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Дорогие читатели!

Мы вновь рады приветствовать Вас 
на страницах «Литейного».

В этот знаменательный день осо-
бенно искренне и тепло хотим поздра-
вить наших дорогих первокурсников. 
Вы прошли серьезные испытания и 
подтвердили, что достойны учиться 
в Санкт-Петербургском юридическом 
институте (филиале) Университета 
прокуратуры Российской Федерации – 
вузе, в котором хочется учиться! Мы 
очень рады Вас видеть здесь и готовы 
быть Вашими помощниками: у нас есть 
чему и у кого учиться, у нас богатые 
традиции, хорошая база и перспекти-

вы, а значит, они есть и у тех, кто пришел к нам за новыми 
знаниями.

Говорят, первый курс всегда самый сложный. Главное в 
этой палитре событий держать себя на высоте и ни в коем 
случае не расслабляться. Мы рады встречать первокурсни-
ков в вузе и, конечно же, в нашем Штате!

Верим, что Вы приложите максимум усилий для того, что-
бы добиться хороших результатов в учебе, общественной, 
спортивной, научной и культурной жизни нашего Института, 
станете образованными и грамотными людьми, настоящими 
профессионалами своего дела.

Мы надеемся, что наша Газета станет надёжным помощ-
ником в учёбе и жизни. Используйте каждую возможность, 
чтобы не потерять и не упустить будущее счастье! Знакомь-
тесь, дружите, любите и творите – это всё в Ваших силах, и 
поверьте, любой из студентов Вам в этом поможет.

Свои поздравления и наилучшие пожелания мы адресуем 
и студентам старших курсов. Вами пройден непростой путь 
обучения, многие из Вас уже доказали, что обладают огром-
ным интеллектуально-творческим потенциалом и желанием 
стать хорошим специалистом, личностью с активной жизнен-
ной позицией. Ведь это – именно те качества, которые отли-
чают выпускников нашего Института.

В новом учебном году мы хотим пожелать Вам упорства в 
достижении поставленных целей, крепкого здоровья, сил и 
энергии, благополучия и успехов. А выпускникам, конечно 
же, хочется пожелать стать квалифицированными специали-
стами и благополучно сдать государственные экзамены.

От лица Редакционной коллегии выражаю благодарность 
за активную работу с нашим Штатом всем преподавателям, 
руководству и сотрудникам Института. Спасибо за Ваш труд, 
высокий профессионализм, преданность своей профессии.

Также не можем не поделиться с Вами радостной ново-
стью – с нового учебного года наш «Литейный, 44» начинает 
активное сотрудничество с Северо-Западной транспортной 
прокуратурой, которая отныне будет публиковать выпуски 
нашей Газеты у себя на сайте, а также предоставлять ин-
тересные сведения для соответствующей рубрики в нашем 
печатном издании.

Спасибо, что остаетесь с нами! 
И до скорой встречи!

Главный редактор газеты «Литейный, 44»
Любовь Головизнина, 4 курс
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Напутственное слово
Дорогие члены Газеты! Поздравляю Вас с новым 

учебным годом и желаю вам целеустремленности, 
терпения и вдохновения для написания статей. 
Надеюсь, что благодаря нашему совместному тру-
ду, Газета станет ещё интереснее, информативнее 
и популярнее среди студентов, преподавателей 
и будущих коллег. Давайте будем уважать друг 
друга и любить то, что мы делаем! В добрый путь!

Купреенкова Алёна, 4 курс

…Вся суть журналистики, на мой нескромный 
взгляд, сводится к следующему: во-первых, най-
ти интересную информацию; во-вторых, интерес-
но эту информацию подать. Хочешь, чтобы статью 
читали, а стилем восхищались? Сделай так, чтобы 
для прочтения твоей статьи я отложил томик Бел-
кина по криминалистике!

Яковлев Дмитрий,4 курс

От всей души желаю каждому члену студенче-
ской газеты непременно реализовать задуманные 
идеи, а также вдохновения и лёгкости пера при 
написании статей. Будьте креативными и наце-
ленными на успех!

Екатерина Егорова, 2 курс

Вдохновения для новых свершений! Дерзайте! 
Шмычкова Ульяна, 4 курс

Выпускник и 
магистр: to be or 
not to be?

18-19

Интервью с Г.В. 
Штадлером 4-7
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Бывшему школьнику сложно приспособиться 
к новому формату учёбы, к непривычному и не-
знакомому большому городу, да и что говорить, к 
абсолютно новой жизни. Первое сентября стало 
для вчерашних абитуриентов отправной точкой 
для новых свершений, преодоления себя, прио-
бретения навыков не только в юриспруденции, но 
и в жизни.

Уже на торжественном собрании, после выступления 
руководителей и преподавателей Университета, ребята 
узнали, что от сессии до сессии им придется усердно тру-
диться. Несмотря на предупреждение о серьёзных требо-
ваниях к знаниям, первокурсники также поняли, что эти 
пять лет студенческой жизни будут насыщены интерес-
ными событиями и точно останутся в сердце навсегда. В 
этом им помогли Студсовет и СНО, которые предоставили 
возможность на короткое время заглянуть в бурный во-
доворот жизни в вузе и рассказал о возможности каждого 
раскрыть здесь свой потенциал. Одним из самых ярких 
и незабываемых событий стало вручение студенческих 
билетов, после которого уже невозможно было не видеть 
себя в статусе учащегося Университета Прокуратуры 
Российской Федерации. Украсили собрание также танце-
вальные и вокальные выступления наших ребят, глядя 
на которые, с уверенностью можно было сказать, что та-
лантами будущие прокуроры точно не обделены.

После торжественного мероприятия первокурсники 
отправились на экскурсию по городу. Она сопровожда-
лась рассказами наших студентов об истории города, 
его архитектуре и, самое главное, людях. Главными ло-
кациями стали Невский проспект, Васильевский остров 
и Дворцовая площадь. Теперь уже официально ставшие 
студентами Университета ребята побывали на Дворцо-
вой площади, у Исаакиевского собора, памятника Нико-
лаю Первому, а позже пустили на стрелке Васильевского 
острова бумажные кораблики-надежды.

Этот день запомнится первокурсникам если не навсег-
да, то очень надолго, ведь именно тогда они вступили 
во взрослую жизнь, ответственную и самостоятельную. 
Именно в этот день недавние абитуриенты окончательно 
попрощались со школой, но отнюдь не с учёбой: впереди 
их ожидают трудные, но прекрасные годы. Что ж, в до-
брый путь!

Евсеева Дарья, 3 курс
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17 сентября в стенах академического зала со-
стоялась торжественная встреча первокурсников 
с директором Санкт-Петербургского юридическо-
го института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, Штадлером Германом Вла-
димировичем, Почетным работником прокуратуры 
Российской Федерации, государственным советником 
юстиции 2 класса.

Студентам 1 курса специалитета представилась возмож-
ность лично задать интересующие вопросы директору Ин-
ститута. Так, в академическом зале прозвучал вопрос, вол-
нующий студентов не первый год: будет ли введена форма 
для обучающихся в университете? Герман Владимирович 
пояснил, что форма необходима лишь прокурорским работ-
никам, принявшим присягу, студентам же ещё только пред-
стоит освоить данную профессию, поэтому особо важным 
данный вопрос не является. Кроме того, на встрече была 
освещена тема введения военной кафедры в университете. 
В планах было обозначено создание совместно с Министер-
ством обороны учебного центра в Москве на базе одного 
из вузов (на первое время в экспериментальной форме) по 
офицерскому и сержантскому направлениям, ведь именно 
прохождение военной службы является важной частью под-
готовки для будущих работников прокуратуры.

Герман Владимирович также отметил, что прокурорский 
работник должен обладать и высокими моральными каче-
ствами: коммуникабельностью, психологической устой-
чивостью, физической выносливостью. Несомненно, ква-
лифицированный юрист должен иметь и знания в области 
социологии, экономики, дипломатии, ведь юриспруденция 
соприкасается со всеми сферами жизни человека.

Для более чёткого понимания сути работы прокуратуры 
первокурсникам была предоставлена возможность прослу-
шать лекцию декана факультета подготовки научных ка-
дров, старшего советника юстиции, кандидата юридических 
наук, Плугаря Дениса Михайловича «Введение в профес-
сию», в ходе которой был сделан акцент на осознании того, 
что основной задачей прокуратуры является именно преду-
преждение нарушений закона.

В дополнение на торжественной встрече выступила сту-
дентка Санкт-Петербургского юридического института (фи-
лиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 
Доброродова Вероника, председатель Студенческого Науч-
ного Общества, с несколькими интервью, за основу кото-
рых были взяты впечатления выпускниц Университета, на 
данный момент уже занимающих определенные должности 
в органах прокуратуры. 

«Используйте годы учёбы максимально эффективно, что-
бы к выпуску стать не только хорошими специалистами, но 
и интересными личностями», – гласит совет одной из вы-
пускниц, а мы, первокурсники, постараемся, в свою оче-
редь, ему следовать.

Кулешова Дарья, 1 курc

Официальная встреча 
специалистов набора 2019 года 
с директором Университета
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5 лет назад директором Санкт-Петербург-
ского юридического института (филиала) Уни-
верситета прокуратуры Российской Федерации 
был назначен Герман Владимирович Штадлер. 
До этого – за плечами Германа Владимирови-
ча находится огромный опыт работы в органах 
прокуратуры – на протяжении почти 40 лет он 
служил в различных регионах бывшего СССР и 
Российской Федерации, работал в горячих точ-
ках, в национальных Республиках, в крупных 
субъектах Российской Федерации. О служебном 
и жизненном пути, о деятельности в Институте 
нам посчастливилось достоверно узнать, лично 
побеседовав с Германом Владимировичем.

Здравствуйте, Герман Владимирович, благо-
дарим Вас за то, что Вы откликнулись на наше 
предложение дать интервью Студенческой газе-
те. Полагаю, что каждому студенту будет инте-
ресно узнать чуть больше о Вашем жизненном 
пути. Что повлияло на Ваше решение работать в 
органах прокуратуры?

Родился я в г. Алма-Ате, Казахской ССР, в семье 
музыкантов с консерваторским образованием. Мама 
преподавала фортепиано и дирижирование, а отец 
служил в военном оркестре штаба Среднеазиатско-
го военного округа. Военная служба отца во многом 
предопределила мое будущее желание одеть военную 
форму. Правда, при этом никто из родителей не пред-
полагал, что я выберу для себя юридическую стезю. 
С детства я зачитывался детективами, интересовался 
криминалистикой и следствием, именно это и послу-
жило основой желания получить высшее юридиче-
ское образование, а затем соединить его с военной 
службой.

Можете ли Вы назвать студенчество «лучши-
ми годами» в жизни человека?

Несомненно, годы учебы и жизни в университе-
те можно считать одними из самых лучших и ярких 
эпизодов в моей жизни. Учиться мне всегда было ин-
тересно – и в школе, и на юридическом факультете 
университета, куда поступал с огромным желанием, 
преодолев огромный конкурс. В период учебы был 
максимально активным во всех сферах жизни, на-
верное, именно поэтому остаюсь по духу таким же 
и сегодня. В студенческие годы приветствовал на-
учную и общественную деятельность. Старался быть 
лидером в учебном процессе, занимался научными 
исследованиями в кружке криминалистики, на базе 
которого несколько лет писал научную работу по 

теме «Осмотр места происшествия и трупа при совер-
шении преступлений с применением огнестрельного 
оружия». Был режиссером студенческого театра, где 
ставились пьесы по мотивам произведений замеча-
тельных писателей и поэтов: Шолохова, Ильфа и Пет-
рова, Булгакова, Маяковского… Участвовал в работе 
театра поэзии, занимался спортом – восточными еди-
ноборствами, несколько лет подряд весь летний пе-
риод работал в студенческих строительных отрядах 
(ССО), которые в разных регионах республики и СССР 
строили объекты народного хозяйства и социальной 
структуры. Таким образом, жил полноценной очень 
насыщенной студенческой жизнью и очень счастлив, 
что эти страницы были в моей биографии. Общест-
венная жизнь никогда не мешала учебе, наоборот, 
весь этот «багаж» и помог мне завершить обучение в 
университете с отличием и получить красный диплом. 
Залог успеха – воля, желание и грамотное планирова-
ние учебного и личного времени.

Поделитесь, пожалуйста, с читателями – с 
чего началась Ваша прокурорская карьера?

