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Самое интересное 
в этом выпуске

Тема номера: выпускной 3-7
Здравствуйте, дорогие читатели!

В руках Вы держите наш но-
вый специальный выпуск, по-
священный сразу двум событиям: 
выпускному и подведению 
итогов учебного года.

Вашему вниманию представ-
ляется отчет о деятельности за 
год двух крупных структур Ин-
ститута: Студенческого совета 
и Студенческого научного об-
щества. И, конечно, мы не могли 
оставить без внимания деятель-

ность нашего печатного издания!
Мы выражаем теплые слова благодарности 

всем, кто активно сотрудничал с нами на протя-
жении года, а также ребятам, вложившим свой 
труд в общее дело. Отдельную признательность 
признательности хочется сказать своим ближайшим 
сподвижникам: Анне Равинской, Ульяне Шмыч-
ковой, Дмитрию Яковлеву и Дарье Павловой за 
грамотное и чуткое руководство своих направлений.

На правах Главного редактора могу с уверен-
ностью сказать, что у нас получилось выйти на 
принципиально новый уровень! Газета стала 
читаема не только студентами, но и профессорско-
преподавательским составом и руководством Инсти-
тута.

Но вернемся к главным героям этого номера – вы-
пускникам. На страницах Вы найдете интервью с 
нашей выпускницей, прошедшей все ступени сту-
денческой жизни, начиная от специалитета и закан-
чивая аспирантурой, – Зариной Эргашевой.

А что нас ждёт потом? Задавались ли Вы этим 
вопросом? Чтобы развеять страхи и сомнения ны-
нешних студентов наша редакция решила узнать у 
выпускников их планы на будущее.

Для кого-то Институт – это воспоминания 
о студенческой жизни, а для кого-то реаль-
ные возможности двигаться вперёд. У каж-
дого своя история, но объединяет нас одно –                                   
СПбЮИ (ф) УП РФ. Мы проводим 4 года, а кто-то и 
6 лет, под крышей одного из самых лучших Институ-
тов страны, и это, безусловно, повод для гордости.

От лица редакционной коллегии хочу поздра-
вить выпускников с таким значимым событием 
в их жизни. В добрый путь! Как уходят корабли в 
далёкие плавания, так и Вы отправляетесь в неиз-
веданную жизнь за новыми впечатлениями и чувст-
вами, знаниями и свершениями. В этот прекрасный 
летний день желаю всем вам успехов в профес-
сии, счастья и удачи на жизненном пути. Осо-
бенно приятно, что среди выпускников есть ребя-
та, которые состояли и состоят в штате Газеты и по 
сей день. Им хотелось бы пожелать продолжать и 
дальше развивать свое творческое начало и не 
терять вдохновение в рутинных буднях!

Дорогие наши выпускники, мы не говорим 
«прощайте», мы говорим: «До скорой встречи!». 
Надеемся, что в будущем наши дороги пересекутся 
на трудовых профессиональных просторах. Не за-
бывайте место, в котором Вы провели свои за-
мечательные студенческие годы!

Нашим любимым читателям желаем отличного 
лета и бодрости духа!

До сентября!
Главный редактор газеты «Литейный, 44»

Любовь Головизнина, 3 курс 

This is магистратура 8-11

Белые ночи царят над Невой,
Встали на рейд «Алые паруса»,
Как хорошо быть рядом с тобой;
Видеть прекрасные твои глаза.

Смоют печали тихой волной
В Финский залив невские воды.

Теперь эпилогом стал выпускной –
Ярко прошли студенчества годы.

Для нас «Аlma mater» будет родной,
Хоть время учёбы теперь позади.

Настала пора возвращаться домой,
Волнуется сердце в юной груди.
Воспоминания будут со мной –

На память останется общее фото.
Белые ночи царят над Невой…

Учёба, прощай… Здравствуй, работа!

Шеставин Денис, 2 курс



 Дорогие наши выпускники! Вот и подошел к завершению Ваш студенче-
ский путь, который помимо фундаментальных научных и образовательных 
процессов, несомненно был насыщен многими интересными и знаковыми со-
бытиями, которые останутся в Вашей памяти. 
 10 июля состоялась торжественная церемония вручения Вам дипломов 
выпускников Университета прокуратуры Российской Федерации, и все Вы, те-
перь уже дипломированные юристы, стали нашими полноправными коллега-
ми. 
 От всего профессорско-преподавательского состава и руководства вуза 
примите наши самые искренние поздравления с этим замечательным событи-
ем. 
 Уже совсем скоро Вам предстоит выполнять исключительно сложные слу-
жебные задачи в сфере надзора за исполнением всего спектра законов Рос-
сийской Федерации, и, конечно же, преумножать традиции российской про-
куратуры, которые создавались не одним поколением прокурорских работни-
ков. 
 Убежден, что годы учебы в Санкт-Петербургском юридическом институте 
позволили приобрести Вам не только глубокие юридические знания и про-
фессиональные компетенции, но и настоящих и верных друзей. 
 От всей души желаю Вам побыстрее влиться в дружные профессиональ-
ные коллективы прокуратур и стать настоящими профессионалами, предан-
ными своему делу. 

Директор Г.В. Штадлер 

 Дорогие наши выпускники! Прежде всего, желаю 
каждому из Вас состояться, как личности. Хотя, мож-
но сказать, Вы уже состоялись, ведь выбрали очень 
серьезную профессию и смогли успешно освоить об-
разовательную программу в одном из самых престиж-
ных вузов Санкт-Петербурга. Еще хотелось бы поже-
лать Вам уметь брать на себя ответственность и 
нести бремя ответственности. За свои слова, за свои 
поступки. Ведь быть ответственными — это одно из 
основных качеств прокурора. И не забывайте, что Вы 
— ПРОКУРОРЫ, — фигуры публичные, приковываю-
щие к себе внимание, представляя государство и его 
интересы. Потому общественность всегда будет при-
стально наблюдать за Вашими действиями. 
 Желаю Вам найти свое счастье в жизни, а также, 
чтобы всегда сопутствовала удача, особенно на пер-
вых порах, ведь чем раньше Вы проявите все те ка-
чества, что демонстрировали в стенах нашего Инсти-
тута, тем скорее достигнете успеха! 

Заместитель директора А.В. Сальников 

 Наши дорогие выпускники! Позади годы студенческой 
жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью откры-
тий и незабываемых встреч. Это замечательное время, непо-
вторимые моменты жизни на долгие годы сохранятся в душе 
каждого из Вас. 
 В Университете Вы получили качественные знания, раз-
вили творческие способности, научились отстаивать свои 
взгляды и убеждения. Это потенциал, который непременно 
поможет Вам справиться со всеми жизненными испытаниями 
и достичь успеха. 
 Пусть Ваш профессиональный путь будет продуктивным 
и перспективным. В рутинных буднях не теряйте себя – 
будьте счастливы, оптимистичны и верьте в свои силы! 
 Вперед к победам и новым горизонтам! 

Заместитель директора А.А. Сапожков 

 Дорогие выпускники, магистры и бакалавры! 
Совсем недавно мы вручали Вам студенческие би-
леты, а сегодня у вас на руках дипломы, подтвер-
ждающие освоение основной образовательной 
программы высшего образования. 
 Я верю, что все Вы станете достойной сменой 
тех, кто посвятил свою жизнь служению Закону. 
 Желаю Вам удачи, профессиональных успехов 
и помните, что двери института всегда открыты 
для вас. Постарайтесь не утратить интереса к по-
лучению новых знаний. Ждем Вас в качестве слу-
шателей факультета профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации! 
Декан юридического факультета, И.К. Севастьяник 

 Дорогие и такие близкие мои выпускники! По-
здравляю Вас с окончанием вуза! Желаю Вам до-
биться всего того, о чем вы мечтали все эти долгие, 
трудные, но веселые и интересные годы обучения. 
 От всей души хочу пожелать двигаться в пра-
вильном направлении по дороге жизни, заниматься 
любимым делом, верить в свои силы и мечты, нико-
гда не опускать руки, делать свою жизнь насыщенной, 
яркой и красивой. 

Старший преподаватель кафедры общегуманитарных и 
социально-экономических дисциплин М.В. Пучкова 

 Дорогие выпускники! Каждый из Вас заслуживает массу 
слов и даже целую тираду! Вы достойны уважения! 
 С теплотой на сердце я вспоминаю момент, когда Вы 
провожали меня перед отъездом. Очень скучаю по каждому 
из Вас. Работа с Вами подарила мне знакомство с замечатель-
ными людьми и колоссальный опыт в общении и взаимопони-
мании. Я очень дорожу этим этапом жизни. 
 В день Вашего выпускного хочу пожелать огромных 
успехов как в жизни, так и на профессиональном поприще. 
Старайтесь прожить каждый день ярко и насыщенно. Оста-
вайтесь всегда достойными, честными людьми, не бойтесь 
трудностей – они лишь испытания на пути достижения цели. 
Желаю удачи! 

