 
сокращенные сроки. За годы работы колледжа было под-
готовлено более двух тысяч специалистов-юристов. 

Выпускникам Юридического колледжа при ПГУ при-
сваивается квалификация «Юрист» (специальность 
«Право и организация социального обеспечения») и вы-
дается диплом о среднем профессиональном образова-
нии государственного образца, который дает право про-
фессиональной деятельности в соответствии с уровнем 
образования  и квалификацией. 

По отзывам преподавателей факультета и практиков, 
выпускники колледжа имеют хорошую теоретическую и 
практическую подготовку. 

Юридический колледж при ПГУ 

ВНИМАНИЕ — МАГИСТРАТУРА! 
В марте 2012 года на юридическом факультете ПГНИУ открыта магистратура по двум направ-

лениям подготовки – «Юриспруденция» (профили: «Гражданское право», «Конституционное право», 

«Трудовое право») и «Социальная работа». 

По всем вопросам можно обращаться по тел.: (342) 2-396-669, 237-17-36.  

Тамара Васильевна 
Шершень, 

заместитель дирек-
тора Юридического 
колледжа при ПГУ 
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С 
овсем недавно для сту-
д е н т о в - ю р и с т о в 
ПГНИУ начался учеб-

ный год. Для кого-то он пер-
вый, новый, удивительный и 
сложный. А для кого-то — по-
следний, важный, ответствен-
ный и самый запоминающий-
ся. Но речь сейчас пойдет не о 
студентах, а о тех, кто эти эта-
пы уже пережил — о выпуск-
никах юридического факуль-
тета ПГНИУ. 

Где применить полученные знания — во-
прос отнюдь не праздный. Тут вчерашним 
студентам открываются различные возмож-
ности. Выпускники могут поступить на госу-
дарственную службу в органы исполнитель-
ной власти, а также в правоохранительные и 
судебные органы. Стоит отметить, что для 
трудоустройства в государственные и муни-
ципальные органы необходимо прохождение 
собеседования или тестирования на знание 
законодательства и зачисление в кадровый 

резерв. Далее, если вакансии появляются, то 
из кадрового резерва зачисляют в штат. 

Иной вариант трудоустройства — органи-
зации всех форм собственности. Это могут 
быть организации, для которых оказание 
юридических услуг не является основным ви-
дом деятельности. В таком случае корпора-
тивный юрист (или даже правовой отдел) 
обеспечивает правовую поддержку ежеднев-
ной деятельности организации. Помимо про-
чего, существуют организации, непосред-
ственно оказывающие юридические услуги, а 
также занимающиеся сопровождением дея-
тельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.  

Какой бы вариант вы ни выбрали, в 
первую очередь для будущего специалиста 
необходимы качественные знания действую-
щего законодательства, а также умение быст-
ро и правильно в них ориентироваться. Такие 
знания и умения юридический факультет 
классического университета успешно приви-
вает своим студентам вот уже 96 лет. 

Ю 
ридическое обра-
зование, которое 
можно получить 

в стенах нашего университе-
та, позволяет быть успеш-
ным на рынке юридических 
услуг как самостоятельно, 
так и в составе крупных юри-
дических и консалтинговых 
компаний. 
Безусловно, в ходе формиро-
вания собственной юридиче-

ской практики возможно быть специалистом 
в сферах отдельных институтов права или 
даже нормативных правовых актов. В таком 
случае выпускники работают в составе юри-
дического отдела предприятий оптовой и 
розничной торговли, организаций, оказыва-
ющих медицинские, образовательные услуги, 
в агентствах недвижимости, банках и страхо-

вых компаниях. 
С большим многообразием сталкиваются 

юристы, практикующие в статусе адвоката, 
арбитражного управляющего или оказываю-
щие юридические услуги в качестве предпри-
нимательской деятельности. Поскольку здесь 
юридическая помощь оказывается не опреде-
ленной компании по всем ее вопросам, а раз-
ным компаниям по конкретным, интересным 
для юриста делам, постольку остается больше 
возможностей для знакомства с разными от-
раслями производства и сферами бизнеса. 

Наивысшей степени ответственности и 
квалификации должна требовать работа 
юриста в судебных органах, прокуратуре и 
нотариате. Такое отношение обусловлено 
особыми полномочиями по разрешению 
спорных дел судьями, надзор за законностью 
сотрудниками прокуратуры и содействие 
гражданскому обороту нотариусами. 

Камила 
Ракаева, 

выпускница 
2011 года 

Евгения 
Любимова, 
выпускница 

2010 года 

«Я выпускник ЮрФака!» 
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Ю 
ридическая клиника при юри-

дическом факультете ПГНИУ 

является самостоятельным 

структурным подразделением в составе 

ПГНИУ, созданным для обучения студентов 

практическим навыкам будущей профессии 

и оказания правовой помощи социально не-

защищенным слоям населения. 