Получив диплом с отличием, я, как и мечтал в 
школьные годы, на основании результатов двухлет-
ней стажировки и после окончания курсов обучения 
на военной кафедре был распределен для службы в 
органы военной прокуратуры. Именно в этом высо-
копрофессиональном сообществе военных юристов 
начался мой служебный путь. Карьера началась с 
должностей следователя Алма-Атинского гарнизона, 
а затем старшего следователя Душанбинского гар-
низона Среднеазиатского военного округа. То время 
было крайне непростым и регион сам за себя гово-
рит. В зоне «обслуживания» прокуратуры находились 
боевые части и подразделения с дислокацией, в том 
числе, в Афганистане, где разворачивались военные 
действия. Военному следователю приходилось нере-
дко бывать в боевых порядках и местах дислокации 
войск и выполнять многочисленные следственные 
действия, расследуя преступления практически все-
го спектра Уголовного кодекса. Командировки сле-
довали одна за другой, что месяцами не позволяло 
находиться в самой прокуратуре. Выполнять служеб-
ную задачу приходилось и в условиях высокогорья, а 
это были горы Памира («Крыша мира») и в пустыне. 
При этом работать в этих непростых условиях прихо-
дилось одному, без наставника, что формировало в 
свою очередь такие качества как пунктуальность, ор-
ганизованность и умение самостоятельно принимать 
грамотные и выверенные решения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ 2 КЛАССА ГЕРМАН 
ВЛАДИМИРОВИЧ ШТАДЛЕР:  о пройденном пути, работе в органах 
прокуратуры и Институте
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Бесценный профессиональный и жизненный опыт, 
полученный в Средней Азии и Афганистане, стал се-
рьезным «фундаментом» и подспорьем для дальней-
шего прохождения службы в других регионах СССР. 
Затем была служба в Туркестанском и Прибалтийском 
военных округах, где довелось работать уже в каче-
стве молодого руководителя различных оперативно-
следственных бригад по расследованию особо тяжких 
преступлений (убийства, хищения оружия и государ-
ственного имущества, разбойные и бандитские напа-
дения, которые совершались организованными пре-
ступными группами). После развала Советского Союза 
присяге не изменил и продолжил служебную деятель-
ность в органах военной прокуратуры в системе про-
куратуры Российской Федерации.

С 1994 года был первым военным прокурором Ка-
лининградской группы пограничных войск Российской 
Федерации. Под моим руководством был сформирован 
прокурорско-следственный коллектив, который непо-
средственно осуществлял надзорную деятельность за 
исполнением Закона «О государственной границе» в 
названном регионе. А в 1998 году был назначен воен-
ным прокурором старейшего флота России – Балтий-
ского флота, где прослужил более 5 лет, выполняя 
многочисленные, очень непростые служебные зада-

чи в местах дислокации флота от Санкт-Петербурга и 
Кронштадта до г. Балтийска Калининградской обла-
сти.

В 2005 г. после завершения военной службы и вы-
хода в запас, получил приглашение на работу в Ад-
министрацию Президента Российской Федерации, где 
трудился в должности главного советника по право-
вым вопросам обороны в Главном правовом управле-
нии.

В 2006 году получил приглашение вернуться в ор-
ганы территориальной прокуратуры, и был назначен 
приказом Генерального прокурора России на долж-
ность прокурора Республики Северная Осетия (Ала-
ния). Это были три года службы в очень непростых 
условиях, после Бесланской трагедии, в период со-
вершения многочисленных террористических актов и 
в условиях различных межнациональных конфликтов.

Далее судьба и служебная необходимость перене-
сла меня с территории Северного Кавказа на северо-
запад – в Республику Карелия, где также на протяже-
нии трех лет я возглавлял прокуратуру республики, а 
затем в 2011 году был назначен прокурором Ленин-
градской области. Ну и наконец, в 2014 году на ос-
новании приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации я возглавил наше учебное заведение.
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И не возникал вопрос – ради чего все это?
Ответ может быть только один, и он связан с моим 

решением, принятым еще в 80-е годы прошлого сто-
летия – ради защиты интересов нашего Отечества, 
наших сограждан и во имя Закона. Всегда считал это 
своим призванием.

У Вас очень убедительный послужной список! 
Герман Владимирович, а как Вам при такой на-
грузке удавалось совмещать работу и увлече-
ния, хобби?

Конечно, в период активной служебной деятель-
ности очень трудно уделять время семье и каким-либо 
увлечениям. Но, тем не менее, крайне необходимо это 
делать. Всегда старался увлечения сочетать с рабо-
той, используя возможные выходные дни и отпуска, а 
это рыбалка, охота, фотография и изучение истории, 
традиций тех самобытных регионов, где довелось слу-
жить.

За годы Вашей деятельности Институт дейст-
вительно преобразился. Так, одним из направ-
лений деятельности стало изучение истории 
Института: была создана Историко-архивная 
комиссия, открыт музейно-выставочный ком-
плекс, запущена экскурсионная деятельность. 

Что можете сказать по этому поводу?
Санкт-Петербургский юридический институт – уни-

кальный вуз. Начать стоит с того, что располагается 
оно в исторически значимом здании. Его приобрели 
по личному распоряжению императора Александра 
Второго и передали Второму отделению канцелярии 
Его Императорского Величества. Здесь трудились ве-
ликие умы отечественной юриспруденции: А.Ф. Кони, 
В.К. Плеве, А.А. Половцев и другие. После революци-
онных событий 1917 года здесь также размещались 
государственные учреждения юридического профи-
ля. С 1922 года по настоящее время здание занимают 
органы и учреждения прокуратуры СССР, прокурату-
ры Российский Федерации.

Наш коллектив несомненно может гордиться такой 
уникальной историей и делами предшественников – 
историей, духом российской юриспруденции, прони-
зывающей века и витающим в здании на Литейном. 
Без прошлого не может быть и будущего. Именно по-
этому в 2014 году возникла идея создать историко-
архивную комиссию, которая на научной основе заня-
лась исследованиями в этой области. Прошло 5 лет, и 
новые яркие страницы из глубины XIX-начала XX ве-
ков сегодня увидели свет в наших различных издани-
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ях и музейных экспозициях. И, конечно же, здорово, 
что самую активную роль в этом уникальном процессе 
играют наши студенты всех курсов.

Что касается экскурсионной составляющей, то и 
здесь свою лепту смогли привнести наши замечатель-
ные студенты: Любовь Головизнина, Иван Подтынни-
ков, Вероника Доброродова, Илья Сергеев, Никита 
Волков. С 2016 года в Институте на постоянной осно-
ве действует и успешно развивается экскурсионная 
деятельность. Маршруты экскурсий разрабатываются 
и пишутся самими студентами, а затем проводятся как 
для студентов и слушателей факультета повышения 
квалификации, так и наших гостей.

Богатейшая летопись Института и его современ-
ная деятельность позволяют выразить убежденность 
в продолжении конструктивной работы Историко-ар-
хивной комиссии по дальнейшему изучению истории 
российской юриспруденции, созданию и применению 
новаторских способов научного просвещения наших 
коллег и партнеров.

По Вашему мнению, какими качествами се-
годня должен обладать прокурорский работник?

Прокурор – это профессия, призвание и состояние 
души. Иначе в нашей работе просто нельзя. Скажу 
больше: в нашей системе просто невозможно работать 
«без идеи» – сфера деятельности обязывает. Могу с 
уверенностью сказать, что у прокурорских работников 
в одном ряду с карьерными амбициями стоят и аль-
труистические потребности. Ведь прокуратура – это 
единственный орган, где абсолютно любой человек 
может бесплатно получить квалифицированную юри-
дическую помощь. Именно поэтому люди за защитой и 
этой помощью обращаются в прокуратуру постоянно. 
И, не имея в душе желания помогать людям, в органах 
прокуратуры работать практически невозможно. Ра-
бота в прокуратуре, несомненно, является служением 
обществу, государству и конкретным людям.

Что касается требований, предъявляемых к про-
курорским работникам, то, конечно же, это наличие 

высшего юридического образования, высокие мо-
ральные и психофизиологические качества, в том чи-
сле, стрессоустойчивость; готовность работать при 
максимальных нагрузках, желание помогать людям и 
глубочайшая порядочность.

На встречах с молодыми коллегами я всегда гово-
рю, что прокурор должен обязательно обладать дву-
мя качествами: это профессионализм и порядочность. 
Ведь одно без другого не может существовать, осо-
бенно в нашей профессии!

Следующему поколению прокуроров придется быть 
не только готовыми к новым, крайне серьезным вы-
зовам времени, но и с учетом глобального распро-
странения цифровых технологий и развития средств 
коммуникации способными самим формировать ин-
формационную среду, направленную на профилакти-
ку правонарушений и преступлений в обществе и на 
формирование позитивного имиджа своей организа-
ции.

Герман Владимирович, поскольку главными 
виновниками этого выпуска являются перво-
курсники, какие бы напутственные слова Вы им 
могли бы сказать?

Образование – тот надежный фундамент, на кото-
ром строится благополучие каждого и страны в целом. 
Поэтому мы делаем все необходимое для того, чтобы 
студенты могли получить глубокие знания, реализо-
вать свои таланты и стать настоящими специалиста-
ми. Пусть годы обучения в институте будут наполнены 
светом добра и созидания, пусть Вам покоряются са-
мые высокие вершины знаний, а Ваши самые смелые 
замыслы находят успешное воплощение. Поступив в 
наш вуз, Вам предстоит напряженно учиться 5 лет, за 
которые Вы должны получить весь необходимый ба-
гаж не только теоретических, но и практических зна-
ний.

В течение всего учебного года предстоит грамотно 
совмещать учебную, научную деятельность и общест-
венную жизнь... Не забывайте об этом ни на секунду. 
Всем в добрый путь и как любому кораблю желаю Вам 
никогда не сбиваться с верного курса, счастливого 
плавания в океане знаний. Побед и свершений!

И напоследок, что бы Вы пожелали на буду-
щее нашим читателям? 

Не оставаться равнодушными к нашему замечатель-
ному Институту, принимать непосредственное участие 
во всех интересных начинаниях, инициировать собст-
венные проекты. Стараться как можно больше пози-
тивного отдавать своим коллегам и передать будущим 
поколениям студентов.

И никогда не сдавать свои позиции.
За время нахождения «у штурвала» Герма-

на Владимировича произошло многое: получи-
ли продолжение многолетние традиции, а вновь 
образованные направления деятельности опре-
делили развитие нашего вуза на многие годы 
вперед. 

Штат Газеты «Литейный, 44» хотел бы побла-
годарить Штадлера Г.В. за все, что он сделал не 
только для Института, но и для всех студентов. 
Вы внесли неоценимый вклад и в творческую 
составляющую, и в научную, и в общественную. 
Хотим пожелать Вам крепкого здоровья, успеха, 
счастья и семейного благополучия. Ваши про-
фессионализм и самоотдача навсегда стали на-
шими путеводителями!

Головизнина Любовь, 4 курс
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Дорогие читатели, в этом году мы запускаем новую рубрику «Взгляд сверху», в которой препода-
ватели и руководство нашего института будут озвучивать свои пожелания, делиться своим опытом и 
давать советы для того, чтобы Ваш учебный путь проходил благоприятно и беспрепятственно!

Дорогие первокурсники! От всей души поздравляю Вас с наступлением нового этапа вашей жизни, очень важ-
ного, интересного, ответственного, захватывающего этапа. Растите, творите, учите, любите! Уверен, что благода-
ря целеустремленности и прочным знаниям, полученным в нашем институте, Вы обязательно добьетесь успехов. 
Удачи Вам и всего самого доброго!

Сапожков Александр Анатольевич

Дорогой первокурсник, если ты 
читаешь это обращение, твоё сту-
денчество в стенах нашего института 
пройдёт великолепно! Ведь ты здесь, 
а значит, являешься многогранной 
личностью, способной преодолевать 
препятствия на пути к достижению 
целей. Это твоё время! Развивайся 
во всех направлениях, но не забы-
вай об учёбе, тогда сессии пройдут 
легко. Не опасайся жизни в общежи-
тии, ведь это огромный опыт, кото-
рый учит тебя быть самостоятельным 
и одновременно сближает с коллек-
тивом. Не забывай о личной жизни – 
это поможет не устать от ежедневных 
занятий. И помни: студент – самый 
счастливый человек, а студенчест-
во – прекрасное время! Не забывай 
участвовать в различных студенче-
ских мероприятиях – как научных, 
так и досуговых – мюзиклы, конкур-
сы и много всего интересного ждёт 
тебя впереди! Успехов на этом пре-
красном пути!

Сальников 
Алексей Валентинович

Организация студенческой жизни в институте позволит 
Вам помимо успешной учебы реализовывать себя в раз-
личных видах деятельности. Кто-то из Вас будет активным 
членом СНО и так же, как и студенты старших курсов, про-
славит институт победами на всероссийских и международ-
ных конкурсах и олимпиадах. Кто-то займется активной об-
щественной деятельностью, будет развивать студенческое 
самоуправление, участвовать и побеждать в городских 
конкурсах, например, сможет завоевать титул Мисс и Ми-
стер Санкт-Петербурга. Уверена, что среди Вас будут сти-
пендиаты Президента, Правительства и Генеральной Про-
куратуры РФ. Но помните, чтобы этого добиться, придется 
много потрудиться, поэтому учитесь, равняйтесь на лучших 
и становитесь первыми!