Методист по воспитательной работе С.В. Зайка 

И помните, дорогие выпускники: все в Ва-
ших руках! Ничего не бойтесь, смело иди-
те вперед. Мы в Вас верим! 

Головизнина Любовь, 3 курс 
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О четырех годах жизни и планах на будущее
Нашей редакции удалось связаться с выпускниками. Безусловно, этот курс запомнился яркими и 

творческими личностями, о которых и пойдет речь в данной статье. Ребята поделились своими драго-
ценными воспоминаниями и планами на будущее, а еще рассказали, чего им будет больше всего не 
хватать после окончания вуза.

 Первый человек, о котором мы рас-
скажем, в представлении особо не нужда-
ется, ведь это Степан Колесниченко. Ак-
тивный участник общественной и научной 
жизни Института, в прошлом руководитель 
кружка по конституционному праву, один 
из создателей дискуссионного клуба, Сте-
пан успел побывать заместителем предсе-
дателя студенческого научного общества 
по связям с общественностью, редактором 
информационного сообщества «Литейный, 
44», принять участие в мюзиклах и играх 
команд КВН.

«Хорошо, когда есть к кому прислушаться»

О студенческой жизни
Для меня самыми запоминающимися моментами стали поста-

новки мюзикла с репетициями до ночи, которые было довольно 
сложно совмещать с подготовкой к учебе. Но эта деятельность 
приносила много позитива, вдохновения, давала и возможность 
пообщаться со старшими ребятами. Именно здесь я получил 
опыт настоящей студенческой жизни. Никогда не смогу забыть и 
свой переезд в общежитие на «Костюшко», где у меня появилось 
много новых друзей. Я стал больше общаться, в том числе и с 
факультетом профессиональной переподготовки, от которых по-
лучаешь не только интересное общение, но и новые знания. Хо-
рошо, когда есть те люди, к которым ты можешь прислушаться!

Одним из самых счастливых воспоминаний стала победа в 
олимпиаде по криминалистике. Да, и про учебу я не забывал! 
Говоря о моем студенчестве, нельзя не упомянуть и КВН, ведь он 
был неотъемлемой частью меня, моим вдохновением.

Я благодарен вузу за то, что я понимаю, что для меня в этой 
жизни ценно, в каком направлении мне двигаться в дальнейшем, 
какие цели ставить и как их достигать. Благодаря общению с 
преподавателями и студентами я понял, чему я хочу посвятить 
свою жизнь. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что наш 
Институт дал мне дорогу в жизнь.

Советы студентам
Первый и самый важный совет, кото-

рый бы я дал всем студентам – это не 
замыкаться в себе. Нужно всегда стре-
миться к общению, «включению» в об-
щественную и научную жизнь. Нужно 
как можно больше проводить время в 
компаниях – компаниях студентов, но не 
забывать и участвовать в научных кон-
ференциях. Ни в коем случае не надо 
бояться заговорить первым, потому что 
юрист, тем более прокурор – профессия 
«говорящая», наше оружие – слово и за-
кон.
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 Конечно же, рассказывая о выпуск-
никах, нельзя обойти стороной Анну 
Равинскую – активную участницу студ-
совета. Но, помимо этого, об Анне писать 
особенно приятно, ведь без ее участия 
и активной вовлеченности не выходил в 
свет ни один выпуск газеты «Литейный, 
44».

«В любой ситуации нужно 
оставаться человеком»

Коллектив
В первую очередь, мне будет не хватать людей. Именно люди, 

которых я встретила в вузе, преподали мне самые важные уроки 
в жизни. За четыре года обучения я сумела найти действительно 
хороших друзей, которые являются мне опорой в трудные минуты 
и верят в меня. Я знаю, что мы обязательно встретимся, потому что 
нам еще есть чему друг у друга поучиться, наша роль в жизни друг 
у друга еще не до конца сыграна.

Внеучебная деятельность
К сожалению, моя внеучебная активность 

началась довольно поздно. Только на треть-
ем курсе я стала участвовать в мероприятиях 
студенческого совета, деловых играх, олимпи-
адах по различным интересным мне предме-
там. В научную деятельность я влилась в кон-
це третьего курса, мои статьи публиковали и 
рекомендовали к выступлению на различных 
конференциях. Поэтому могу сделать вывод, 
что научная деятельность – более чем мое, 
что является выводом неожиданным и весьма 
приятным. Конечно же, обширным полем моей 
деятельности стала газета, издаваемая нашим 
Институтом. Я училась в профильной школе, 
где огромное внимание уделялось русскому 
языку, литературе и иностранным языкам, по-
этому видела себя еще и в журналистике, в 
связи с чем, издание газеты – дело, которому я 
действительно посвятила много времени и сил, 
неравнодушно делясь своими знаниями и по-
могая ребятам в написании статей.

Еще одной важной сферой деятельности для 
меня являлся студсовет. На последнем курсе я 
все-таки решила попробовать, что это такое и 
не разочаровалась, ведь там происходила по-
настоящему активная работа над тем, чтобы 
сделать жизнь нашего вуза насыщенней и ин-
тересней. За этот год мною было организовано 
5 мероприятий внутри вуза.

Об учебе
Вуз дает действительно достойные знания в сфере юриспру-

денции, делающие специалистом высокого уровня. Но все же 
я считаю, что знания идут рука об руку с личными качествами 
человека. Мне намного сильнее будет импонировать человек 
без огромного количества сертификатов, побед в олимпиадах, 
отличных оценок, но «Человек» с большой буквы.

О планах на будущее
Окончание четвертого курса оказалось бо-

лее ответственным, чем я могла себе предста-
вить. Сессия, практика, ее защита и государст-
венные экзамены – это еще не все испытания, 
с которыми мне удалось столкнуться. В связи 
с моими планами поступления в магистратуру 
нужно было пройти различные тестирования 
и собрать множество документов. В магистра-
туру я иду, потому что мне хочется продлить 
миг студенческой жизни.
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«Я благодарен вузу за тех людей, 
с которыми он меня свел»
О студенчестве
Безусловно, я никогда не забуду первый учебный день в 

роли студента, первую в своей жизни сессию, игру за сбор-
ную команду Института по футболу «Юрфак Юнайтед» в тот 
период, когда она добилась наибольших успехов в студенче-
ской футбольной лиге. Еще запомнился день, когда я впервые 
в жизни попробовал себя в роли ведущего массового меропри-
ятия. Это был конкурс мисс СПБЮИ (ф) АГП РФ (тогда еще 
АГП). В тот день мне помогал «платиновый» ведущий нашего 
Инстиута – Игорь Золотухин, который был моим соведущим. 
Также нельзя не упомянуть творчество наших ребят, а имен-
но ежегодные декабрьские мюзиклы, концерты и мероприятия 
по линии культурно-массового сектора. Отдельно выделю фе-
стиваль «Я-МОЛОДОЙ», который из года в год приносит океан 
позитивных эмоций. По-моему мнению, огромный творческий 
потенциал наших студентов особенно наглядно демонстриру-
ется именно на этом мероприятии. Вспомнить можно еще не-
мало запоминающихся моментов, поскольку моя студенческая 
жизнь была весьма насыщенной, но одним из самых ценных 
стало знакомство с моим лучшим другом, которого я встретил 
именно в вузе.

 Наш следующий выпускник, Сергей Кирильчук, 
известен как выдающийся игрок за сборную вуза 
по футболу и активный участник студенческой жиз-
ни, ведущий многих мероприятий. Он рассказал нам 
о том, о чем точно не надо жалеть при поступлении 
и о каких моментах он будет вспоминать с теплотой 
и ностальгией.

Об университете
Прежде всего, я благодарен нашему вузу за тех людей, с которыми он меня свел, в том числе с моим лучшим 

другом. Также я познакомился с разносторонне одаренными, умными, интересными и обладающими широким кру-
гозором людьми. Немного жаль, что многие из них будут работать не в Санкт-Петербурге, будет сложнее поддер-
живать с ними связь, но мы справимся! Я благодарен вузу и за то образование, которое получил. На протяжении 
четырех лет мы были окружены профессиональным преподавательским коллективом, который продемонстрировал 
заинтересованность в том, чтобы мы стали хорошими специалистами, доступно и интересно подавал нам необхо-
димый для этого материал, а также создавал приятную коммуникативную обстановку, как на лекциях, так и на 
семинарских занятиях. И, конечно, я благодарен университету за те перспективы, которые он передо мной откры-
вает. Прежде всего, я бы ни в коем случае не советовал студентам жалеть о поступлении именно в наш Институт. 
Ни при каких обстоятельствах. Да, это серьезный ведомственный вуз, готовящий будущих прокуроров, но в то же 
время он полон возможностей для самореализации, будь то наука, творчество или спорт, а также личностей, будь 
то преподаватели или студенты, общение с которыми однозначно можно и нужно занести себе в актив.
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 Следующей с нами поде-
лился своими планами один из 
самых творческих людей нашего 
вуза, Кристина Екимова – неиз-
менная участница и постанов-
щица множества мероприятий, 
без которой не обходилось ни 
одно творческое событие как в 
стенах нашего вуза, так и за его 
пределами.