 Руководитель Клиники –  старший пре-

подаватель кафедры гражданского права 

Строгонова Татьяна Петровна.  

 Основные направления деятельности 

Юридической клиники: 

1.  Выработка у студентов профессио-

нальных практических навыков, совершен-

ствование их деловых и профессиональных 

качеств, укрепление и развитие связи тео-

рии права и юридической практики. 

2. Участие в решении социальных про-

блем Пермского края за счет расширения 

сферы оказания бесплатной юридической 

помощи социально незащищенным слоям 

населения. 

 Юридическая клиника ПГНИУ обеспе-

чивает консультирование граждан по вопро-

сам гражданского и гражданского процессу-

ального права, семейного права, земельного 

права, жилищного права, права социального 

обеспечения, трудового права, уголовного и 

уголовного процессуального права, а также 

административного права 

 В работе Юридической клиники прини-

мают участие студенты старших курсов. 

 Деятельность в Клинике засчитывается 

студентам в производственную практику, 

наиболее успешным студентам, при участии 

в деятельности Юридической клиники бо-

лее трех месяцев, выдается Сертификат сту-

дента-клинициста. 

Качество каждой консультации контроли-

руется кураторами – преподавателями юри-

дического факультета.  

 

По материалам сайта www.psu.ru 

Юридическая клиника 

 1. ЮрФаку в 2012 году исполнится 96 
лет, как и университету. Однако четыре года 
назад, в 2008 году, факультет отмечал свое 60-
летие. Дело в том, что в 1921-1948 гг. историко
-филологический и юридический факульте-
ты были реорганизованы в один факультет 
общественных наук. 
 2. Юридический факультет ПГНИУ в 
2011 году официально прошел обществен-
ную аккредитацию, что означает гарантию 
для каждого студента того, что его образова-
ние признано достойным высокой оценки, 
особенно среди работодателей. 
 3. Ежегодно на юридическом факульте-
те проходит конкурс "Мисс Юрист": конкурс 
красоты, ума и таланта. Победительница 
принимает участие во Всероссийском кон-
курсе "Мисс Юридическая Россия". 

 4. Первым в крае и среди близлежащих 
субъектов юридический факультет ПГНИУ в 
2012 году начал подготовку студентов по спе-
циальности "Судебная экспертиза". 
 5. Старейшая кафедра юридического 
факультета — кафедра теории и истории 
государства и права (1916 год), самая молодая 
— кафедра предпринимательского права 
(2012 год). 
 6. Студенческий актив юридического 
факультета — это дружный и гостеприим-
ный коллектив, который поможет развить 
спортивные, творческие, волонтерские и дру-
гие таланты любого студента! И это обще-
признано: ЮрФак получил Гран при универ-
ситета по внеучебной работе в 2009-2010 
учебном году.  

Интересное о ЮрФаке 
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П 
ервый месяц 
пролетел очень 
быстро. Всё по-

тому, что ты только 
начинаешь жить совер-
шенно другой жизнью 
— студенческой жизнью. 
Это удивительное время: 
наступает пора самосто-
ятельности, большей от-

ветственности, дисципли-
нированной работы. 
Много чего поменялось: 

учебные дисциплины, преподаватели, окру-
жение, обстановка. Очень важно сейчас—
познакомиться с ребятами,  потому что с ни-

ми ты будешь продолжать обучение четыре 
года, а возможно, и большее количество лет. 
Факультет организует дополнительные элек-
тивы для студентов, спортивные соревнова-
ния, праздники, и есть желание во всём себя 
попробовать, это предопределяет множество 
шансов развивать в себе самые разнообраз-
ные способности и навыки. Начало нового 
учебного года – сложного, необычного… 
Для нас, первокурсников, хорошо, что есть 
такое мероприятие как «Курс Молодого Сту-
дента», где можно провести время в новой, 
интересной обстановке. Поэтому, ребята, 
как только вы успешно справитесь с экзаме-
нами, приходите в ПГНИУ на юридический 
факультет. Здесь круто! 

Т 
ак получилось, что сначала меня заин-
тересовала социальная работа как про-
фессиональная деятельность, и уже 

исходя из этого был выбран юридический 
факультет. В первые же недели меня порази-
ло, сколько времени нам уделяли старше-
курсники. Позже я поняла, что все курсы 
очень хорошо общаются между собой, обра-
зуя один огромный дружный коллектив. 
Здесь у меня появилось очень много друзей, 
и за эти два года факультет стал по-
настоящему родным. 

Время летит очень быстро, и я пока не мо-
гу осознать, что я уже на третьем курсе. Точ-
но могу сказать, что окончательно пришло 
понимание того, что я сделала правильный 

выбор. Я обучаюсь на уже 
любимой специальности, 
изучаю то, что мне действи-
тельно интересно, и за это 
огромное спасибо нашему 
преподавательскому коллек-
тиву. 