Севастьяник Ирина Клавдиевна

Самое важное, что можно пожелать первокурсникам – это 
усидчивости, терпения, настойчивости, потому что у них 
сразу после школы меняется система обучения, появляется 
совершенно другой режим работы, становится больше от-
ветственности, которую они несут сами за себя. Конечно, 
для многих это еще и отрыв от семьи, от близких, поэтому 
я желаю Вам скорее становиться самостоятельными, ведь 
учиться, убираться, готовить, налаживать общение с окру-
жающими приходится теперь самостоятельно, а это очень 
важно, но и с другой стороны, очень трудно. Конечно, эти 
5 студенческих лет – большая школа жизни, так как помимо 
того, что Вы получите высококлассное образование, еще и 
наберетесь огромного опыта, который непременно Вам при-
годится. Счастливого пути!

Колесников Вадим Вячеславович

Желаю первокурсникам на протяжении 
всех лет учебы в нашем институте не утратить 
ни капли интереса, рвения и энтузиазма в по-
корении учебных и научных вершин, а так-
же помнить, что Вы учитесь в одном из самых 
красивых городов мира, так что не забудьте 
оставить время для культурного и обществен-
ного досуга!

Боброва Юлия Михайловна

Песнь студенчества
Молодость, сила и красота!
Нервные импульсы мчатся по телу.
Бессонная ночь – для нас не беда,
Когда души наши служить хотят Делу.

Нам суждено создать новый мир:
Дивный, чудесный и очень прекрасный.
Без белых пятен и чёрных дыр.
Для нас интересный, но слишком опасный.

Воля к победе и воля в борьбе,
Книги, конспекты, друзья и веселье
Стихи, посвящённые только тебе.
Встречи знакомых на новоселье.

Молодость, сила и красота!
Пробуй, дерзай, всё изменяя.
Пусть твоим компасом будет мечта,
Живи яркой жизнью, моя дорогая!

20.03.2019
Шеставин Денис, 3 курс
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Знакомство с Северо-Западной транспортной прокуратурой
Здравствуйте, дорогие читатели! Мы рады объ-

явить Вам, что, начиная с этого выпуска, в нашей 
Газете на постоянной основе будет функциониро-
вать особая рубрика, посвященная деятельности 
Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

   Выделять среди остальных ее будет то, что по-
явилась она в связи с началом непосредственного со-
трудничества газеты «Литейный, 44» и уже упомянутой 
выше прокуратуры, в рамках которого мы с Вами будем 
узнавать достоверные и интересные факты, касающие-
ся поднадзорной Северо-Западной транспортной проку-
ратуре сферы, напрямую от первоисточника.

  Первая статья, по закону жанра, должна быть «пи-
лотной», и начнем мы ее со знакомства с действующим 
прокурором, государственным советником юстиции 2 
класса, Владимировым Владимиром Александровичем. 

  До назначения в СЗТП Владимир Александрович 
сумел заработать крайне убедительный послужной спи-
сок: в органах прокуратуры он служит уже более 37 лет, 
из них, с 2005 по 2007 гг., был заместителем прокурора 
Санкт-Петербурга, а с 2007 по июль 2019 года он целых 
12 лет занимал должность прокурора Тюменской обла-
сти.

  За примерное исполнение служебных обязаннос-
тей неоднократно поощрялся, награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодар-
ностью Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, нагрудным знаком 
«Почетный работник прокуратуры Российской Федера-
ции», а также знаком отличия «За верность закону» I 
степени.

Нельзя не упомянуть и довольно интересный факт, 
что трое членов его семьи, а именно: сын, дочь и зять – в 
разное время закончили всеми нами любимый Институт. 
Маловероятно, что где-то на просторах нашей необъят-
ной Родины есть еще одна семья, которая имеет в своем 

составе так много выходцев из нашего прокурорского 
вуза, да еще с прокурором во главе. Касательно нашего 
сотрудничества теперь можно употребить хорошо всем 
известную фразу: «Совпадение? Не думаю».

С июля этого года Владимир Александрович возглав-
ляет Северо-Западную транспортную прокуратуру, и у 
ведомства следующие цели: защита прав граждан и го-
сударственных интересов, в том числе безопасность на 
воздушном, водном, железнодорожном транспорте, ис-
полнение таможенного законодательства. Еще одним из 
приоритетных направлений деятельности СЗТП являет-
ся координация деятельности правоохранительных ор-
ганов по противодействию коррупции и преступности.

Итак, знакомство можно считать успешно завершен-
ным. В следующей статье мы постараемся приоткрыть 
завесу тайн над состоянием безопасности авиапереле-
тов в наши дни. До встречи в новом выпуске!

Смирнов Владимир, 2 курс

Заметка СНО
Здравствуйте, дорогие читатели! От 

лица Студенческого Научного Обще-
ства СПбЮИ (ф) УП РФ мы хотим по-
здравить Вас с началом нового учеб-
ного года и рассказать о ближайших 
мероприятиях, связанных с деятель-
ностью нашей организации.

10 октября 
в стенах наше-
го Института 
состоится меж-
вузовская кон-
ференция по 
прокурорскому 
надзору, инфор-
мация о которой 
уже появилась 
в официаль-
ной группе СНО 
ВКонтакте.

20 октября будет проведен новый, бо-
лее масштабный, чем ранее, форум «Science 
движ 2.0». Система социального контроля 
в Китае, генная инженерия, искусственный 
интеллект и ответ на страшный вопрос: «А 
есть ли нам место в будущем?» – все эти 
и многие другие темы ждут Вас на данном 
мероприятии.

Ну и конечно, 25-27 октября состоится 
ежегодный Экологический форум, который 
ещё никого из студентов нашего Института 
не оставил равнодушными.

Также мы хотим напомнить, что более 
подробную информацию о ближайших кон-
ференциях и деятельности научных круж-
ков Вы можете найти в группе СНО ВКон-
такте.

Желаем успехов!
Купреенкова Алена, 4 курс

Двое в лодке, 
не считая юриспруденции

Начало учебного года – самое время для того, чтобы начать 
реализовывать свои мечты, пробовать себя в чем-то новом и 
интересном. 

Публичные выступления – та стезя, которая 
будет преследовать каждого из нас как в повсед-
невной жизни, так и в профессиональной дея-
тельности (прокурорские работники постоянно 
выступают перед гражданами независимо от на-
правления деятельности). Большинство людей 
сталкиваются со страхом выступлений перед ау-
диторией, и особой роли не играет, 10 человек 
перед вами или 150. Этот страх возникает на 
подсознательном уровне в качестве защитной ре-
акции организма на внешние раздражители, поэ-
тому полностью избавиться от него невозможно, 
даже не пытайтесь идти против природы.

Всё же каждому по силам научиться справ-
ляться со своими эмоциями. Непосредственно 
перед выступлением порой кажется, что щеки горят огнём, а в по-
мещении резко становится душно, как в тропиках. Все эти реакции 
провоцирует адреналин, который заставляет ваше сердце буквально 
«выпрыгивать из груди».

Для того, чтобы взять себя в руки, начните глубоко дышать. Ба-
нальный совет, но многие его напрасно недооценивают. Размеренное 
дыхание помогает Вам сосредоточиться на грядущем выступлении. 
Если приём «подыши» Вам все-таки не помог, тогда плавно перехо-
дите к этапу «подумай».

Что вас так пугает в выступлении?
Люди?
Аудитория не может дать объективную оценку Вам и Вашей речи, 

потому что каждый из слушателей воспринимает все исключительно 
субъективно и предвзято.

Ответственность?
Ницше сказал: во все хорошо сказанное верят. Поэтому не позво-

ляйте сомнениям одолеть себя.
Боязнь ошибок?
Каждый имеет право на ошибку, это правило работает без исклю-

чений.
Страх публичных выступлений – дело неприятное, но подвластное 

человеческому мышлению. Думайте, анализируйте, работайте над со-
бой, и Вы обязательно добьётесь успеха! Удачи!

Машанова Василина, 4 курс 9
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Каждый сентябрь радует новыми лицами: в стены Института приходят первокурсники. Совсем ско-
ро многие из них станут звездочками нашего Института – конференции и конкурсы докажут это. В 
этом году наш Университет пополнился целеустремленными, разносторонними и творческими ребя-
тами. Познакомимся в рамках Газеты с несколькими из них. Итак, приветствуем под фанфары и апло-
дисменты наших новых первокурсников, наших «молодых и перспективных»!

Молодые и перспективные

Особенно приятно приветствовать в Газете ее новых кол-
лег, одним из которых является многообещающий журналист 
– Даниил Куликов!

Начало взрослой жизни
«Почему я поступил в СПбЮИ (ф) УП РФ? Президент нашей страны, 

Владимир Владимирович Путин, по профессии – юрист, экс-президент 
США Барак Обама – адвокат, имеющий докторскую степень в обла-
сти гражданского права, зачинатель современного общества в интер-
нете – Марк Цукенберг – получил степень профессора юридических 
наук Гарварда. Соответственно, один из необходимых факторов сов-
ременной жизни это получение знаний о праве. Профессия «юрист» 
позволяет депутатам Государственной Думы разрабатывать проекты 
законов, а судьям решать судьбы тысяч людей. Я выбрал Универси-
тет Прокуратуры РФ, где смогу получить профессию, позволяющую не 
только построить карьеру, но и самосовершенствоваться.

Это место является плацдармом раскрытия наших потенциалов: я 
воплотил свою давнюю мечту – буду публиковать статьи в историче-
ской стилистике в газете «Литейный 44», раскрою в себе талант ко-
мика, вступив в кружок КВН, покажу свои умственные способности в 
игре «Что? Где? Когда?».

С детства Петербург был моей обителью скандинавской красоты, 
эстетики петровских реформ, историй, пропитанных романтикой со-
циальных преобразований. Именно здесь творили великие писатели, 
архитекторы, государственные деятели, художники. Неужели все это 
происходило там, где я сейчас нахожусь? Вот что меня притягивает в 
городе на Неве.

В первый год свой студенческой жизни я хочу максимально пол-
но реализовать свои «наполеоновские» планы, которые придают мне 
только больше уверенности в завтрашнем дне».

Не менее творческой личностью является 
наша следующая героиня, тоже работающая в 
нашей газете в качестве журналиста и корректо-
ра – Дарья Кулешова!

Будущий юрист в большом городе 
«С детства мы стараемся дать ответ на вопрос: кем 

быть в будущем? В моем случае ответ был таков – жур-
налистом. Как же я оказалась на юридическом факуль-
тете? Мой дедушка, ставший для меня примером, по-
советовал мне поступить в СПбЮИ. Он проработал в 
прокуратуре нашей области много лет, перед уходом 
с работы занимал должность прокурора моего родного 
города – Великие Луки. Он – образованный и интел-
лигентный, и я хочу быть похожей на него. Приехав в 
СПбЮИ на вступительный экзамен, я поняла, что хочу 
учиться в этом вузе. И вот спустя несколько недель я – 
студентка. Началась новая жизнь за сотни километров 
от родных мест. Мы привыкаем к Санкт-Петербургу и 
стараемся занять в студенческой жизни места близ-
кие нам. Учеба в Университете отличается от школь-
ной большей ответственностью и самостоятельностью. 
Нужно отдать должное и Санкт-Петербургу. У нас есть 
возможность видеть то, что мечтают увидеть люди со 
всего мира. Нам сказали: «Постарайтесь полюбить этот 
город, постарайтесь его понять». Для меня эта фраза 
стала символичной: пойми и полюбишь. В нашем Ин-
ституте так много возможностей реализовать себя, что 
трудно остановиться на чем-то одном. В ближайший год 
я хочу попробовать себя в качестве журналиста в га-
зете «Литейный 44”. Еще я люблю фотографировать и 
снимать видео, и хочу проявить себя в этом . Подводя 
итог моим впечатлениям, должна сказать о том , что 
нужно любить и уважать свой выбор, а в начале сту-
денческой жизни помнить, что ты не один, и все самое 
лучшее только начинается»

10
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Наш третий герой, уже успевший выступить 
на сцене СПбЮИ и ставший одним из самых 
узнаваемых студентов на первом курсе –     
Семен Ткачев!

Мой жизненный путь
«Со старших классов меня привлекала юриспру-

денция, позволяющая защищать права граждан 
моей страны. Я закончил Смоленский Фельдмарша-
ла Кутузова кадетский корпус, предопределивший 
выбор моей будущей профессии. Желание не просто 
работать юристом, а напрямую участвовать в судеб-
ном судопроизводстве подтолкнуло меня поступать 
в Университет прокуратуры.

Моя главная задача на этот год – успешная сдача 
сессии. В вузе существует много направлений дея-
тельности, они помогут каждому студенту реализо-
вать себя в дальнейшем в профессиональном плане, 
так как работа прокурора включает в себя не только 
знание законов и умение применять их на практике, 
но и способность грамотно строить свою речь и ана-
лизировать информацию из различных источников.

Меня особенно радует дружеская обстановка в 
нашем Институте. Отличные отношения с ребятами 
и превосходный преподавательский состав делают 
обучение в Институте прокуратуры незабываемым. 
Замечательно так же то, что наш вуз находится в 
Санкт-Петербурге – культурной столице России.