«Это невероятное чудо»
О внеучебной активности
Почти все внеучебное время я занималась творчест-

вом. В нашем Университете творчество «на уровне», я 
старалась принимать участие в каждом подобном меро-
приятии. Вместе с ребятами мы придумывали сценарий 
на «Я МОЛОДОЙ» в течение двух лет подряд, организа-
ция которого занимала невероятно много времени. При 
этом в перерывах между нескончаемыми репетициями 
успевала встречаться с друзьями, участвовать в волон-
терской деятельности, работать в ФК «Зенит», а в сес-
сию, между экзаменами, поработать на Кубке Конфеде-
раций и на Чемпионате Мира, от которых я получила 
потрясающие эмоции.

Порой мне кажется, что мы прошли весь Петербург, 
побывали в невероятном количестве мест. Подводя итог, 
за время обучения в вузе попробовала всего понемногу, 
но нашла себя именно в творческой стезе.

О будущей работе и разнице с родным 
субъектом

Разница темпов жизни в моем субъекте и Санкт-Петербурге 
заключается в активности. В Петербурге миллион возможно-
стей и интересных вещей, и чтобы все попробовать и ощутить 
на себе, нужно двигаться, быть открытым и общительным. В 
северной столице «бешеный» ритм жизни, ты всегда нахо-
дишься в движении.

Работать же мне предстоит в достаточно тихом и спокой-
ном провинциальном месте, однако от этого оно не теряет свое 
очарование.

Об учебе
Наш вуз, конечно же, дал крепкие знания и высо-

кий уровень профессиональной подготовки. Он пода-
рил мне близких и дорогих людей, дал возможность 
познакомиться с самыми талантливыми, умными и ин-
тересными ребятами с разных уголков России. Это не-
вероятное чудо. Хочу выразить благодарность наше-
му Университету за самые счастливые студенческие 
годы! В дальнейшем я не собираюсь расставаться с 
вузом и планирую поступать в магистратуру.

Итак, общение с нашими выпускниками оказалось 
действительно плодотворным и очень интересным. Же-
лаем им дальнейших успехов в такой нелегкой, но увле-
кательной и нужной работе. Радует, что с некоторыми 
ребятами мы не расстаемся и увидимся в магистратуре. 
В добрый путь!          
       Евсеева Дарья, 2 курс
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This is магистратура
Немногие готовы потратить на учёбу еще два дополнительных года. Но это стоит того. Окончив базовый уро-

вень высшего образования – бакалавриат, каждый должен сделать серьёзный выбор: осуществить level-up и 
занять место в высшем эшелоне или покинуть стены Института с трудовой перспективой среднего звена. Имен-
но магистратура даёт возможность стать настоящим профессионалом в выбранной области.

Обо всех тонкостях учебы в магистратуре, о 6 годах сладкой студенческой жизни, с нами поделились самые 
интересные, разносторонние, умные и общительные ребята, теперь уже магистры юриспруденции!

 Полагаем, что нет того, кто бы не знал нашего 
первого героя, чьи песни находятся в плейлистах 
всех студенток Института. В прошлом «отец» Студен-
ческого совета Института, яркий, обаятельный зеле-
ноглазый блондин - Михаил Гриценко!

Эпилог
«Заголовок к моему мини-эссе долго 

не пришлось выдумывать, кажется, он 
сам напрашивался.

Написать пару слов о вузе, заканчи-
вая бакалавриат, было бы намного ин-
тереснее, потому что 2 года назад эмо-
ций от времяпровождения в нем было 
гораздо больше, но я постараюсь от-
крыть самые пыльные ящики памяти и 
что-то рассказать.

Не знаю, стоит ли вспоминать о том, 
как удалось сюда поступить, что это не 
получилось с первого раза и год я учил-
ся в другом институте, а также обманы-
вать кого-то, что весь этот год я спал и 
видел нашу (тогда еще) Академию, но 
все же мысль попробовать свои силы во 
второй раз проснулась во мне доволь-
но неожиданно: я ехал в метро зимой 
и думал о том, что меня ждет через 4 
года, кем я буду, где буду работать, ка-
кие люди меня будут окружать и прочие 
мысли, словно снежным комом по нара-
стающей выстраивали целого снегови-
ка в моей голове. А дальше все просто: 
я съездил в свой прошлый вуз, напи-
сал заявление, забрал документы, ку-
пил билет на самолет…и почти опоздал 
на него! Но все же улетел домой, чтобы 
снова готовиться к ЕГЭ и оказаться там, 
где я провел 6 лет своей жизни.

Сейчас студенческая жизнь полна 
мероприятий разной направленности, 
в то время как к моему поступлению, 
признаться, мне она казалась довольно 
скудной и непривлекательной. Здорово, 
что удача улыбнулась и я стал частью 
Студенческого совета, а впоследствии: 
председателем общежития Института, 
и председателем культурно-массового 
сектора, а после, на протяжении двух 
лет, председателем Студенческого со-
вета! Не хочется перечислять сколько 
всего было сделано. Самое главное, 
это то, что ты оставишь после себя и, я 
думаю, что благодаря всем людям, ко-
торые были со мной рядом в те годы, 
мы смогли сделать так, чтобы будущие, 
а также нынешние студенты не могли 
подумать об упомянутом мною выше. 
Надеюсь, что память об этом осядет 
где-то в сердце студенчества (актовом 
зале) и будет частью его истории.

Самое интересное во внеучебной де-
ятельности - это процесс подготовки к 

мероприятиям, будь ты ор-
ганизатор либо участник 
предполагаемого события. 
Люди, которые тебя окру-
жают, эмоции, волнение 
и само мероприятие…для 
меня это всегда было чем-
то особенным в моей сту-
денческой жизни, поэтому 
я всем желаю не упускать возможности 
оказаться на любой из сторон общест-
венной творческой жизни института. 
(я, признаться, всегда мечтал победить 
в конкурсе “Ты-уникален!”, но судьба-
злодейка дважды наградила меня побе-
дами в КВН. Не то чтобы я смешной, но 
хоть какую-то победу я все-таки одер-
жал!).

Историю шести лет в Академии я бы 
сравнил с еще не снятым клипом Алек-
сандра Гудкова под классическую му-
зыку, потому что это было настолько 
непредсказуемо, ярко, и в то же вре-
мя качественно и незабываемо! В такие 
моменты как сейчас, когда я это пишу, 
обычно люди молчат и не могут ниче-
го сказать: их сковывает улыбка, они 
будто проваливаются внутрь себя в ог-
ромное море воспоминаний и пытаются 
ухватиться хоть за что-нибудь, чтобы 
выплыть и рассказать обо всем, но ты 
просто где-то там, внутри этого моря, 
и тебе не хочется наверх, у тебя ком в 
горле, твоя глаза кажутся пустыми, но 
в тоже время чистыми и счастливыми.

За время обучения я понял, что са-
мое запоминающееся за все 6 лет — об-
учения —это люди! Люди, которые тебя 
окружали и те моменты, что вам удалось 
пережить вместе: разговоры с ними, их 
эмоции, то, что они смогли тебе дать, 
чему научить и то, что в их жизнь смог 
привнести ты. Самое запоминающееся - 
это события, которые вам удалось вме-
сте пережить, деля горе и радость. Я 
бесконечно всем благодарен за все хо-
рошее и плохое, что было за эти годы.

Я уверен, что большинство студентов 
не осознает реального объема работы, 
которая проводится администрацией 
нашего Института, всем профессорско-
преподавательским составом. Мне хо-
чется отдельно сказать огромное спа-
сибо за все, что они для нас сделали.

Спасибо всем: от студентов, что 
меня окружали; преподавателям, кото-
рые вкладывали в меня все свои зна-
ния; вплоть до сотрудниц гардероба.

Часто сталкиваюсь с вопросом: «Сто-
ит ли идти в магистратуру?». Для меня 
ответ на этот вопрос однозначен: если 
ты уверен, что тебе это необходимо не 
по причине провести время в пустую и 
«продлить молодость», — поступай!

В конце я бы хотел пожелать всем 
студентам ценить каждый момент, про-
веденный в Институте и помнить, что, 
засыпая сегодня с мыслью, что впере-
ди еще много времени, завтра ты прос-
нешься и поедешь на свой выпускной. 
Миг между этими двумя событиями на-
столько краток, что никем никогда не 
осознается. Учитесь, пойте песни, тан-
цуйте, гуляйте, наслаждайтесь студен-
чеством и никогда не упускайте время, 
которое у вас есть.

P.S. После выхода моей песни «Эпи-
лог», которая необъяснимым для меня 
образом произвела мини-фурор в рам-
ках института еще в 2015 году, а также 
стала объектом любви женских (и не 
только) компаний, которые ее частень-
ко пели время от времени ночами на 
Костюшко, а также предметом ненави-
сти их соседей, мне неоднократно пред-
лагали написать песню о нашей Акаде-
мии. К сожалению, я не умею писать 
песни на заказ, а также воспроизводить 
гамму мыслей в строки, они рождаются 
спонтанно и живут сами по себе. Но я 
бы хотел сказать напоследок: опреде-
ление слова «Эпилог» для нас всех ста-
ло тем самым заключением небольшого 
и особо важного этапа в нашей жизни. 
Для нас всех уже закрылись двери в ме-
тро на вокзале и на последнем поезде 
студенчества мы поехали в неизведан-
ный мир будущего, которое нас очень 
ждет. Мой «Эпилог» навсегда останется 
частью всех, кто был рядом со мной все 
эти 6 лет.