И что еще по-настоящему 
важно — ЮрФак дает 
огромное количество воз-
можностей для самореализа-
ции помимо учебной дея-
тельности. Когда я только пришла учиться, 
меня не интересовало ничего, кроме непо-
средственно учебного процесса. Я тогда и 
представить не могла, насколько разнообраз-

ной может быть внеучебная жизнь. 
Для меня уже стало привычкой 
участвовать в мероприятиях на фа-
культете — как в качестве участника, 
так в некоторых случаях и организа-
тором. Направлений деятельности у 
нас очень много (спорт, творчество, 
волонтерство и так далее), и каждый 
может найти что-то важное и инте-
ресное для себя. Хотелось бы, чтобы 
факультет для всех был таким же 
родным и таким же любимым, каков 
он для меня. 

«Для меня ЮрФак—это...» 

Александр       
Паньков, 

1 курс, ЮРП 

Юлия 
Гапаненко, 
3 курс, СЦР 
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О 
 юридическом фа-
культете можно ска-
зать многое, но даже 

сказав это «многое», понима-
ешь, что не сказал ничего. 
Юридический факультет для 
меня сегодня — это и дом, и 
работа, и учеба, и семья, и от-
дых. Здесь я нахожусь с утра и 
до самого позднего вечера. 
Утро, как правило, уходит на 
подготовку к семинарским 

занятиям, написание научных статей в биб-
лиотеке, день — на посещение лекций и семи-
наров, а вечер — на внеучебную деятельность. 
При этом каждый новый день не похож на 

предыдущие, уникален теми эмоциями и ре-
зультатами, которые он приносит.  

За свои 4 с небольшим года обучения на 
факультете я «перепробовала» разные виды 
активности: и творческую, и спортивную, и 
волонтерскую, и профсоюзную, и научную, и 
преподавательскую, и управленческую. Могу 
сказать совершенно точно, что только хоро-
шая учеба помогает стать специалистом, и 
только внеучебная деятельность формирует 
комплекс личностных качеств, необходимых 
для профессиональной деятельности.  

Юридический факультет – особое место, 
где каждый может на собственном жизненном 
опыте выбрать свою линию жизни и свой путь 
развития. 

Главный редактор: Ксения Кузнецова 
Бильд-редактор: Арина Сюккя 
Отпечатано за счет средств юридического факультета. 
Выражаем благодарность декану факультета С.Г. Михайлову. 

Д аже не верится, что всего 
лишь год назад я впервые 
попал в стены уже родно-

го и горячо любимого Пермско-
го государственного националь-
но исследовательского универ-
ситета. Предыдущий год проле-
тел на одном дыхании. За это 
время мы не только с одногруп-
пниками, но и с однокурсника-
ми стали большой и дружной 
семьей и по-настоящему сплоти-

лись. Все ребята оказались очень веселыми, инте-
ресными, каждый из них — неординарная лич-
ность, как будто бы специально созданная для 
поддержания не только учебной, но и творческой 
атмосферы на ЮрФаке. Только сейчас, обернув-
шись назад, я понимаю, сколько же всего мы про-
шли и пережили вместе с ними: это и «Марафон 
первокурсника», и одно из самых лучших меро-
приятий, проводимое специально для первокурс-
ников ЮрФака — «Курс Молодого Студента». Это 
День Рождения не только университета, но и юри-
дического факультета. Это, конечно, «Посвящение 
в студенты», когда группа работает не только в 
учебном процессе вместе, а ещё и на сцене пробу-
ет себя, как коллектив. Это «Мисс Юрист», где вы-
ступают самые красивые, умные и просто боже-

ственные девушки ЮрФака. Конечно, субботники, 
которые тоже объединяют студентов. Так же нель-
зя оставить без внимания мероприятия вне стен 
университета: дни рождения, совместные походы 
в кино, выезды на природу и т.д. 

К началу второго семестра уже осознаешь, что 
основной целью деятельности в университете, ко-
нечно, должна являться учеба, т.к. не только уве-
личивается количество сдаваемых тобой экзаме-
нов, но и от более общих учебных начал ты пере-
ходишь к более частным, что требует более тща-
тельной подготовки. Именно в этот период начи-
наешь осознавать, что ты либо пришел туда, куда 
тебе следовало идти, как это случилось со мной, 
либо понимаешь, что тебе лучше поискать себе 
другую профессию. 

На втором курсе я уже более тесно стал общать-
ся с активом ЮрФака. В нем царит настолько дру-
жественная атмосфера, что за невероятно корот-
кий период времени ребята становятся тебе как 
родные. Все участники актива без исключения 
очень инициативные, талантливые, организован-
ные, общительные и просто чудесные.  

Придя на юридический факультет, ты обяза-
тельно обретешь новых замечательных друзей, по-
падешь в дружественную атмосферу и получишь 
настолько хороший багаж знаний, что работодате-
ли будут бороться друг с другом за тебя! 

Алёна 
Михайлова 
5 курс, ЮРП 

Иван Старицын 
2 курс, ЮРП 