Я считаю, что обучение в Институте прокуратуры 
РФ, а в дальнейшем и работа в прокуратуре помо-
жет мне реализоваться. Я хочу быть полезным своей 
стране. Сейчас же моя главная задача – получить 
знания, и тогда, вооружившись ими, я буду готов 
служить на благо Отечества».

Наша последняя героиня, планирующая с головой 
окунуться в самые разнообразные мероприятия –   
Яна Хворостяная!

Выбираю душой
«С 15-ти лет я начала серьезно задумываться о том, кем 

бы хотела быть в скором будущем. С направлением долго 
выбирать не пришлось – по душе гуманитарные науки. Я 
решила связать свою жизнь с юриспруденцией, а конкретно 
с прокурорской деятельностью. Весной я стояла на пороге 
районной прокуратуры с заявлением в руках. Петербург я 
выбрала городом своего обучения, потому что он уже давно 
очаровал меня. Он поражает не только своей красотой, но и 
многовековой историей: можно читать о нем бесконечно, но 
полностью его никогда не узнаешь! И это, безусловно, за-
вораживает человека, сдававшего и полюбившего историю.

За первые недели обучения в вузе, я поняла, что это ме-
сто совсем не похоже на школу, тут нужно самостоятельно 
принимать взвешенные решения. Вуз постепенно становит-
ся все роднее, каждый преподаватель по-своему интересен, 
адаптеры на «отлично» выполняют все свои обязанности (за 
что им огромное спасибо!), все однокурсники – добрые и от-
зывчивые люди. Также есть огромное количество способов 
себя реализовать: СНО, ССИ, различные научные кружки, 
каждый из которых хочется посетить. Ежедневно сообщается 
о мероприятиях разного масштаба и характера. Каждый смо-
жет подобрать себе что-то по душе! Сама я уже записалась 
на множество кружков и мероприятий разного направления. 
Лишь бы времени хватало на учебу и на осуществление всех 
задуманных целей. Всем желаю хорошего настроения, а так-
же сил и терпения в новом учебном году!»

Выражаю надежду на достижение всех поставленных Вами целей. Пусть Вас радует Институт и го-
род, Вами выбранный. До новых встреч, наши яркие звездочки. Этот сентябрьский выпуск «Литейного 
44» для Вас и про Вас!

Гуменюк Александра, 2 курс
Начало нового учебного года – это всегда перемены. Особенно для первокурсников, только что поступив-

ших в вуз. Новый круг общения, режим дня, в чем-то и новая сфера деятельности, возможно, и новый город. 
Надеюсь, что все эти изменения пойдут Вам на пользу и смогут привнести больше интересных и позитивных 
моментов в Вашу жизнь!

Метаморфозы

Уже давно читаю газету «Литейный, 44», и мне хочется выразить благодарность редакции за очередную публикацию 
моей работы. Я очень рада возможности делиться своими стихотворениями на Ваших страницах.

Я искренне верю: всему своё время, 
И в каждой минуте свой смысл и суть. 
Проходят года, пролетают недели, 
А все то, что было, уже не вернуть. 

В ясных закатах и рассветах туманных 
Мы видим себя и живём не в расчёт, 
Что завтра, возможно, уже не настанет, 
Святая надежда ведёт нас вперёд. 

Постигая себя и теряясь в сомнениях, 
Сквозь тернии к звёздам все ищут любовь. 
Я знаю, что точно придёт моё время, 
Однако теряю его вновь и вновь. 

Пускай не сейчас, но проснётся однажды, 
Воспрянет из пепла, укажет нам путь, 
Насладившись порывами свежего ветра, 
Матерь богов, что не может уснуть.

Прошлым Апрелем
Петрова Анжелика, 

студентка 3 курса Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных 

технологий и дизайна
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Что делать, если в темном переулке застали хулиганы?

Что же такое тайский бокс? Является ли дан-
ный вид спорта исключительно мужским? Тай-
ский бокс произошел от древнего боевого искус-
ства Таиланда «Муай Боран» – в переводе значит 
«поединок свободных». Более подробно об этом 
виде боевого искусства нашей Газете рассказала 
студентка 1 курса Щепелева Софья.

Расскажи, пожалуйста, нашей Газете, почему 
ты решила заняться именно таким видом спорта? 
Как давно им занимаешься и продолжаешь ли за-
ниматься сейчас?

В данный вид спорта меня привел папа, который сам 
уже довольно долгое время им занимается. Меня всег-
да вдохновляли сильные женщины, умеющие за себя 
постоять, и я решила, что бокс – это уникальная воз-
можность развить не только физические возможности, 
но и волю. После первого же занятия я ощутила неве-
роятный прилив сил, поскольку в этом спорте, как ни 
в каком другом, ты можешь выплеснуть всю агрессию, 
весь накопившийся негатив. Это разгрузка. Физическая 
и, главное, эмоциональная. Конечно, не все получалось 
сразу. Приходилось много работать, путем многократ-
ных повторений отрабатывать один и тот же удар, но 
это принесло свои плоды, и уже через пару месяцев я 
двигалась совершенно свободно. В целом занималась 
я около двух лет, после чего кое-какие обстоятельства 
заставили меня уйти.

Помогают ли как-то в повседневной жизни на-
выки, полученные при занятии тайским боксом?

К счастью, в жизни, вне стен спортивного зала, мне 
ни разу не пригодились полученные навыки. Но могу 
сказать абсолютно точно, что тренировки кардиналь-
ным образом изменили меня в лучшую сторону. Я ста-
ла гораздо увереннее в себе; не стану скрывать, что и 
самооценка поднялась на совершенно новый уровень, 
и это уже не говоря об укреплении здоровья и физиче-
ского состояния. На тренировках боксер выкладывает-
ся по полной, если это хороший боксер, и в этом пла-
не я всегда старалась равняться на папу. Для меня он 
является примером выдержки, силы и стойкости. Папа 
всегда говорит: «Лучше ты будешь уметь и знать, что 
умеешь, но тебе никогда не пригодится, чем пригодит-
ся, а ты не сможешь за себя постоять». И я считаю, что 
это правильно. Это помогло мне развить определенные 
качества: волю, силу духа, характера, умение отстаи-
вать свою точку зрения и противостоять неприятностям, 
уклоняться от ударов и преодолевать трудности.

Много ли девочек занимается таким видом 
спорта?

На протяжении всех своих занятий я встречала очень 
мало девочек, которые занимались этим видом спорта. 
И это понятно. Травмоопасность, тяжелые силовые на-
грузки, необходимость постоянно выходить из собст-
венной «зоны комфорта» для того, чтобы нанести удар 
противнику, вступить с ним в бой, страх перед неуда-
чей и элементарно перед болью – все это отталкивает 
девочек, поскольку в них природой заложены любовь, 
сострадание, нежность, чувство красоты и прекрасного. 
И мне самой потребовалось много усилий и времени, 
чтобы переступить через себя, но не утратить этих ка-
честв «женской сути». Однако когда ты девочка и зани-
маешься тайским боксом, невольно начинаешь чувство-
вать собственное превосходство над окружающими. Так 
что оно того стоит!

О каких ос-
новных техни-
ках и приемах 
ты можешь 
рассказать и 
долго ли тебе 
приходилось 
их осваивать?

Тайский бокс 
отличается от 
обычного глав-
ным образом 
тем, что здесь 
используются 

удары не только руками, но также локтями, коленями, 
ногами, что усложняет задачу, поскольку нельзя знать 
наверняка, откуда «прилетит удар». Для того, чтобы 
освоить основные удары: короткие и длинные, прямые, 
боковые, апперкот – потребовалось не так много вре-
мени. Гораздо тяжелее для меня было научиться дви-
гаться, ведь удары должны совершаться как бы всем 
телом, а не только рукой. Это нужно для возникновения 
дополнительной амплитуды, тогда удар будет намного 
сильнее. В то же время нужно постоянно пружинить на 
ногах и никогда не останавливаться. Приходится однов-
ременно следить за соперником и пытаться предугадать 
его дальнейшие действия, уворачиваться от ударов, на-
ходить незащищенные позиции. Умения эти приходят 
с опытом, а поскольку у меня его не было, то первое 
время приходилось тяжко.

Есть ли у тебя какие-либо достижения, награ-
ды, связанные с тайскими боксом, приходилось 
ли тебе участвовать в соревнованиях? Были ли 
серьезные травмы?

Я ходила на занятия, почти никогда их не пропу-
ская, стараясь выкладываться по максимуму. И вот в 
один прекрасный день в конце занятия тренер произнес 
заветную фразу: «Ты готова. Через неделю на ринг». 
Сердце ушло в пятки, было очень страшно, хотя и сто-
ять должна была с девочкой примерно моего роста и 
веса, но все же... Я так гордилась собой и так ждала 
этого дня, но не суждено было моим мечтам исполнить-
ся. За день до взвешивания, на тренировке, я получила 
серьезную травму: открытый перелом и вывих пальца. 
Сустав вправили, ткани зашили, но о соревнованиях 
можно было забыть. Врач запретил тренировки и за-
нятия даже в легкой форме, поскольку они могли по-
влечь неблагоприятные последствия. Я тогда ужасно 
расстроилась. Но когда речь идет о здоровье, выбирать 
не приходится, вот и я не стала. Именно так, не совсем 
приятно, моя спортивная карьера боксера закончилась, 
даже не успев начаться.

Благодарим Софью за интересное интервью и жела-
ем дальнейших успехов в любом деле!

Карапыш Юлия, 3 курс

СОФЬЯ ЩЕПЕЛЕВА: о том, как преодолеть себя, справиться с неженскими нагрузка-
ми и научиться давать ярый отпор

12
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Мы желаем счастья вам!
Лидеры органов студенческого самоуправления с самыми искренними и теплыми пожеланиями 

(прям как в той песне «Мы желаем сча-а-а-стья вам!») для студентов-первокурсников.

«Дорогой первокурсник, мы с тобой уже успели познакомиться. Искренне хочу поздравить каждого 
с началом нового жизненного пути, который будет наполнен яркими впечатлениями и незабываемыми 
эмоциями. Смело иди к поставленной цели и у тебя все получится! Наслаждайся студенческими днями, 
а твой досуг в стенах Института с радостью скрасит Студенческий совет!» 

Сергеев Илья, председатель Студенческого Совета Института

«Дорогой первокурсник, хотелось бы пожелать тебе, чтобы первый год в качестве студента был 
богатым не только на учебные и научные мероприятия, но и на спортивные. Предстоящий год обеща-
ет быть разнообразным на спортивные события, в которых каждый студент сможет себя проявить! Не 
теряй времени зря и обязательно участвуй в соревнованиях, которые проводит Спортивный Сектор 
Студенческого Совета!» 

Романов Антон, председатель спортивного сектора ССИ

«Первокурсник, именно сейчас начинается важный этап твоей жизни - студенчество, открываются 
новые двери и возможности. Не упусти его, пробуй все, участвуй в заинтересовавших тебя мероприя-
тиях и просто наслаждайся тем, что ты делаешь! Сектор по внешним связям всегда готов помочь тебе. 
Есть множество возможностей проявить себя, например, попробуй принять участие в форумах, квес-
тах, интеллектуальных играх и многом другом. Не оставайся в стороне, ведь очень важно сохранить 
яркие впечатления о своем студенчестве в памяти на всю жизнь».

Ворышева Кира, председатель сектора по внешним связям ССИ

«Участие в мероприятиях нашего Вуза (будь у них научный или общественный уклон) просто необ-
ходимо. Пять лет учебы в вузе пролетят, как один миг. Что вы будете вспоминать через 10 лет? Учас-
тие в мероприятиях, победы и поражения, сливающиеся в один большой жизненный опыт. Для того, 
чтобы раскрыть потенциал студентов, в рамках деятельности культурно-массового сектора проводится 
огромное количество мероприятий. Для каждого найдётся то, в чем он сможет себя реализовать, нужно 
только захотеть». 

Крыштопин Сергей, председатель культурно-массового сектора ССИ

«Милые сердцу первокурсники, не забывайте, что помимо учебы Вас будут ждать интересные ме-
роприятия, экскурсии, конкурсы, конференции и многое другое! Берите от студенчества все - везде 
участвуйте и сделайте так, чтобы ваше студенчество стало самым ярким! Помните - первый курс не по-
вторяется дважды: постарайтесь распробовать настоящий вкус этого периода, ищите себя и двигайтесь 
к поставленной цели. И, конечно, не забывайте читать наш «Литейный»!»

Головизнина Любовь, председатель информационного сектора ССИ

«Дорогой первокурсник, наверняка у тебя есть какие-либо таланты, не бойся их развивать, самое 
сложное всегда – в начале пути. Может, кто-то из вас станет отличным танцором, кто-то будет бли-
стать в мюзиклах, а кто-то напишет такую научную статью, что сможет сделать научное открытие и 
выиграет международную конференцию. Все только в Ваших руках, пробуйте, не бойтесь, если что-то 
не выходит, начинайте заново - снова и снова! Поверьте, в нашем Институте имеется целый пласт для 
реализации своих талантов».