И вот я снова падаю в огромное море 
воспоминаний и мне не хочется на-
верх…»
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 О следующей героине говорить не менее приятно хотя бы потому, что это 
одна из самых творческих и девушек нашего Института, которая за время об-
учения успела проявить себя не только в общественной жизни, но и в научной. 
Победительница международных и всероссийских конференций, а также кон-
курсов научно-исследовательских работ, обладательница титула «Мисс Инсти-
тута-2016» - Анна Мухина!

Питер – это по любви... Или как я провел «это»

«Оглядываясь назад, могу сказать с уверенностью, что 
студенчество (то самое «это», о котором говорится в заго-
ловке), особенно 3 курс - это лучшее время! О взрослой жиз-
ни думать еще рано, о том, поступать или нет в магистратуру 
- тоже. Вспоминаю с улыбкой, благодарностью и немножко с 
грустью...

Мне повезло приехать учиться именно в Санкт-Петербург 
(все читающие либо уже влюблены в него, либо просто пока 
этого не поняли), но еще больше повезло (это не точно) все 
шесть лет быть старостой. Знаете, это как Мать Тереза и Ста-
лин в одном лице. Благодаря моему любимому одногрупп-
нику Вадиму Нежведилову, за мной закрепилось прозвище 
«Босс», что было весьма забавно в сочетании с моими 157 
см роста.

Когда меня попросили написать о чем-то незабываемом, 
то в голову пришла мысль о том, что это вряд ли происходи-
ло в стенах Института. Но это ошибочно. Потому что Инсти-
тут не заканчивается стенами. Однако и там есть, что вспом-
нить: носки Л.А. Харитонова и его прозвища для студентов 
(например, в нашей группе были Анастейши, МС Штырхун 
и Николя), «круги» и леопардовый принт Е.А. Разумовской, 
«король-орёл» И.В. Галюк… бейджики на шнурках! «Олды 
поймут», - как говорится.

Что касается меня, то незабываемым был каждый день! 
Первые экзамены (в анабиозе), первые Алые Паруса, первые 
белые ночи (и отсутствие штор), первый самостоятельный 
борщ, первые роллы, выступление L’One в МСГ, переезд на 

Костюшко, покраска в блондинку, получение водительских 
прав, победы в «Угадай мелодию» и «Мисс Института-2016» 
и т.д., и т.д.

В магистратуру я пошла осознанно, поняв, что хочу попро-
бовать себя в науке. Несмотря на отсутствие дополнитель-
ных баллов, войти в 20-ку лучших, подлежащих зачислению, 
мне-таки удалось. Могу честно признаться, что знания «ба-
калавра» были существенно углублены, поставленная цель в 
науке была достигнута: я получила колоссальное удовольст-
вие, представляя к защите основные выводы своей магистер-
ской диссертации. Спасибо за помощь в ее написании самому 
лучшему научному руководителю – Головко Ирине Иванов-
не, и вообще, всему преподавательскому составу кафедры 
прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении 
уголовных, гражданских и арбитражных дел.

Отдельные слова благодарности за постоянное и опера-
тивное взаимодействие, организацию, руководство и терпе-
ние Д.М. Плугарю и О.Н. Коршуновой, а также руководству 
Института. Ну и конечно, В.П. Орлову и Л.Н. Уласевич – дер-
жателям Всея Общежития.

Подводя итог, могу с уверенностью сказать, что на протя-
жении всего обучения рядом со мной находились самые ве-
селые, добрые, умные, открытые, инициативные, обязатель-
но, душевные люди (студенты и преподаватели), многие из 
которых останутся в моем сердце на всю жизнь! За это я буду 
бесконечно благодарить наш Институт, собравший и объеди-
нивший в своих стенах все уголки необъятной России».



10

Выпуск № 41 июнь-июль

 Наш третий герой – душа любой компании, харизматичный и веселый кали-
нинградец о времяпровождении которого слагают легенды, – Владислав Бурко!

О шести незабываемых годах и не только…
«Для меня переезд в Петербург ознаменовал абсолютно но-

вый, переломный этап в жизни. С первых учебных дней я сразу 
же окунулся в непередаваемую насыщенную атмосферу: каждый 
день, открывая для себя новых людей, знакомясь с новым горо-
дом, и медленно, но верно, вливаясь в студенческую жизнь.

Моя самостоятельная жизнь началась в МСГ – месте, где я об-
рел первых друзей и научился ответственное подходить к реше-
нию многих вопросов. Дальше – больше. Я переехал на Костюш-
ко, где под чутким руководством Орлова Виталия Петровича я 
продолжал самосовершенствоваться.

К выбору направления обучения я подошел серьезно, четко 
понимая куда иду учиться, и для чего мне это нужно. Учеба, на 
протяжении всех лет, проведенных здесь, не вызывала особых 
сложностей. Благодаря работе Студенческого совета Института, 
у меня появилась возможность не только участвовать во многих 
интереснейших мероприятиях внутривузовского и межвузовского 
уровней, но и занимать призовые места, в частности, в «Музы-
кальном баттле». В своем плотном графике я находил время для 
активного участия в спортивной жизни Института, играя за нашу 
сборную по футболу.

После поступления в магистратуру, помимо всего остального, 
я начал увлекаться еще и научной жизнью. За два года я принял 
участие во многих конференциях и круглых столах. Поступать в 
магистратуру нужно для того, чтобы увеличить и укрепить базу 
знаний, которую вы получите, продолжая обучение. Безуслов-
но, это в дальнейшем отразится на уровне Вашей подготовки как 
специалиста.

Подводя итоги своему обучению, я уверенно могу сказать, 
что помимо научных знаний, я обрел богатый жизненный опыт, 
а также, что немаловажно, я обрел настоящих друзей, благодаря 
которым каждый день, проведенный в этом городе, был празд-
ником. Отдельные слова благодарности хочу выразить нашему 
замечательному профессорско-преподавательскому составу, ко-
торые изо дня в день по крупицам вкладывали в нас неиссякае-
мый багаж знаний.

Я всегда буду вспоминать студенческое время только с по-
ложительными и теплыми эмоциями, буду очень скучать и, над-
еюсь, что вы не забудете «старика».

Если бы у меня спросили: хотел бы я повторить эти 
шесть лет, то я, не задумываясь бы согласился. Цени-
те каждый момент своего студенчества. Вы живете 
в одном из красивейших городов мира. Открывайте 
для себя новые места, общайтесь, знакомьтесь, гу-
ляйте, ходите в музеи, на выставке. Но не забывайте 
и об учебе, ведь именно сейчас Вы кирпичик за кир-
пичиком строите себя как будущего прокурорского 
работника».
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 Наша последняя, но не менее разносторонняя героиня, КВНщица, яркая и 
улыбчивая девушка, «ветеран» Студенческого совета Института, волейболистка 
и завсегдатай научных конференций, член историко-архивной комиссии – Мария 
Чуракова!

Миниатюры студенчества
«Родилась и почти я 18 

лет прожила в Архангель-
ске. Хоть это и областной 
центр, город небольшой, 
жизнь там довольно раз-
меренная и спокойная. В 
старшей школе мои дни 
были расписаны по мину-
там: совет старшекласс-
ников, спортивная школа 
с бешеным графиком по 
12 тренировок в неделю и 
подготовка к экзаменам. 
Такой ритм жизни учит 
планировать, распреде-
лить свое время, расстав-
лять приоритеты. Уже тог-
да я выработала для себя 
некий девиз: чем больше 
себя загрузишь, тем боль-
ше успеешь.

Так, я поставила для 
себя цель – поступить в 
Санкт-Петербург в юри-
дический институт. Выбор 

пал на СПб ЮИ(ф)АГП РФ. Первые две недели я прожила в 
общежитии на Костюшко. И это были очень запоминающиеся 
2 недели. Новые знакомства, песни под гитару, бесконечные 
разговоры… Дальше жизнь в МСГ, ощущение, что находишь-
ся в детском лагере, атмосфера общежития, участие во все-
возможных активностях студенческого городка. С середины 
второго курса радостное возвращение в любимый «стакан».

Учеба в начале, да и на протяжении всех лет обучения 
не вызывает особых сложностей, понимаю: выбрала свое. 
Первый год самостоятельной жизни очень преображает: все 
мои новые друзья стали взрослее, независимее, кто-то кар-
динально поменял свои взгляды на людей, мир.

Со второго курса и до самого финала своего обучения я 
являлась членом Студенческого совета Института. Успела 
побывать практически во всех его секторах: была и.о. спор-
тивного сектора и председателем сектора по внешним свя-
зям, почти два года входила в состав Студенческого совета 
города. Помимо организаторской работы одной из самых яр-
ких страниц стало участие в межвузовском чемпионате КВН. 
Не желая сковывать себя рамками «юридического» юмора, 
мы с моей лучшей подругой, соседкой и самым лучезарным 
человеком Анной М. организовали свою команду «Красная 
цена». Мы часто вспоминаем наше первое выступление. Нас 
всего двое, полный зал людей. Отыграли все без запинки, 
адреналин, шикарная отдача от зрителей! И несмотря на, 
мягко говоря, небольшие баллы, мы были довольны собой и 
заряжены на большую работу и новые выступления.

Спортивные достижения были несколько лучше, чем юмо-
ристические. Помимо многочисленных волейбольных турни-
ров в Санкт-Петербурге мне удалось сыграть за команду Ге-
неральной прокуратуры в г. Казань.

Научной жизнью увлекалась значительно меньше, чем об-
щественной, в период обучения на бакалавриате. Поступив 
в магистратуру, этого уже требовал статус магистранта. За 
два года выступила на десяти международных и всероссий-
ских конференциях. На нескольких даже удалось одержать 
победу. Совет: не читайте с листа, говорите уверенно и до-
ступным языком, короткими фразами, будьте вовлеченными 
в процесс, слушайте другие доклады и задавайте интересу-
ющие вас вопросы. Только тогда Ваше участие в научных 
мероприятиях будет действительно полезно.

Учебу в магистратуре не следует оценивать как возмож-
ность еще на 2 года отсрочить взрослую и полностью са-
мостоятельную жизнь. Учеба в магистратуре должна быть 
именно учебой. Это возможность углубить и получить новые 
знания, и не только в сфере юриспруденции. Не экономьте 
свое время и силы на обучение, развивайтесь разносторон-
не. С детства мечтали быть кондитером – идите на курсы 
пекаря. Такие занятия не помешают Вам получить высшее 
образование, а только сделают Вас еще более интересной 
личностью.

Подводя итог всем годам, проведенным в Институте, об-
щежитии, Санкт-Петербурге, хотелось бы поблагодарить 
людей, которые 
меня окружа-
ли. Не все эти 
люди были до-
бры и справед-
ливы, но все 
они стали хоро-
шей школой для 
будущей счаст-
ливой жизни! 
Не жалейте о 
сделанном, не 
держите зла, не 
забывайте дру-
зей».

Дорогие читатели, Вашему вниманию были представле-
ны четыре совершенно разные истории. Но объединяет на-
ших авторов любовь и уважение к Институту, преподавате-
лям, своим товарищам.

Благодарим ребят за отзывчивость и надеемся на наше 
дальнейшее плодотворное сотрудничество! Желаем карь-
ерного роста, успехов в профессиональной стезе и семей-
ного благополучия!

Вместе с выпускниками предавалась воспоминаниям
Головизнина Любовь, 3 курс
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Время неудержимо бежит впе-
ред и вот студенты нашего Инсти-
тута уже стали выпускниками и 
скоро приступят к осуществлению 
профессиональной деятельности, 
подготовка к которой продолжа-
лась все эти годы. Именно поэтому 
очень важно понимать, что ждет 
нас впереди. Сегодня нам пред-
ставляется замечательная возмож-
ность узнать у бывшей студентки 
нашего Института 2014 года выпу-
ска, Зарины Эркиновны Эргаше-
вой, об обучении в аспирантуре и 
дальнейшей преподавательской 
деятельности!

Всегда ли Вы хотели связать 

свою жизнь с юриспруденцией? 
Почему выбрали именно прокурор-
скую деятельность?

Мне всегда были интересны гумани-
тарные дисциплины, в старших клас-
сах окончательно убедилась в том, что 
больше всего мне нравится изучать со-
циальное устройство и право. Кроме 
того, на мой профессиональный выбор 
повлияли родители и господин Случай: 
с папой мы часто обсуждали детективы, 
законопроекты, с мамой – истории из 
жизни, в которых так или иначе затра-
гивались вопросы социальной справед-
ливости и защиты прав. А случай по-
мог сделать решающий выбор: в школе 
раздавали листовки с информацией о 
ВУЗах, одна из них попала ко мне, это 
была брошюра об институтах Академии 
Генеральной Прокуратуры РФ.

Зарина Эркиновна, расскажите о 
том, как Вам удалось достичь таких 
успехов и стать стипендиатом Гене-
рального Прокурора?

Успех приходит к тем, кто любит то, 
что делает, даже тогда, когда встре-
чается с трудностями. Я очень люблю 
учиться, доводить начатое дело до кон-
ца, а также быть активной в общест-
венной жизни. Эти качества позволили 
мне закончить школу с золотой меда-
лью, институт – с «красным» дипломом, 
а также быть удостоенной стипендии 
Генерального прокурора РФ и звания 
«Лучший выпускник года».

Какая была форма обучения во 
время получения Вами образова-
ния в нашем Институте?

Я училась на специалитете.

Какие знания и навыки, прио-

бретенные во время учебы в на-
шем Институте, по Вашему мнению, 
являются наиболее ценными и не-
обходимыми для дальнейшей про-
фессиональной деятельности?

Важно все, но наиболее ценны зна-
ния, которые получены на 3-4 курсах, 
а также навыки подготовки актов про-
курорского реагирования и публичного 
выступления.

Почему Вами было принято ре-
шение продолжать обучение в ас-
пирантуре и стать преподавателем?

Мечта пойти в аспирантуру сформи-
ровалась еще в студенческие времена. 
Уже тогда появилось большое жела-
ние не только учиться, но и обучать. 
Необходимость пройти аттестацию в 
качестве практического работника ор-
ганов прокуратуры (как обязательное 
условие обучения в аспирантуре) вне-
сла свои коррективы в мой жизненный 
план. Я отработала чуть больше года в 
районной прокуратуре, получила ко-
лоссальный опыт, приобрела полезные 
навыки, о которых ни разу не пожале-
ла. Но все-таки более отчетливо вижу 
свой путь в роли преподавателя, неже-
ли в качестве практического сотрудни-
ка.

Помните ли Вы, каким был Ваш 
первый рабочий день в качестве 
преподавателя?

Я проводила занятия у студентов в 
рамках педагогической практики, но 
официальных рабочих дней в должно-
сти преподавателя у меня пока еще не 
было.

По какой причине перестали 
преподавать?

Я не перестала преподавать, пото-
му что не начинала. Причина довольно 
прозаична — у меня родился малыш.

Почему отдали предпочтение 
именно уголовному праву?

Потому что не взяли на кафедру про-
курорского надзора. Но я только рада, 
что так сложились звезды! Благодаря 
Александру Николаевичу Попову я вы-
брала и исследовала очень интересную 
тему — «Административная преюдиция 
в уголовном праве». Кроме того, позна-
комилась на кафедре с Мариной Алек-
сандровной Любавиной, моим научным 
руководителем. Это необыкновенно му-
дрый, добрый, жизнерадостный, душев-

ный, искренний и отзывчивый человек. 
Она дала мне очень много ценных сове-
тов как по предмету исследования, так 
и просто по жизни.

Чем Вы занимаетесь в свободное 
от работы время? Есть ли у Вас ка-
кие либо хобби или увлечения?

Сейчас большую часть моего вре-
мени занимает уход за ребенком и его 
воспитание, в свободное от этой «ра-
боты» время я встречаюсь с друзьями, 
читаю, хожу в спортзал и не перестаю 
развиваться – прохожу различные он-
лайн-курсы, в том числе, связанные с 
юриспруденцией, чтобы и в декретном 
отпуске не утратить свою профессио-
нальную квалификацию.

И напоследок, что Вы могли бы 
посоветовать или пожелать студен-
там и выпускникам нашего Инсти-
тута?

Хочу пожелать не терять впустую 
самый бесценный ресурс в нашей жиз-
ни – время. Выберите то, что нравится 
больше всего и активно развивайтесь в 
этом направлении!

Благодарим Зарину Эркиновну 
за интересное интервью и желаем 
дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности!

  Карапыш Юлия, 2 курс

Интервью с выпускницей
ЗАРИНА ЭРКИНОВНА ЭРГАШЕВА: о том, как достичь успеха и при этом не потерять 

себя, выбрать свой путь и верно следовать ему
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Все сессии позади, грядет выпускной вечер и многочисленные 
поздравления… И, хотя жизнь приготовит каждому из Вас много 
новых «экзаменов», этот момент нужно обязательно запомнить 
до мелочей. Кстати, стены, в которых проходит торжество, играют 
существенную роль в формировании необходимой для этой памят-
ной минуты атмосферы. Где же именно многоуважаемые выпуск-
ники нашего Института получают заветные дипломы и вплотную 
подходят к новому жизненному этапу?

Знаменитый Комендантский дом разместился между Нарышкиным 
бастионом и Петропавловским собором и по праву считается одним из са-
мых видных сооружений Петропавловской крепости. Нетрудно догадаться, 
как появилось современное название дома: он был построен в 1704 году 
специально для комендантов крепости. Должность коменданта была ува-
жаемой в обществе того времени, и этот почет был абсолютно заслужен-

ным, ведь за все недочеты в работе этой части города он отвечал лично. Именно поэтому комендантом могло стать только 
доверенное лицо императора.