Доброродова Вероника, Председатель СНО

Машанова Василина, 4 курс
2019 год стал отправной точкой во взрослую жизнь для нового набора специалистов Санкт-Петер-

бургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации. На 
этом этапе всегда важны советы и пожелания от прошедших студенческий путь выпускников. Юлия 
Вербецкая, выпускница 2017 года, и Володина Анастасия, выпускница 2015 года, поделились добры-
ми советами с первокурсниками:

На предстоящем пути не изме-
няйте себе, цените дружбу, ува-
жайте людей, которые дают Вам 
знания. Будьте любопытны и от-
крыты всему новому! Живите пол-
ной жизнью, не забывайте весе-
литься;) И помните, что лучше 
жалеть о сделанном, чем о том, 
что Вы не сделали.

Володина Анастасия, 
выпускница 2015 года

Желаю Вам интересной и незабываемой студенческой жизни! Не упу-
стите эти прекрасные моменты - участвуйте в различных мероприятиях, 
именно это Вы будете вспоминать по окончании обучения в Институте 
:) Прислушивайтесь к преподавателям, ведь они знают, что Вам приго-
дится в будущем. Иногда может казаться, что от Вас слишком многого 
требуют, однако на практике такой полученный опыт обязательно при-
годится Вам.Теория и практика – абсолютно разные вещи. Вы очень 
сильно изменитесь за 5 лет, поэтому Ваши желания и стремления на 
первом курсе могут быть противоположны тому, чего Вам захочется на 
пятом. Не бойтесь мечтать и добиваться своих целей, нет ничего невоз-
можного, если очень этого захотеть и приложить максимум усилий!

Юлия Вербецкая (Шишкина), выпускница 2017 года

От всего коллектива газеты «Литейный 44» желаю Вам, дорогие первокурсники, плодотворной и интерес-
ной учебы! Пусть эти напутственные слова от наших выпускниц станут для вас светлым маяком по жизни.

Якушева София, 3 курс

Желаю первокурсникам за время учёбы всей душой полюбить сложную, но чертовски интересную проку-
рорскую профессию, приобрести верных и настоящих друзей, стать настоящими специалистами своего дела 
и ежедневно получать удовольствие от пребывания в нашем прекрасном городе.

Родин Святослав Юрьевич, год выпуска 2015
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СНК как отдельный вид искусства

Первый курс – время, когда «вчерашние школь-
ники» начинают изучать новые дисциплины, по-
степенно погружаясь в юриспруденцию. Для того, 
чтобы разнообразить процесс обучения, Студенче-
ское Научное Общество организует деятельность 
научных кружков по изучаемым дисциплинам.

Студент первого курса имеет возможность посетить ог-
ромное количество кружков, деятельность каждого из ко-
торых по-своему интересна. Старосты кружков совмест-
но с научными руководителями стараются разнообразить 
заседания для того, чтобы студенты могли узнать что-то 
новое, обсудить интересующие их проблемы, выступить с 
докладами (это отличная возможность для развития навы-
ков ораторского мастерства).

Посещая заседания кружка «Правовед», можно попасть 
на авторскую экскурсию Натальи Михайловны Ивановой 
во двор Литейного, узнать интересные факты из жизни 
исторических личностей.

«Дискуссионный клуб» всегда открыт для всех 
желающих научиться красиво и грамотно выступать 
перед публикой. Ведь умение грамотно и лаконично 
выстраивать речь является ключевым в профессио-
нальной деятельности прокурорского работника. А 
презентационная грамотность – это то, без чего нельзя 
существовать в социуме. Развитие навыков публично-
го выступления, а также изучение риторики способны 
раскрыть в любом человеке хорошего оратора.

Кружок «Правоохранительные органы» направлен 
на формирование представления о системе правоох-
ранительных органов. Посещение кружка помогает 
студентам не просто запомнить, но и понять особен-
ности правоохранительной деятельности, что немало-
важно в будущей профессии.

Заседания секции «Римское право» СНК «Циви-
лист» посвящены изучению и осмыслению наиболее 
интересных и сложных для понимания вопросов рим-
ского права.

Участники кружка «Научно-технические сред-
ства и методы в криминалистике» могут освоить 
фото- и видеосъемку, расширить свой кругозор в 
области технических наук, а также подробно из-
учить различные научно–технические средства и 
методы, которые используются при расследовании 
преступлений, например, дактилоскопия, одороло-
гия.

Тематика вопросов, которые выносятся на обсу-
ждение на заседаниях кружка «Противодействие 
теневой экономике» особенно актуальна как для 
санации самой экономики, так и с позиций борьбы 
со многими деструктивными явлениями – теневой 
экономикой в целом, с наркобизнесом, коррупци-
ей, экономическими преступлениями, торговлей 
людьми в частности.

Целями деятельности СНК « Конституционное 
право» являются повышение уровня знаний сту-
дентов в области актуальных проблемных вопро-
сов теории и практики конституционного права, 
формирование критического мышления студентов в области конституционно-правовых отношений.

На заседаниях кружка «Феномен человека» студенты в ходе дискуссии раскрывают для себя новые аспекты 
философии, разбираются в особенностях направлений этой науки.

Выбирайте то, что интересно именно Вам, проявляйте инициативу, участвуйте! Ведь именно с посещений круж-
ков начинается Ваша научная деятельность!

Машанова Василина, 4 курс
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В нашем Институте быть первокурсником не 
только сложно, но и очень ответственно. Имен-
но для этого с 2016 года в стенах нашего вуза 
функционирует школа адаптерства (в недалеком 
прошлом – кураторства). Сегодня Газета «Литей-
ный, 44» решила узнать у действующих адапте-
ров, насколько трудна их работа.

Для начала мы попытаемся узнать секреты успеха у 
старшего адаптера, Сережи Демидова (4 курс, «гуру» 
адаптерства).

Как у тебя возникло желание стать главным 
адаптером?

Так как я уже был адаптером (куратором) в том году, 
я окунулся в «другую жизнь» студенчества и понял, что 
в следующем году хочу попробовать сделать что-то но-
вое в этом направлении, попробовать свои силы в твор-
ческом и организаторском плане.

Как ты считаешь, на каком уровне в нашем Ин-
ституте функционирует адаптерство? Есть ли ка-
кие-либо изменения за последние несколько лет?

Из-за малого количества студентов и новшества на-
правления, сейчас адаптерство на уровне «три с мину-
сом». В больших учебных заведениях это огромная ра-
бота сотен студентов и руководства (даже специальные 
тренинги есть). И все же в нашем вузе адаптерство дви-
жется маленькими шажками, но в правильном направ-
лении.

Помнишь своих адаптеров и чему они тебя нау-
чили?

Имена адаптеров помню, но их работу с нами, пер-
вокурсниками, не помню. На тот момент все только на-
чиналось, поэтому как такового адаптерства у нас не 
было. Скажу, что работа началась только в том году, 
потому что была крутая команда.

Как ты считаешь, какое самое главное качество 
должно быть в адаптере?

Общительность и определенный студенческий опыт. 
Студенты у нас все талантливые в определенных на-
правлениях, главное – раскрыть их потенциал. Для это-

го мы и нужны.
Сережа, как человек занятой, не смог ответить 

на все интересующие нас вопросы, поэтому мы 
пойдем в обход и узнаем мнение его «подчинен-
ных».

Витя Горбач (2 курс, «Мистер Института») Маша 
Кушакова (2 курс, сама себе «Уверенность»)

Ребята, расскажите, что побудило Вас пойти в 
адаптерство?

Витя: На это меня подвигло желание помочь перво-
курсникам поближе познакомиться друг с другом, по-
настоящему влиться в студенческую жизнь. Хотя мы та-
кие же студенты, как и они, очень приятно стать для 
них в каком-то смысле родителями.

Маша: Мне понравилась сама идея адаптерства. Ты 
приходишь в новый вуз, мало с кем успеваешь позна-
комиться, а адаптеры становятся «путеводителями» по 
студенческой жизни. Смотря на своих адаптеров еще 
год назад, я захотела побывать на их месте.

Помогли ли Ваши адаптеры на 1 курсе прочув-
ствовать студенческую жизнь?

Маша: Да! Адаптеры поделились с нами полезной 
информацией не только в плане учебы, но и в части 
проведения досуга.

Витя: Безусловно! Наши адаптеры смогли сплотить 
нашу группу и помогли круто провести наш первый 
курс. Благодаря Жене Киреенкову, Тане Сибирцевой 
(уже действующие сотрудники) и Сереже Крыштопину, 
первый год моего обучения был насыщенным, и я прио-
брел новых друзей.

Максим Зимин (3 курс, «второгодник» адаптерст-
ва):

Почему ты уже второй год в адаптерстве?
Эта идея понравилась мне еще с моего 1 курса. Мои 

адаптеры были крутыми ребятами. Сейчас же, на месте 
адаптера для первокурсников, я ощущаю себя их дру-
гом-наставником. Для меня это очень важно, ведь я сам 
по себе человек, который по возможности не оставит 
никого в беде.

Что тебя привлекает в этой работе?
Мне нравится заводить новые знакомства. А в нашем 

вузе это еще и знакомства по всей России. Нравится уз-
навать новое о других людях, об их складе жизни. В 
свою очередь, я люблю не только узнавать людей, но 
и «дарить» тот опыт, который я успел накопить за эти 
годы (совершенно безвозмездно).

Все ребята, работающие адаптерами – настоя-
щие энтузиасты своего дела. Каждый работает за 
идею сплочения коллектива, каждому нравится 
быть другом для «младших братьев и сестер». Мы 
желаем ребятам удачи в их нелегкой работе. Те-
перь мы знаем, что наши первокурсники под над-
ежной защитой!

Тимофеева Елизавета, 4 курс

«Переходники» для первокурсников

Выборы 2019: достойная замена
В начале сентября Петербург захлестнула череда 

перемен. Выборы нового губернатора, муниципальные 
выборы и, конечно же, выборы в Студенческий Совет 
нашего Института и Студенческое научное общество.

В этом году конкуренция была как никогда высока 
благодаря активности и инициативности наших перво-
курсников, для которых это отличная стартовая пло-
щадка для самореализации в общественной и научной 
сферах.

Свои кандидатуры предложило большое количество 
достойных и талантливых ребят, однако итоги выборов 
в группах разрешило традиционное анонимное голосо-
вание.

По словам Председателя ССИ Сергеева Ильи, он 
очень рад новому составу, который готов усердно рабо-
тать и развивать общественную жизнь нашего вуза во 
всех направлениях.

Председатель СНО Доброродова Вероника также до-
вольна итогами прошедших выборов, которые, по ее 
словам, были очень оживленными, а кандидаты ответ-

ственно подошли к подготовке.
Выборы – это всегда перемены к лучшему, поэтому 

желаем ССИ и СНО много новых идей и проектов, про-
дуктивной и плодотворной работы в этом учебном году.

Зубенко Вера, 3 курс
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Движение - это жизнь!
21 сентября в Санкт-Петербурге состоялось самое 

массовое по количеству участников и географическо-
му охвату спортивное событие: Всероссийский день 
бега «Кросс нации – 2019».

Данное мероприятие имеет долгую и насыщенную исто-
рию. Считается, что в России «Кросс нации» зародился еще 
в далеком 1918 году, когда состоялся забег на 4,5 километра 
в Петровском парке.

Если Вы еще сомневаетесь, принять участие в следующем 
году или нет, то ответ определенно «Да!»

Ведь количество участников «Кросса нации-2019» состав-
ляет более 20 тыс. человек, а там и наши первокурсники! 
Сопровождают эту группу, как и в прошлом году, опытные 
преподаватели (Агеевец А.В., Пучкова М.В., Назаренко Е.А.)

Евгения Александровна Назаренко, занявшая при-
зовое место в категории среди женщин в 2018 году, 
ответила на несколько интересующих нас вопросов.

Евгения Александровна, можете рассказать чуть 
подробнее о Вашем триумфе?

На самом деле, цель моего участия была другой. Я помо-
гала ребятам в нашей команде от Института разложить силы 
на дистанции и пробежать с хорошим для них результатом. 
Но получилось так, что показанный мной результат позволил 
занять 3 место среди женщин. Конечно, если бы я бежала на 
личное время, то результат был бы другим. Но такая задача 
не ставилась.

Занимаетесь ли Вы сейчас каким-нибудь видом 
спорта и чем занимались ранее?

Да, сейчас занимаюсь бегом на длинные дистанции: полу-
марафоны (21,1 км) и марафоны (42 км). У меня ежедневные 
тренировки. Я все время принимаю участие в различных со-
ревнованиях по этим дисциплинам, являюсь призером мно-
гих из них. 

Спортом увлекаюсь с 7 класса. Для меня это неотъемле-
мая часть жизни. Спорт очень дисциплинирует, воспитывает 
волю, характер.