Начальный этап жизни Комендантского дома знаменует-
ся возведением деревянной постройки, предназначенной 
исключительно для проживания в ней начальника крепости. 
Позднее, с 1740-х годов, дом был перестроен, стал каменным 
и, помимо покоев коменданта, стал включать множество слу-
жебных помещений. Именно в этом здании в свое время 
проходили суды по делам декабристов, петрашевцев и 
народников. Рядом с Комендантским домом была возведена 
Гауптвахта. До наших дней дошел уже двухэтажный Комен-
дантский дом, перестроенный в 1893 году в стиле барокко. 
Сегодня здесь можно найти богатую музейную экспо-
зицию, повествующую об истории строительства куль-
турной столицы России.

В 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга, открылся 
шикарный атриум Комендантского дома. Строительство 
стало возможным благодаря финансовой поддержке Прави-
тельства Люксембурга. Конструкции атриума удалось впи-
саться в архитектурный образ сооружения, что также дало 
возможность умело использовать внутренний двор здания 
для проведения множества мероприятий, в том числе и кра-
сочных выпускных нашего Института. Мы искренне по-
здравляем выпускников с праздником и желаем им ни 
в коем случае не опускать голову перед лицом трудно-
стей, которые будут встречаться на их пути!

     Бразевич Антон, 3 курс

Лицедеи Петербургских улиц
Дверь к очередным свершениям
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В ночь с 23 на 24 июня в Санкт-Петербург прошел большой 
праздник — фестиваль выпускников «Алые паруса». Празд-
ник, который ждут весь год. Кто-то провожает корабль своего 
детства под залпы фейерверков, а кто-то вспоминает одно из 
самых ярких событий своей жизни – выпускной. В этом году 
организаторы сделали все для того, чтобы впечатлить: высту-
пление Сергея Лазарева и Полины Гагариной, Юлии Паршута, 
Alekseeva, новая бригантина и невероятное пиротехническое 
шоу во всех «Инстаграммах» Петербурга!

Немного истории. В 1923 году вышла повесть Александра Грина 
«Алые паруса». История бедной девушки Ассоль, жившей в прибреж-
ном городке и мечтавшей о том, что к ней приплывет принц на корабле 
с алыми парусами, почти сразу полюбилась читателям и стала основой 
множества экранизаций и театральных постановок.

«Я остановился у витрины с игрушками и увидел лодочку с острым 
парусом из белого шелка. Эта игрушка мне что-то сказала, но я не знал 
– что, тогда я прикинул, не скажет ли больше парус красного, а лучше 
того – алого цвета, потому что в алом есть яркое ликование. Ликование означает знание, почему радуешься. И вот, развер-
тывая из этого, беря волны и корабль с алыми парусами, я увидел цель его бытия», – вспоминал писатель.

Неудивительно, что столь удачно найденный образ – корабль с алыми 
парусами – в итоге вышел за пределы литературы и стал символом мечты, 
воплотившейся в жизнь. 27 июня 1968 года в Ленинграде прошел первый в 
Советском Союзе праздник для выпускников школ «Алые паруса». Его теа-
трализованная часть проходила на Неве между Кировским (сейчас Троицкий) 
и Дворцовым мостами: были задействованы эскадра катеров и колонна ко-
раблей, возглавляемая трехмачтовым галиотом «Секрет» с алыми парусами. 
Представление посетили более 25 тыс. выпускников, гулянья продолжались 
до самого утра. С тех пор празднование «Алых парусов» стало традиционным 
и длилось вплоть до 1979 года, пока Ленинградский обком, опасаясь боль-
шого скопления народа, не наложил вето на его проведение. В 2005 году по 
инициативе акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга 
и «Пятого канала» «Алые паруса» вернулись в родную гавань – традиция 
была возрождена. Сегодня основа праздника – большой мультимедийный 
спектакль на открытой воде с применением самых современных технологий, 
а также концерт на Дворцовой площади. Перед выпускниками выступают ве-
дущие артисты страны. В разные годы ребят провожали во взрослую жизнь 
Дима Билан, МакSим, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Баста, «Дискотека 
Авария», Нюша, «Градусы», «Uma2rman», «Сплин».

Надеемся, что Вы, не смотря на сессию, посетили это грандиозное меро-
приятие! Ну, а если нет, то не упустите такую возможность в следующем году.

Павкова Ксения, 1 курс

Все мы выпускники
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Председатель сектора по внешним связям Ворышева 
Кира:

Какие значимые события произошли в этом году в 
твоем секторе?

За этот год студенты нашего Института приняли участие во 
многих межвузовских соревнованиях, конкурсах городского и 
всероссийского масштабов. Среди них различные интеллекту-
альные игры, творческий конкурс «Я – молодой», Интеллекту-
ада первокурсников Санкт-Петербурга, Интеллектуада вузов 
Санкт-Петербурга, конкурсы поэтического мастерства, город-
ские квесты. Также нельзя не отметить и активное участие в 
акциях, организованных Фондом Доноров.

Как ты оцениваешь итоги деятельности сектора?
Не побоюсь охарактеризовать деятельность сектора по 

внешним связям как очень успешную, поскольку она озна-
менована участием и достойным выступлением нашего вуза 
на многих мероприятиях. Достаточно вспомнить 3-е место на 
межвузовском фестивале «Я – молодой», 4-е призовое место 
из 36 возможных в Интеллектуаде вузов Санкт-Петербурга, 
победы во многих других соревнованиях.

Какие планы и перспективы развития на следующий 
год?

Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем даль-
ше покорять межвузовскую арену.

Дорогие читатели! Подошел к концу очередной семестр, который был наполнен множеством интересных 
мероприятий, радостных событий, ярких впечатлений и эмоций. Все это благодаря неустанной и напряженной 
работе Студенческого совета нашего Института.

Для этого выпуска мы попросили председателя каждого из секторов поделиться своими впечатлениями от проделанной 
работы и рассказать о планах своей деятельности на следующий семестр.

И.о. председателя культурно-массового сектора 
Крыштопин Сергей:

Какие значимые события произошли в этом году в 
твоем секторе?

В культмассе в этом учебном году сменилось 3 предсе-
дателя. Благодаря Саламову Хетагу и Тимофеевой Лизе, 
как главным координаторам и вдохновителям, в нашем вузе 
прошло огромное количество интересных мероприятий. Это 
и творческие конкурсы, где вуз стал стартовой площадкой 
для раскрытия потенциала и таланта наших студентов («Ты 
уникален», «Мисс и Мистер СПБЮИ (ф) УП РФ», «КВН»), и 
интеллектуальные мероприятия («Что? Где? Когда?», «Эв-
рика», историческая викторина «Великая победа»), тради-
ционная игра «Мафия», а также день классической музыки.

Как ты оцениваешь итоги деятельности сектора?
Я считаю, что сектор поработал на отлично, а хорошим 

показателем этого является проведение различных меро-
приятий практически каждую неделю.

Какие планы и перспективы развития на следую-
щий год?

В следующем году все будет еще лучше, и мы будем к 
этому стремиться

Председатель спортивного сектора Романов Антон:
Какие значимые события произошли в этом году в 

твоем секторе?
Первая половина 2019 года в жизни нашего Института была 

богата на спортивные события. Благодаря активному содейст-
вию кафедры общегуманитарных и социально-экономических 
дисциплин было организовано 8 внутривузовских спортивных 
мероприятий, самыми яркими из которых стали: Чемпионат 
по футболу, где победу одержала команда 1 курса; турнир 
по настольному теннису, который был проведен в спортивной 
школе олимпийского резерва «Комета» и турнир по стритбо-
лу, проведенный в нашем Институте впервые.

На внешневузовской арене студенты нашего Института 
приняли участие в 9 мероприятиях. Так, наша баскетбольная 
команда, созданная совсем недавно, на своих дебютных со-
ревнованиях, в которых принимали участие команды 6 инсти-
тутов Санкт-Петербурга, заняла 2-е место, совсем чуть-чуть 
не дотянув до победы. На межвузовских соревнованиях «Три-
атлон» на базе Санкт-Петербургского института (филиала) 
ВГУЮ наши спортсмены заняли 1-е и 2-е место в плавании, 
1-е и 2-е место в шахматах, 2-е и 3-е место в бадминтоне.

Как ты оцениваешь итоги деятельности сектора?
Деятельность спортивного сектора оцениваю положитель-

но, но нам еще есть куда расти и развиваться.
Какие планы и перспективы развития на следующий 

год?
В следующем семестре запланировано еще больше меро-

приятий, так как количество спортивных ребят с каждым го-
дом только растет, и мы должны дать возможность каждому 
проявить себя в любимом виде спорта.

Председатель IT-сектора Головизнина Любовь:
Какие значимые события произошли в этом году в 

твоем секторе?
Во-первых, это пополнение штата IT-сектора новыми ли-

цами. Увеличилось количество и качество публикаций в на-
ших социальных сетях. Наконец, появилась структурирован-
ная группа фотографов из 14 ребят, готовых в любой момент 
помочь в организации фотосъемки мероприятий различного 
уровня. IT-сектор начал активно сотрудничать с видеостуди-
ей при криминалистической лаборатории. Теперь не может 
не радовать видеоформат приглашений на мероприятия Сту-
денческого совета и освещение значимых событий в виде-
ороликах. Так, недавно было снято видео ко Дню памяти и 
скорби.

Как ты оцениваешь итоги деятельности сектора?
Все, что Вы видите сейчас на просторах наших социаль-

ных сетей – результат работы многих ребят, которые любят 
то, что они делают и всегда рады прийти на помощь. Все 
ребята в моей команде трудолюбивы и отзывчивы. Я очень 
рада, что «должность» председателя IT-сектора свела меня 
с такими людьми, поэтому оцениваю работу сектора на выс-
ший балл!

Какие планы и перспективы развития на следую-
щий год?

«Нет предела совершенству», поэтому планов и идей 
очень много! Это, в первую очередь, продолжение развития 
заданной перспективы: дальнейшее продвижение социаль-
ных сетей, введение типовых обложек на альбом в социаль-
ной сети «ВКонтакте», увеличение количества видеороли-
ков. Однако всю завесу тайны приоткрывать не буду, иначе 
как мы будем Вас удивлять?

Мы благодарим ребят за их ответы и надеемся, что деятельность Студенческого совета Института в следующем семестре 
будет еще более продуктивной, а все намеченные планы и цели будут реализованы!

Зубенко Вера, 2 курс

Итоги: Студенческий совет Института
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Начало долгожданного лета 
– это не только тёплая погода, 
белые ночи и сессия, но ещё и 
подведение итогов деятельности 
за прошедший учебный год. СНО 
в течение всего года создавало 
необходимые условия для само-
совершенствования и развития 
студентов нашего Института в на-
учной сфере деятельности.

В 2018/2019 учебном году ребята из 
нашего учебного заведения приняли 
участие в 29 научных конференциях: 
из них 14 имели статус «международ-
ные», 8 собирали вместе студентов со 
всей России, 5 конференций объедини-
ли студентов и слушателей из универ-
ситетов г. Санкт-Петербурга, дважды 
проходили конференции с использо-
ванием современных технологий (ви-
део-конференц связи), позволившие 
нашим студентам обменяться знаниями 
и опытом с Дальневосточными колле-
гами. В стенах нашего вуза кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин также 
была проведена ежегодная кафедраль-

ная конференция. А 20 
апреля на базе нашего 
института была прове-
дена Х Всероссийская 
научная конференция 
с международным уча-
стием «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, ГО-
СУДАРСТВА И ЭКОНО-
МИКИ». В конференции 
приняли 175 предста-
вителей ВУЗов Санкт-
Петербурга, Москвы, 
Казани, Минска, Сама-
ры, Саратова, Иркутс-
ка, Челябинска, Перми, 
Екатеринбурга, Тюме-
ни. Общее количество 
студентов, принявших 
участие в работе кон-
ференции (в очной и за-
очной форме) составило 311 человек. 
Впечатляет, не правда ли?

Помимо «классической» формы ре-
ализации потенциала в научной дея-
тельности (конференции, прим.авто-
ра), наши студенты стали участниками 
различных конкурсов научных работ 
всероссийского, межвузовского и вну-
тривузовского уровня.

Популярный сегодня способ объ-
единения людей, заинтересованных 
какой-либо темой – форум. Участники 
получают возможность посетить те вы-
ступления, которые интересны именно 
им, обменяться опытом с коллегами, 
получить новые практические навыки, 
именно поэтому в 2019 году студенче-
ское научное общество нашего Универ-
ситета стало со-организатором первого 
межвузовского студенческого форума 
«SciеnceДвиж».

Ещё одной нетипичной формой обме-
на знаниями и опытом в научной сфере 
являются олимпиады по различным от-
раслям юриспруденции. Всего Санкт-
Петербургский Юридический Институт 
был представлен на 16 мероприятиях 
такого формата. Конец учебного года 
именно в этом направлении принёс нам 
победу: студентка 4 курса специалите-
та Стрюкова Екатерина стала лучшей 
в секции «Уголовное право» на «Все-
российской студенческой юридической 
олимпиаде 2019»!

Нельзя забывать и о том, что од-
ной из основных составляющих дея-
тельности СНО являются кружки. При 
7 кафедрах и криминалистической ла-
боратории работало 16 научных круж-
ков, всего в мероприятиях СНК приняло 
участие более 400 студентов!

Самый большой интерес у студен-

тов по итогам последнего полугодия 
вызывают кружки кафедры общегума-
нитарных и социально-экономических 
дисциплин «Дискуссионный клуб. Ора-
торское искусство юриста», кафедры 
уголовного права, криминологии и уго-
ловно-исполнительного права «Уголов-
ное право и криминология», кафедры 
гражданско-правовых дисциплин «Ци-
вилист». Мероприятия, организованные 
научными руководителями и староста-
ми именно этих кружков, стали самыми 
востребованными и посещаемыми сре-
ди студентов нашего вуза.

Участие в различных конференциях, 
олимпиадах, форумах и деловых иг-
рах – отличный способ развить в себе 
коммуникабельность, разностороннее 
мышление и эрудированность. Разви-
тие научного потенциала (уверена, он 
есть в каждом, просто иногда его побе-
ждает лень) поможет в профессиональ-
ной деятельности, ведь приобретённые 
качества станут основой для формиро-
вания личности как грамотного сотруд-
ника органов прокуратуры.

Помимо организации и проведения 
мероприятий, за этот год изменилась 
система информирования студентов 
о предстоящих научных событиях, на 
сайте института и в Инстаграме СНО 
своевременно появляются фотоотчеты 
с мероприятий.

Надеемся, что грядущий год при-
несёт больше побед, будет богат на 
интересные научные мероприятия раз-
личных форматов и станет ещё более 
результативным, чем прошедший! Же-
лаем всем успехов в нелегкой, но такой 
увлекательной научной деятельности.

Машанова Василина, 3 курс

Итоги деятельности Студенческого Научного Общества

Вот и подошёл к концу год 
плодотворной работы, труда 
нескольких десятков журнали-
стов, корректоров, дизайнеров 
и верстальщиков.

С начала учебного года штат 
газеты «Литейный, 44» полностью 
обновился, теперь он состоит из 32 
талантливых ребят, которые хотят 
работать и делиться с Вами инте-
ресными событиями нашего Инсти-
тута, историческими заметками, 
лайфхаками и другой полезной ин-
формацией!

Благодаря новому составу и, ко-
нечно, Главному редактору, его за-
местителям Газета стала выходить 
регулярно и даже вошла в состав 
ССИ, а выпуски стали яркими и ин-
формативными, появились посто-
янные рубрики, которые, как мы 
видим, пришлись Вам по душе!

Мы хотим поблагодарить наших 
читателей и всех, кто принимал 
участие в создании Газеты, ведь 
без Вас ничего бы этого не было! 
Кстати, теперь наши выпуски чита-
ют не только студенты, но и препо-
даватели, которые активно делят-
ся своей жизнью со студентами в 
интервью.

Спасибо Вам за этот год! Отлич-
ного летнего отдыха! В сентябре 
мы непременно распахнём свои 
тёплые объятия для первокурсни-
ков, которые, мы надеемся, внесут 
свой вклад в развитие Газеты! До 
новых встреч!

Купреенкова Алёна, 3 курс

Итоги года
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Покой на практике нам только снится. Главный 
редактор прислала нарочным ответственное (!) 
задание, и все надзорочки, что с благоговейным 
трепетом листал на досуге, пришлось закрыть. 
И вот, когда делаешь разные вещи на практике, 
навевают некоторые размышления…

...Внемли, дорогой Читатель, я пишу из малосостав-
ной прокуратуры, куда попал в отдельный мир со всеми 
отраслями прокурорского надзора на тебя одного, тай-
нами и загадками отношений с бывшими осуждёнными, 
здоровающимися с тобой на улице, и магией времени, 
которого попросту нет…

На самом деле все чуть прозаичнее. Хотя, конечно, 
про первое не соврал: все же, студентов в нашем вузе 
учат именно для того, чтобы разбираться во всех сфе-
рах и прокурорской деятельности, и права. И даже в 
чем-то помимо этого.

На счёт феномена «каждая собака знает» спраши-
вал: ситуационная составляющая. Да, встречаются, и 
однажды сам, возможно, столкнусь с каким-нибудь од-
ноклассником на скамье подсудимых или в поднадзор-
ном объекте. Но «конфликт интересов» и заинтересо-

ванность в деле (как основание 
замены государственного обвини-
теля) никто не отменял. Плюсом – 
Кодекс этики для того и сущест-
вует, чтобы указать в очередной 
раз на принцип беспристрастно-
сти будущим прокурорам. Вывод 
– верховенство закона наше все.