И последнее, что Вы можете посоветовать при заня-

тии спортом?
Двигательная активность очень важна. Сейчас такое вре-

мя, когда малоподвижный образ жизни очень сильно сказы-
вается на самочувствии, настроении молодого поколения. 
Поэтому регулярные занятия спортом помогают лучше пере-
носить нагрузку в учебе, переключить внимание, завести но-
вые знакомства, получить новые ощущения. Движение – это 
жизнь. Нужно это помнить. Главное - найти тот вид двига-
тельной активности, который будет приносить удовольствие!

Благодарим Евгению Александровну за уделенное 
нам время!

Наглядный пример заразителен. Ощущается прият-
ная ответственность, когда сам участвуешь и втягива-
ешь молодежь! Именно поэтому нас так радует то, что 
с каждым годом количество участников только возра-
стает.

Шилова Наталья, 3 курс и Радьков Бажен, 2 курс

Журналистское расследование: хок-
кейные «Белые ночи»

Летом в Санкт-Петербурге осталось не так уж много кор-
респондентов нашей Газеты, которые могли бы срочно выез-
жать на место событий и затем докладывать о происходящем 
Вам. Поэтому 3 августа именно я, абсолютно несведущая 
в спорте, направилась на хоккейный матч прокуратура г. 
Санкт-Петербурга – прокуратура республики Башкортостан 
в рамках турнира «Белые ночи».

Я честно готовилась к этому выездному репортажу: на-
дела тёплую толстовку, обязательно в спортивном стиле и 
сапоги на каблуке (хоккеисты же высокие, как мне рядом 
фотографироваться), захватила подругу для компании и уже 
в 15:00 прибыла на место. Стадион «Юбилейный»: неужели 
матч будет проходить тут! Не ожидала такой масштабности 
от вроде бы простого матча. Очень долго искала вход, но 
справилась и оказалась на трибуне. На льду разминались 
только игроки противоположной команды, «наших» еще не 
видно. Слышу, как за спиной начинают кричать «Уфа», но 
не волнуйся, дорогой читатель, я немного отсела и завопила 
«Питер». Под мои крики появились первые игроки команды 
прокуратуры г. Санкт-Петербург.

Если быть откровенной, то на этот матч я пошла не сов-
сем случайно, ведь за наш город играет мой однокурсник и 
заодно одноклассник Денни Захаров. Вот уже 5 лет мы с ним 
дружим, и могу сказать одно: когда Денни выходит на лед, 
он становится совершенно другим человеком, и я беспамятно 
влюбляюсь в него! Еще в школьные годы я удивлялась его 
стойкости и силе во время игры, он вставал каждый день в 5 
утра и ездил на тренировки, а затем приходил без опозданий 
на урок с выполненным домашним заданием. Я всегда горди-
лась им, поэтому и в этот раз не сомневалась в том, что если 
в команде есть он, то победа за нами!

Началась игра, честно сказать, я не особо разбираюсь в 
хоккее, зато все кричалки я выучила, всю память в телефоне 
забила фотографиями и видео, все шло хорошо, пока нам не 
забили шайбу – 1:0. Я начала переживать, точнее не так: 
все начали переживать, ведь на трибунах были и жены игра-
ющих, их коллеги по работе, дети и просто друзья. Недолго 
вела команда из республики Башкортостан, вскоре мы срав-
няли счет 1:1. Времени оставалось совсем немного, но тут 
Денни отвоевал шайбу и стремительно направился к воротам 
противника. «Шайба! Ура!», – раздались голоса с трибун.

Как и предполагалось, наша команда победит со счетом 
2:1. Турнир, по словам игроков, оказался сложнее, с каждым 
годом прокурорские команды становятся сильнее. В коман-
ды приходят молодые прокурорские работники, которые еще 

во время школы, как и Денни, занимались этим видом спор-
та, также улучшают технику игры и «любители». Команда 
из Уфы – достойный противник, поэтому все были уставшие 
после матча, зато счастливые от хорошей игры.

По итогу было награждение команд и лучших игроков. 
Понятное дело, Денни должен был получить «лучшего напа-
дающего». Вот объявляют номинацию и…там не Денни. Мне 
было очень обидно, я уже хотела развернуться и уйти, но 
вот слышу, как Сергей Иванович Литвиненко называет мое-
го друга самым ценным игроком всего турнира (а не только 
одной игры!) и вручает ему платиновую шайбу. Не знаю, кто 
был в тот момент счастливее: я или ценный игрок?

Общая фотография, затем фотографии с болельщиками, 
мне дали померить медаль, мы поздравили победителя, а он 
лишь застенчиво сказал: «Опять на сайте Генеральной про-
куратуры про меня напишут». Да, парень, конечно, скром-
ный, но играет зато как!

Я вышла со стадиона – счастливая, воодушевленная, ведь 
игра всегда заряжает, даже если играть «со стороны».

Спустя какое-то время мы с Денни встретились, погово-
рили о летних каникулах, планах на будущий год, обсудили 
и прошедшую игру. Для него игра в хоккейной команде про-
куратуры нашего города – не просто спорт, он проводит вре-
мя среди своих будущих коллег, на льду они чему-то учат-
ся у него, а затем после игр он спрашивает советы. По его 
словам, любое участие в таких мероприятиях – полезно, оно 
всесторонне развивает и дает возможность пообщаться с но-
выми людьми.

P.S.: Денни, жду зиму, чтоб прокатиться на катке вместе, 
ты обещал!

Царева Дарья, 4 курс

16
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   Наша коллегия не упустила воз-
можности пообщаться с теми, кем 
гордится Институт, и узнать их пер-
вые впечатления. 
   Иван, что ты почувствовал, когда 
узнал о том, что стал стипендиатом 
Генерального Прокурора? 
   Получение стипендии Генерального 
прокурора предусматривает соответст-
вие кандидата ряду требований как на-
учного, так и общественного характе-
ра. Это длительный и непростой путь, к 
преодолению которого я, так же, как и 
другие кандидаты, прилагал необходи-
мые усилия. А испытываемые по окон-
чании этого пути чувства аналогичны 
ощущению долгожданного отдыха по-
сле ярких и насыщенных трудовых буд-
ней.

   С огромным удовольствием мы 
спросили у Головизниной Любови, 
Главного редактора нашей Газеты, 
в чем заключается её секрет успе-
ха:   
   Я уверена, что успех всегда приходит 
к тому, кто готов больше отдавать, чем 
получать; кто готов жертвовать своим 
свободным временем на воплощение 
идеи; кто умеет идти на компромисс и 
не боится трудностей и перемен.
Но моя самая большая награда – идей-
ные и амбициозные люди, с которыми 
мне посчастливилось работать в Газете, 
в Студенческом Совете, на базе видео-
студии. 
   Секрет успеха заключается, навер-
ное, в том, что я умею грамотно распре-
делять своё время. Я веду ежедневник, 
где записываю всё, что мне нужно сде-
лать каждый день – это очень помогает 
разгрузить мозг. Конечно, иногда быва-
ют дни, когда совсем не хочется ничего 
делать, или же просто нет настроения.      
Считаю, что главное – слышать себя. 
Если организм не может, то лучше дать 
день на восстановление, а затем тру-
диться с новыми силами.

   Хотелось бы отметить, что Любовь 
действительно является чутким руково-
дителем. Она всегда готова помочь сво-
им коллегам. Неординарные взгляды и 
желание изменить Институт к лучшему 
не остаются незамеченными.
   Люба, чувствуешь ли ты ответст-
венность, необходимость «держать 
марку»? 
   Ответственность, безусловно, ощу-
щается: за Институт, за свой штат, за 
свою команду в Студсовете. Я понимаю,  
что эти ребята достойны многого, и я не 
могу их подвести.
   Серёжа, что ты думаешь о своём 
новом статусе стипендиата?
   Было очень приятно, что результаты  
моего труда в вузе заметили и оценили 
по достоинству, ведь 
я не могу обойтись без какой-либо дея-
тельности. Для меня лучше находиться 
в окружении большого количества дел, 
чем сидеть на одном месте, не зная, чем 
себя занять. Со временем любая работа 
даёт свои плоды. Думаю, в моем случае 
всё именно так и получилось. Я всего 
лишь занимался тем, что мне приносило 
большое удовольствие!

  Никита, как стать стипендиатом 
Генерального Прокурора? 
  Я просто занимался тем, что мне инте-
ресно: в общественной жизни организо-
вывал работу IT-сектора в качестве его 
председателя, в научном направлении 
в моём активе победы и призовые места 
на межвузовских олимпиадах. «Делай, 
что должен – и будь, что будет», – этот 
афоризм меня ещё не подводил.
   Какие планы на будущее? 
  Безусловно, нужно работать дальше 
и не «почивать на лаврах». Мне есть, к 
чему стремиться.

   Кира, что для тебя значит стипен-
дия Генерального Прокурора? 
   Стать стипендиатом Генерального 
прокурора было моей заветной мечтой. 
До сих пор помню, как на 1 курсе  
восхищалась ребятами, которым уда-
лось этого достичь. Ну а когда узнала, 
что теперь сама буду висеть на доске 
Почёта, поняла, что всё было не зря. 
Труд, труд и ещё раз труд, который, к 
тому же, приносит удовольствие – вот 
составляющие успеха. А теперь только 
вперед, позиции сдавать ещё рано. 

   Вероника, ты не первый год ста-
новишься обладателем почётной 
стипендии. Как тебе это удается? 
   Как говорится: «Есть мечта? Иди к 
ней! Не получается идти к ней? Ползи 
к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и 
лежи в направлении мечты!» Я с пер-
вого курса старалась принимать актив-
ное участие в жизни Института. Больше 
всего меня привлекала деятельность 
Научного Общества. На сегодняшний 
день у меня уже 26 публикаций, а еще 
10 готовятся. И мне это интересно! Кон-
ференции, олимпиады, круглые столы – 
это отличная возможность для самораз-
вития. Хотелось бы выразить огромную 
благодарность всем преподавателям, 
которые помогают мне! Ваши советы 
бесценны. 

   Вероника, что бы ты посоветовала 
подрастающему поколению 
стипендиатов?
  В нашем Институте у Вас есть мас-
са возможностей для самореализации. 
Если Вам интересна какая-либо тема 
– пишите статью, участвуйте во все-
возможных мероприятиях, если у Вас 
возникают проблемы – обращайтесь за 
помощью. В нашем Институте каждый 
готов Вам помочь!
   Огромное спасибо всем стипен-
диатам за откровенность! Удачи 
Вам! Будем рады услышать о Ваших 
успехах и достижениях в будущем!
                       Павкова Ксения, 2 курс 

Ими гордится Институт
    3 сентября в  торжественной обстановке был оглашен и вручен приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации Ю.Я. Чайки о назначении именной стипендии на 2019/2020 учебный 
год пятерым студентам юридического факультета нашего Института: Подтынникову Ивану, 
Головизниной Любови, Волкову Никите, Ворышевой Кире, Крыштопину Сергею. Также студентка 4 
курса Доброродова Вероника была представлена к назначении стипендии Президента Российской 
Федерации
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Я абсолютно не высыпаюсь, хотя и учусь во 
вторую смену, что же ждёт меня на работе?

Я забыл о нормальном сне! Очень много времени 
посвящаю работе, мой рекорд – 14 часов у дел, с 9 до 
23. Но если хочешь сна, то в прокуратуре и ночевать 
можно, правда, работать все равно больше будешь, 
чем спать!

Значит, за этот год постараюсь выспаться на 
всю взрослую жизнь вперёд! А как давно ты уже 
трудишься? Расскажи про первые дни работы.

Я вышел на работу в начале августа. Ощущения 
были очень смешанные: есть какой-то страх перед не-
понятным (практика все равно не работа) и интерес от 
всего нового.

Коллектив как? Помогает осваиваться нович-
ку?

Да, мне нравится мой коллектив, конечно, не уни-
верситетские друзья, но тоже неплохо! Кстати, вместе 
со мной работает один парень, наш выпускник 2015 
года.

С надзором повезло?
У меня надзор общий, так как прокуратура специа-

лизированная, то и направление деятельности понят-
но тоже: за водными биологическими ресурсами при-
глядываю.

Знания экологического права помогают? Ка-
кие дисциплины чаще вспоминаешь?

Вспоминаю все, но, наверное, в большей степени 
прокурорский надзор и гражданское право.

Раз зашла речь об учебе, что с магистратурой?

НИКОЛАЙ ДЕРЕВЯНЧЕНКО:      
о сне, природе и чувствах
   Чего боится четверокурсник? Правильно, 
ГОСа и дальнейшей судьбы. Лично я, когда 
«раскладываю пасьянс», задаю один един-
ственный вопрос: очное или работа. К сожа-
лению, карты не работали в прокуратуре и 
не учились на очной форме в магистратуре, 
а вот наш выпускник Николай Деревянчен-
ко уже месяц как помощник прокурора в 
Тверской природоохранной прокуратуре. Он 
дал мне много полезных советов, пожелал 
подольше учиться и... читайте все сами, к 
чему мой пересказ?

Здравствуй, Влад, 
спасибо тебе большое, 
что согласился дать 
интервью для Газеты 
«Литейный, 44» и от-
ветить на пару вопро-
сов.

Радует тот факт, что 
наш Институт пополнил-
ся новыми талантливыми 
кадрами, которые могут 
привнести что-то новое 
в развитие её студенче-
ской и научной жизни.

Расскажи, пожа-
луйста, об Иркутском 
филиале. Какие ты мо-
жешь выделить сход-
ства и различия между 
Иркутским и Санкт-Пе-
тербургским институ-
тами? Насколько в ва-
шем Институте развита 
научная, обществен-
ная жизни?

Иркутский и Санкт-Петербургский филиалы раньше не входили 
в систему Академии Генеральной Прокуратуры РФ, были самостоя-
тельными единицами и имели свой опыт выпуска квалифицирован-
ных кадров. Иркутская и Санкт-Петербургская юридические шко-
лы достаточно сильные и значимые в нашей стране, всегда были 
знамениты своим профессорско-преподавательским составом и 
прогрессирующим научным направлением. Но по причине того, что 
в СПБЮИ (ф) УПРФ такие известные профессоры, как А.Н. Попов,        
Я.И. Гилинский, И.Л. Честнов и многие другие, труды которых из-
учают во многих юридических вузах нашей страны, по которым учи-
ли и нас, я принял решение поступить именно в эту магистратуру.

Общественная и научная жизнь в Иркутском филиале, несомнен-
но, интересны и увлекательны. При этом вряд ли стоит сравнивать 
наши филиалы в этих аспектах, так как имеются объективные фак-
торы, отличающие их: количество студентов, материально-техниче-
ская база, территориальное расположение в пределах государства 
и прочее. В этой связи Санкт-Петербургский институт, как мне ка-
жется, позволяет заниматься юридической наукой на более высоком 
уровне, принимать участие в научных и творческих мероприятиях 
всероссийского масштаба!.

Ты занял первое место во Всероссийской юридической 
олимпиаде по конституционному праву, как проходила твоя 
подготовка?

Во ВСЮО я участвовал два раза, на 3 и 4 курсе. Всероссийская 
студенческая юридическая олимпиада проводится по трем номина-
циям: «Конституционное право», «Уголовное право», «Гражданское 
право». В прошлом году в финальном туре я занял только третье 
место. А в этом году, то есть на 4 курсе, занял первое место по Си-
бирскому Федеральному округу и первое место на финальном (все-
российском) туре, став победителем в основной номинации по кон-
ституционному праву.

Разумеется, финальный этап был достаточно трудным, так как, 
во-первых, в нем участвовали лучшие студенты и магистранты со 
всей России, серьезно изучающие юриспруденцию. Во-вторых, в 
финале ВСЮО по конституционному праву имеются вопросы как по 
конституционному праву России, так и по конституционному праву 
зарубежных стран, муниципальному праву.

Заниматься юридической наукой начал со второго курса, когда 
более углубленно мы начали изучать конкретные отрасли права, 
наибольший интерес с того момента и до сегодняшнего дня у меня 
проявился к конституционному и уголовному праву. В процессе под-

ВЛАДИСЛАВ РАДОВ: о подготовке к 
олимпиаде, хобби и учебе в 
магистратуре

Мы решили взять интервью у магистранта 1 курса Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Универ-
ситета прокуратуры РФ Радова Владислава, окончившего 
Иркутский юридический институт (филиал) Университета 
прокуратуры РФ, и задать ему несколько вопросов по поводу 
учебы в ИЮИ (ф) УПРФ, победы на Всероссийской юридиче-
ской олимпиаде, о его взглядах на дальнейшую жизнь, увле-
чениях и интересах.



Как и всегда, новый учебный год подкрался незаметно, а 
это означает, что еще одна группа счастливых и прошедших 
все круги «ада» экзаменов перспективных молодых людей 
причалила к своей будущей «ALMA-MATER». 

Казалось бы, все трудности позади, но не спешите: впе-
реди еще так много интересного! Вам предстоит учиться в 
одном из красивейших городов мира, так что советуем не 
терять драгоценное студенческое время зря. Гуляйте, узна-
вайте маленькие секреты Петербурга, ищите прекрасное в 
каждом отдельном доме, а мы будем прикладывать все уси-
лия, чтобы Вам в этом помочь!

Речь пойдет о здании, получившем в народе прозвище 
«пряник». Дом-терем, каким мы видим его сегодня, был 
сооружен в 1899-1900 году знаменитым русским архитек-
тором Николаем Никоновым. До этого здание многократ-
но перестраивалось: в первой половине 19 века двух-
этажная постройка принадлежала купцу Зимину; в 1846 
году новую жизнь в него вдохнул архитектор Кулаков; 
при купце 2-й гильдии Абрамове сооружение предстало в 
образе трактира. Лишь после этих «архитектурных скита-
ний» Н.Н. Никонов превратил его в изящный пятиэтажный 
особняк. «Дом-пряник» можно назвать отличным предста-
вителем классического неорусского стиля: растительный 
орнамент, наличники с изображениями цветов, шатры-эр-
керы вызывают ассоциации с настоящим русским теремом 
из сказки.

Здание выглядит «вкусно» благодаря активному ис-
пользованию майолики в процессе его строительства. 
Майолика – это разновидность керамики, которая изго-
тавливается из обожженной глины с использованием рас-
писной глазури. Так и хочется съесть дом вместе с кофе 
из «Цеха 85», правда? Но не начинайте отламывать от 
него куски фасада, ведь не так давно он был включен в 
Единый реестр объектов культурного наследия, охраняе-
мых государством. Да и вандализм в нашем обществе не 
приветствуется.

В 2009 году здание пострадало от сильного пожара, 
унесшего жизни 6 человек. Длительная реставрация вернула 
постройке ее былую красоту, но не смогла сохранить многие 
уникальные в историческом плане украшения. Тем не менее, 
дом под номером 11 по Колокольной улице не перестает об-
вораживать горожан и туристов. 

Мы искренне надеемся, что остатки бесценной старинной 
(!) отделки этого «городского лакомства» еще совсем не ско-
ро будут окончательно проглочены коварной силой под на-
званием «время».

Бразевич Антон, 4 курс

Лицедеи Петербургскких улиц:
Пряник без кнута
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Я поступил 
на заочное от-
деление в наш 
Университет в 
Москве. Долго 
думал, подавать 
ли документы 
в Санкт-Петер-
бург, но не тя-
нуло меня еще 
два года сидеть 
за партой. Но 
мой тебе совет: 
подумай не-
сколько раз, го-
това ты тянуть 
и работу, и за-
очное обучение 
одновременно. 
Может, и стоит 
отучиться еще 
два года очно. 

Мой выбор уже сделан, и я о нем точно не жалею.
Хотел бы ненадолго снова окунуться в сту-

денчество?
Думаю, нет. Я скучаю по ребятам, но с ними мы 

общаемся, вот сейчас вместе с некоторыми на ввод-
ной сессии в Москве. Из преподавателей очень ску-
чаю по Кравченко Роману Михайловичу. Обязатель-
но передайте ему привет!

Хорошо, думаю, ему будет приятно!
Я вообще хочу сказать, что у меня хорошее об-

разование, думаю, нашим студентам действительно 
легче стать в будущем прокурорскими работниками, 
чем ребятам из других вузов.

Я тоже с этим согласна, часто на практике это 
слышала. Спасибо тебе большое за то, что нашел 
время пообщаться и рассказать немного о новом эта-
пе своей жизни.

  Царева Дарья, 4 курс

готовки большую роль играет отношение с научным руководителем, 
у которого всегда можно попросить совета и узнать разрешение той 
или иной правовой проблемы. Вообще, в процессе подготовки самое 
главное − это много и эффективно читать учебную и научную литера-
туру, что позволяет следить за актуальными проблемами».

На день первокурсника ты продемонстрировал один из сво-
их талантов − прекрасную игру на фортепиано. Расскажи, как 
тебе удается так хорошо играть, не имея постоянной практики, 
и оказывает ли данное умение какое-то влияние на учебу?

Фортепиано я увлекаюсь довольно посредственно, так как основ-
ное музыкальное образование у меня по классу баяна, а фортепиа-
но у меня было вторым музыкальным образованием всего два года. 
Сейчас прозвучит смешно, но я часто не знаю, что играю, не знаю 
какие ноты будут далее, если остановиться, так как у музыкантов 
есть такая особенность: пальцы играют сами собой, даже когда мозг 
не помнит ноты. А на учебу музыка оказывает исключительно поло-
жительное влияние.

Музыка - это как математика, там есть своя система символов. По-
нимание гармонии в музыке очень сильно развивает мозг, не столько 
правое, сколько левое полушарие.

Как ты планируешь дальше строить свою жизнь, ты хочешь 
продолжить заниматься наукой или планируешь уйти в пра-
ктику?

Очень хотелось бы развивать научное направление, но я понимаю, 
что практика и наука – это взаимозависимые категории, и на этот счет 
есть известное изречение. Поэтому хотелось бы попробовать себя и в 
науке, и на практике.

Чего ты ждешь от учебы в нашем вузе, хотел бы привнести 
что-то новое в его развитие?

Я не знаю, что можно привнести, так как для начала хотелось бы 
просто постичь то, что здесь уже есть: опыт, накопленные знания 
преподавателей, аспирантов, студентов, которые здесь обучались в 
разные периоды времени, исследовать Санкт-Петербургскую юриди-
ческую школу в уголовно- правовом и конституционном аспекте.

Спасибо, Владислав, за интересную беседу! Желаем даль-
нейших успехов!

Фисун Анна, 4 курс
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Сегодня в рамках постоянной рубрики мы 
представляем Вашему вниманию незаурядный 
и дивный город, являющийся самым западным 
областным центром в Российской Федерации – 
Калининград. Его история очень неоднородна: 
изначально населённый пункт входил в состав 
Пруссии (Твангсте), затем Речи Посполитой (Ко-
ролевец), после Германии (Кенигсберг) и только 
спустя время послевоенных переделов вошел в 
состав Советского Союза и был переименован в 
Калининград.

К сожалению, во времена СССР правительство не уде-
ляло достаточного внимания историческому наследию 
города, поэтому большая часть памятной и диковинной 
архитектуры не была своевременно отреставрирована 
или вовсе была намеренно разрушена. Так, например, 
вовремя не был восстановлен изящный. Старый город, 
спроектированный и отстроенный виднейшими зодчими 
своего времени, а руины королевского замка, заложен-
ного ещё в 1255 году и пережившего десятки монархи-
ческих династий, несмотря на протесты архитекторов, 
историков, краеведов и просто жителей города были 
уничтожены.

Но, к счастью, одна из трех достопримечательностей, 
имеющих многовековую историю, уцелела – Кафе-
дральный собор. Настоящая «изюминка» калининград-

ского архитектурного наследия впервые упоминается в 
1327 году, когда магистр Тевтонского ордена по прось-
бе епископа Иоганна выделил участок под строительст-
во главной церкви города на острове Кнайпхоф. 

На сегодняшний день этот остров, как и собор, но-
сят имя великого ученого, трудившегося на территории 
бывшего Кенигсберга – Иммануила Канта. Что интерес-
но, философ с 1758 по 1762 был подданным Российской 
империи и даже адресовал императрице прошение на 
должность ординарного профессора, но, к сожалению, 
письмо до неё так и не дошло, а затерялось где-то в гу-
бернаторской канцелярии.

Нельзя не упомянуть и пограничный мост, построен-
ный в 1907 году в память о Королеве Луизе, ставшей 
символом нового подъема Пруссии и становления Гер-
манской империи и почитавшейся на Родине наравне 
со святыми. Хотя после войны сооружение и утратило 
арки, оно продолжает завораживать очевидцев красо-
той и самобытностью элементов своего портала.

Грустно осознавать, что все красоты Калининграда 
не уместить в одну статью, но было бы ещё досаднее, 
если бы весь фонд калининградской услады для глаз 
умещался на паре листов А4. Путешествуйте, дорогие 
читатели, балуйте свой взор прекрасным!

Смирнов Владимир, 2 курс

Благое место
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Театр – это действительно «волшебный край», и в этой «сказке» есть свои правила. Для того, чтобы са-

мому получить удовольствие от сего светского мероприятия и не помешать другим зрителям и актерам, необ-

ходимо придерживаться этикета, принятого в театре. 

Всё начинается с подготовки, то есть с выбора 

наряда. В 21 веке уже необязательно надевать вечернее 

платье женщинам или смокинг мужчинам, но все равно 

стоит выбрать более нарядную одежду, чем то, что Вы 

выбираете в повседневной жизни. Слишком броский 

наряд может выглядеть нелепо, поэтому лучше 

оставить «streetstyle» и обратиться к строгому пла-

тью или костюму. Девушкам стоит избегать обуви с от-

крытой пяткой и оголенными пальцами, а молодые люди 

должны отдавать предпочтение классическим туфлям, 

оставив спортивную обувь дома.  

Что касается парфюма, то приходить в театр (и 

не только в театр) сильно надушенным – дурной 

тон. Помните, что пользоваться туалетной водой нужно в 

меру. 

Прическа! В театре скорее всего за Вами будет кто-

то сидеть, и ему наверняка захочется увидеть происходя-

щее на сцене, нежели разглядывать Вашу сложную кон-

струкцию на голове из шпилек, перьев и заколотых высо-

ко локонов. Отдавайте предпочтение более простым 

прическам, которые никому не помешают в театре. Про-

стота и ухоженность – стопроцентный залог успеха.  

Вы уже оделись и готовы идти в театр, надеюсь, Вы 

верно рассчитали время и прибудете на место за 15-20 

минут до начала спектакля.  

Не забудьте, что верхнюю одежду надо остав-

лять в гардеробе. Мужчине следует помочь спутнице 

снять пальто и только потом раздеться самому. Сдав 

верхнюю одежду, номерки мужчина оставляет у себя, 

причём не носит их на пальце, как кольцо, а сразу кладёт 

в карман.  

Билеты контролёру должен предъявлять муж-

чина. Он же при входе в театр открывает перед 

женщиной дверь. 

Занимайте свои места в зале не позже третье-

го звонка. Если они в середине ряда, то следует сесть на 

них заранее, чтобы потом не беспокоить уже сидящих по 

краям от Вас. Опаздывать в театр неприлично (только в 

ложу можно входить после того, как в зале погасили 

свет). В остальных случаях служащие театра имеют право 

не пустить Вас в зал до антракта. Если же Вам пошли 

навстречу, то садитесь на первое свободное место и ве-

дите себя тихо. В антракте Вы сможете занять те места, 

которые указаны в билете. 

Если на вашем месте кто-то сидит, то вежливо ска-

жите об этом человеку, показав свой билет: театр – не 

место для шумных разборок.  

Пожалуйста, отключайте телефон - не звук, а 

сам телефон (либо воспользуйтесь функцией 

«авиарежим»). Позвольте себе хотя бы на 3 часа отклю-

читься от социальной жизни. Светящиеся экраны в зале от-

влекают других зрителей, особенно, если ваши места в пар-

тере. Снимать происходящее на сцене также дурной 

тон. Выкладывая подобное в свой Инстаграм, Вы только 

подчеркнёте свою отдалённость от культурной жизни, лучше 

сделайте фотографию, когда исполнители выйдут на по-

клон.  

Уходить во время действия – неправильно (даже 

если Вам не понравилось, помните о других людях и 

не мешайте им), дождитесь антракта. Не стоит прино-

сить свою еду в театр, ведь Вы заранее можете рассчитать 

своё время и утолить голод и жажду до начала представле-

ния. Практически в каждом театре есть буфет, куда можно 

попасть во время антракта. Но лично я жутко не люблю лю-

дей, которые бегут в буфет и набирают там шампанское, 

рябчиков и ананасы. Кажется, в театре пища должна быть 

духовной, не так ли? 

Аплодисменты во время действия сбивают актеров, ор-

кестр, поэтому не забывайте об уместности выражений 

своих эмоций. И, пожалуйста, не комментируйте все проис-

ходящее на сцене и в зрительном зале, намного приятнее 

будет обсудить все после окончания, например, когда Вы бу-

дете стоять в очереди за верхней одеждой. Кстати, о гарде-

робе: не торопитесь, не влезайте вперёд, не толкайтесь – 

продлите магию театра до конца Вашего дня.  

На самом деле, правила этикета не зависят от того, 

находитесь Вы в театре или нет. Будьте всегда вежливы и 

помните, что Ваше поведение и формирует вашу среду. 

Хороших постановок, красивых нарядов, громких ап-

лодисментов и воспитанных соседей. 

 

         Царева Дарья, 4 курс 
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С наступлением осени на улицах появляются не только желтые опавшие листья, символизирующие ско-
рое наступление холодов, но и толпы студентов, спешащих на учебу. Октябрь – золотая середина осени, 
когда ещё немного пригревает томное осеннее солнышко. И мы подскажем Вам, куда отправиться, что-
бы провести его как можно более интересно!  

 Проект «Новая классика» основывается на традициях балов в их макси-

мально аутентичном воплощении, но с поправками на реалии современности. Здесь 

по- прежнему на первый план выходят этикет, высокое искусство, а также умение краси-

во танцевать, вежливо общаться. На мероприятии будет действовать серьёзный дресс-

код: дамам необходимо явиться в длинном вечер-

нем платье любого цвета, кроме белого. Кавалерам 

же следует облачиться в смокинг или фрак, белую 

          

  В октябре со своими концертами Санкт- 

Петербург посетят такие исполнители, как 

Ленинград, Елена Темникова, Zivert, 

Feduk, Уматурман, Тима Белорусских и 

другие. 

Имя Александра Сергеевича принято 

произносить с придыханием и восторгом. По-

становщики спектакля «Весёлое имя — 

Пушкин», премьера которого состоится 12 

октября в Петербургской филармонии, 

попробуют вернуться во времена, когда та-

кой «традиции» еще не было.  

Самая короткая пьеса Шекспира стала 

поводом для самого долгого спектакля 

Юрия Бутусова: 5 часов с тремя антракта-

ми, зато каких! Трагедию о жажде власти и 

дьявольском искушении можно прочитать в 

книге, а увидеть — на «Макбет. Кино» в 

театре им. Ленсовета.  

Желаем Вам приятного времяпровожде-

ния в таком красивом осеннем Петербур-

     Приветствуем Вас, дорогие читатели! Мы          
поздравляем Вас с началом нового учебного года! 
Этот сентябрьский выпуск мы посвятили первокурс-
никам, чтобы помочь им скорее влиться во взрослую 
студенческую жизнь! Попробуем облегчить эту зада-
чу с помощью нескольких простых  советов. 

 Все ведь слышали фразу «в институте Вас не учат, а 
только помогают учиться»? Это действительно так,       
ведь цель ВУЗа – научить студентов самостоятельно       
получать информацию, дать навыки самообразования и, 
желательно, сформировать научное мышление, поэтому 
сразу готовьтесь работать с учебной литературой са-
мостоятельно, а при подготовке к семинарам поль-
зуйтесь не только учебником. 

 Заранее узнавайте, каким образом проходит 
сессия, по каким предметам будут рефераты и курсо-
вые работы, а также как можно отработать пропуски  

у преподавателей. Делать это 
лучше заранее, не оставляя на    
последние дни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Научитесь извлекать пользу из лекций, для это-
го нужно научиться слушать и сосредотачиваться. Иногда 
лучше внимательно выслу-
шать лекцию, делая не-
большие пометки, нежели 
просто переписывать текст 
со слайдов.  

 Научитесь красиво 
конспектировать. Заведи-
те тетради, используйте 
цветные ручки или марке-
ры, вклеивайте распеча-
танную информацию и помните, что намного полезнее го-
товиться к каждому семинару, чем открывать билеты за 3 
дня до экзамена. 

 Боитесь выступать перед аудиторией? Парадоксаль-
ный совет: выступайте как можно чаще, запишитесь в 
Дискуссионный клуб. Навык публичных выступлений 
здорово пригодится в жизни. 

Кстати, общественная деятельность – это не только 
интересно, но и полезно. Если у Вас есть склонность к 
научной деятельности – не сдерживайте себя, участвуйте в 
вузовских, всероссийских и международных конференциях, 
в различных форумах и мероприятиях,   записывайтесь в 
ССИ и СНО. Проявляйте активность и не теряйте в пустую 
самые лучшие годы студенческой жизни! Удачи!  

 
 
Купреенкова Алёна, 4 курс 

Кушакова Мария , 2 курс 
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Овнам придётся постараться. Побороть 
римское право и теорию государства и 
права довольно непросто. Не отчаивай-
тесь, если что-то не получится, у Вас 
есть однокурсники, адаптеры и препо-
даватели, которые всегда готовы Вам 
помочь.  

     
 
 

Тельцы легко адаптируются в высшем 
учебном заведении. Они уравновешен-
ные, целеустремленные, не лишены ам-
биций. Тельцы пытаются быть лидерами 
и отличниками, поэтому не редко берут 
инициативу в свои руки. Кому, если не 
Вам, вступать в Студсовет?  

 
 

 
Гороскоп обещает Близнецам замеча-
тельные студенческие годы. Они по-
гружаются в учебу с самого начала, 
стараются соблюдать все правила, 
действовать по плану.  Близнецы стре-
мятся проявить себя с разных сторон, 
отдавая приоритет науке. А в этом Вам 
поможет СНО!  

 
         

 
История права, логика, философия Вам 
покорятся, однако, не стоит забывать и 
про свои увлечения, ведь Раки – творче-
ские натуры. Советуем Вам принимать 
участие в мероприятиях института. «Я – 
Молодой» впечатлит Вас!  

 
 

 
Преподаватели ценят Вас за зрелость 
суждений и основательную подготовку, 
а сокурсники –  за миролюбивый харак-
тер. Львам нравятся вести бурную сту-
денческую жизнь и выступать на публи-
ке. Они уверены в себе, позитивны и 
интересуются всем, что творится вокруг 
них. Почему бы Вам не принять участие 
в Мюзикле? 

 
 
 
Грызть гранит науки – это сказано именно 
про Дев. На первом курсе их не заметно, 
зато к концу учебного процесса они ста-
новятся почти кандидатами и профессора-
ми. Однако, до этого еще далеко! Изучай-
те базовые дисциплины.  

 
 

 
Гороскоп для студентов Весов предска-
зывает им быструю адаптацию в группе 
с однокурсниками. Они добродушны, 
общительны и лишены авантюризма. 
Преподаватели, как правило, ценят и 
уважают весов за достойную учебу и 
отзывчивость. Весы  знают, когда 
учиться, а когда отдохнуть.  

 
 
 
Студенты Скорпионы обожают учиться, 
поэтому предаются этому процессу со 
всей серьезностью и усердием. Упорства и 
энтузиазма Вам не занимать. Скорпионы 
не станут довольствоваться поверхност-
ными знаниями, поэтому готовы докопать-
ся до истины и «проглотить» все, что го-
ворят преподаватели на лекциях. Совету-
ем Вам заняться научной деятельностью!  

 
ИГПЗС, ИГПР, ТГП – не приговор! Не 
ограничивайтесь учёбой. Открывайте 
новые возможности. Курсы, театры, му-
зеи: это же очень увлекательно и полез-
но. Прокурор – личность разносторон-
няя, и Вам необходимо держать планку.  
 

 
 
 
Серьезные, усердные и настоящие 
студенты – это Козероги. Если у них 
есть цель, значит, нужно ее достиг-
нуть. Уже на первом курсе их ум и ос-
новательность в учебе отмечают пре-
подаватели. Это не случайно, ведь Ко-
зерог прекрасно понимает, зачем он 
пришел в ВУЗ. Практичные и дотош-
ные в учебе, они участвуют только в 
тех мероприятиях, которые считают 
полезными и интересными. Не забы-
вайте, что это лучшие годы Вашей 
жизни! Развивайтесь, открывайте но-
вые горизонты. 
 

 
 
Вечеринки и посиделки не для Вас. Да, 
возможно, Вы мечтали об этом. Но пора 
привыкать к тому, что Мероприятия 
Студсовета захватывают не меньше!      
А, может, стоит уйти в науку?  

 
 

 
 
Гороскоп для студентов обещает Ры-
бам прекрасную учебную пору, осо-
бенно в начале первого курса. Перед 
Вами открыты все двери! Дерзайте! 

 
 
 

Павкова Ксения, 2 курс  
 

 

Заместитель по работе  с корректорами -  
Яковлев Дмитрий  
Заместитель по работе с журналистами -  
Купреенкова Алена 
Заместитель по работе с дизайнерами -  
Егорова Екатерина  
Заместитель по работе с верстальщиками -  
Шмычкова Ульяна  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Любовь Головизнина 

 

Бразевич А. 

Гуменюк А. 

Евсеева Д. 

Зубенко В. 

Карапыш Ю. 

Кушакова М. 

Машанова В. 

Павкова К. 

Радьков Б. 

Смирнов В. 

Тимофеева Е. 

Фисун А. 

Царева Д. 

Шеставин Д. 

Шилова Н. 

Якушева С.  

 
Кочеткова К. 
Пронина А.  
Румянцева А.  
 

Капацын И.  
Кулешова Д. 
Максименко М. 
Новосёлова В. 
Онучина С. 
Павкова К. 
Федоров М. 
Шогенова А.  

Бахвалова О. 

Уколова Д. 

В электронном виде Газета представлена 
на сайте института: 

http://www.procuror.spb.ru/stud2.html 

 

 

Первый год в ВУЗе — время волнительное, интересное. Как дойти до кабинета? Что такое семинар? Зачем 
нужны «зачетки»? Как найти друзей? Что нас ждет? На многие вопросы Вам ответили адаптеры,  а неко-
торые не разрешить без звезд. 
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