Времени действительно нет. 
И.В. всегда торопил с судебных 
заседаний, потому что за 20 ми-
нут можно разгрести кипу доку-
ментов. Кроме того, конец полу-
годия – отчетный период – а если 
еще учитывать, что прокурор во-
обще один на весь район (а так 
и было – кто в декретный отпуск, 
кто в увольнение), то время мож-

но потрогать руками. Вывод – нужно уметь грамотно 
распределять свою нагрузку.

А вот что уходит в прокуратуре безвозвратно, так 
это бумага. По разрешении трёх однотипных жалоб на 
невыплату заработной платы пришлось распечатать и 
отксерокопировать документов на целую пачку «снегу-
рочки» – часть «ушла» в ГИТ, часть на надзорные про-
изводства, в наряды. И так думаю, пачка это вообще не 
предел. Вывод – нет вывода, некоторые проблемы, к 
сожалению, остаются навсегда.

Естественно, это не все, что, как «вроде журнали-
стом», получилось довести до читателя. Негативного 
вывода, к счастью, не будет. Нашему студенту необхо-
димо как можно больше находиться на «передовой», на 
своем будущем рабочем месте, чтобы потом было легче 
за те же 20 минут сделать идеальный пакет докумен-
тов Дениса Михайловича Плугаря. И дело здесь, навер-
ное, даже не в количестве человек в отдельно взятой 
прокуратуре района/города. Практика однозначно даёт 
уникальные навыки и опыт для нас. И это однозначно 
положительный вывод.

Яковлев Дмитрий, 3 курс

When you are doing raznye things on praktika

А теперь проверим знания на 
практике…

Каждый из студентов СПБЮИ (ф) УП РФ, толь-
ко поступая в наш вуз, уже мечтает попробовать 
свои силы на практике. Это вполне логично, ведь 
работа в прокуратуре всегда представляется нам 
чем-то безумно увлекательным.

Самое главное, что нужно знать, собираясь на пра-
ктику в прокуратуру, – без огромного желания трудить-
ся и узнавать что-то новое приходить туда бессмыслен-
но.

Практика на третьем курсе, к сожалению, не дает 
полного представления о том, чем ты будешь занимать-
ся, будучи сотрудником органов прокуратуры. Конкрет-
ные практические знания ты приобретаешь, когда на-
чинаешь работать и с головой погружаешься в данную 
сферу. Но кто бы что ни говорил, по моему мнению, без 
определенного багажа знаний, общих и специальных, 
быстро вникнуть в производственный процесс будет 
крайне сложно.

Моя практика проходит очень увлекательно хотя бы 
потому, что я не подшиваю на протяжении 8 часов над-
зорные производства и не стою у ксерокса сутками (хотя 
всем без исключения приходится заниматься данным 
вопросом как на практике, так и на работе). В основном 
я практикуюсь в решении процессуальных вопросов: 
выношу постановления об отмене постановлений о при-
остановлении предварительного следствия или дозна-
ния, постановления об отмене постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела, мотивированные по-
становления о направлении материалов в следственный 
орган или орган дознания для решения вопроса об уго-
ловном преследовании по фактам выявленных прокуро-
ром нарушений уголовного законодательства в поряд-
ке ст. 37 УПК РФ, составляю сопроводительные письма, 
иски в порядке ст. 45 ГПК РФ. Параллельно я также вы-
полняю общенадзорные задания, которых в прокурату-
ре у каждого помощника более чем достаточно. К таким 
заданиям относится и составление реестров по учету 
нормативно-правовых актов, вынесенных администра-
циями муниципальных образований на предмет наруше-
ний федерального законодательства, и направление за-

просов в различные органы государственной власти и 
местного самоуправления. Кроме того, совместно с по-
мощником прокурора я хожу на прокурорские провер-
ки, по результатам которых приношу протесты, вношу 
представления, а также выношу постановления о воз-
буждении дел об административном правонарушении.

Работа в прокуратуре крайне трудна как умственно, 
так и физически, но в данном случае все зависит, пре-
жде всего, от вашего настроя. Желание работать в ор-
ганах прокуратуры, достигать поставленных перед со-
бой целей никогда не бывает напрасным, и, поверьте, 
если вы продемонстрируете такое желание, прокурор 
не оставит ваше стремление без внимания и с радостью 
все объяснит вам.

Напоследок скажу: никогда не забывайте, что в шап-
ке документа ставится междустрочный интервал «точ-
но», протест прокурор ПРИносит, а представление – 
Вносит.

Фисун Анна, 3 курс



 Таня, как ты поняла, что 
фотографировать – это твоё? 
 Все началось с фотографий 
на телефон (хотя и сейчас боль-

шую часть снимаю на него) ещё 
в школе. Тогда фотографировала 
все, что попадалось на глаза и 
казалось красивым – закаты, 
здания Питера, людей, которые 
меня окружали (поэтому боль-
шая часть фотографий, которые 
храню, совсем не мои. А храню 

все фотографии за послед-
ние лет 7). 

 Как ты пришла к тому, что 
хочешь заниматься фото-
съемкой? 
 Смотря старые фотоальбомы 
родителей думала, как же это 
здорово – сохранять память и 
моменты именно таким образом. 
Таня, скажи, каким был твой 
первый снимок? 
Так сразу сложно сказать, пер-
вый снимок на фотоаппарат был 
сделан классе в 7. Точно в 7, по-
тому что тогда зимой Дед Мороз 
мне принёс фотоаппарат (но не 
могу сказать, что тогда я все 
ещё в него верила). Так что, 
скорее всего, это было что-то 
новогоднее. 
 Как ты считаешь, какие 
самые главные составляю-
щие хорошей фотографии? 
 Конечно, хорошая фотогра-
фия не получится без правиль-
ного света, подобранного ракур-
са и так далее, но главное не 
это, а атмосфера. Ведь отредак-
тировать свет можно, но, если 
фотография сделана без души, 
этого уже не исправишь. 
 Таня, с чего нужно начи-
нать человеку, который хочет 
качественно снимать? 
 Совсем не обязательно бе-
жать на курсы или часами пере-
сматривать видео-уроки от фото-
графов, лучше набираться опыта 
и фотографировать как можно 
больше. Все зависит не от иде-
ально настроенного фотоаппара-
та, ведь сейчас есть фотографы, 
делающие шикарные портреты 
на айфоны. 
 Фотография сейчас – это 
модно? 
 Сейчас у каждого есть воз-
можность сделать фотографию, 
так что это становится для нас 
чем-то обычным, повседнев-
ным. Но в большинстве случаев 
мы стремимся сделать не кра-
сивое фото, а просто запечат-
леть момент. Так что я бы ско-
рее сказала, что фотография – 
это не модно, а, в большинстве 
случаев, необходимо. 
 Расскажи о самом ярком 
впечатлении в твоей жизни? 
 Среди множества ярких со-
бытий в жизни, не смогу выде-
лить одно, которое бы сподвиг-
ло меня на фотографию. Я бы 
сказала, что подтолкнуло жела-
ние запечатлеть все красивое, 
что меня окружает, но яркие 
моменты всегда связанны с 

людьми и фотографировать тоже 
больше люблю людей. 

 
 Таня, что ты называешь 
качественной фотографией? 
 Сейчас для того, чтобы сде-
лать качественную фотографию, 
не нужно быть фотографом. Луч-
шие фотографы как раз те, кото-
рые гонятся не за качеством, а 
за своим стилем, за атмосферой, 
которую через фотографию не 
каждый сможет передать. 
 Много ли времени ты уде-
ляла фотосъемке в учебное 
время? 
 К концу третьего курса поня-
ла, что хотела бы больше участ-
вовать в жизни института и мне 
как раз подвернулась возмож-
ность фотографировать меро-
приятия, так что очень нрави-
лось уделять этому время, чув-
ствовать себя частью всего это-
го. Будущим и настоящим фото-
графам нашего института желаю 
вкладывать душу в свои снимки 
и творческого развития как в 
рамках института, так и за ними. 
И, конечно же, посещать наш за-
мечательный кружок! 
 
 Наша редакционная колле-
гия желает Татьяне Сибирцевой 
творческих успехов и процвета-
ния в её любимом деле, пусть и 
в дальнейшем твои потрясающие 
снимки радуют глаз окружающих 
людей и дарят прекрасное 
настроение! 
 

Уланова Александра,1 курс 



 У многих ребят, обучающихся 
в нашем вузе, довольно остро сто-
ит вопрос: служить или не слу-
жить? 
 
Сегодня мы не будем затрагивать тему 
преимуществ, которыми обладает со-
трудник прокуратуры, да и просто че-
ловек, проходивший срочную службу в 
Вооруженных Силах РФ, но обсудим 
определенные возможности, которые 
получает выпускник юридического ву-
за, имеющий офицерское звание. 
 Такой человек имеет право слу-
жить в органах военной прокуратуры. 
Да, я не случайно употребил слово 
«человек», ведь работа в данном 
структурном подразделении прокура-
туры допускает возможность несения 
службы и представительницами 
«прекрасного пола». 
 Данная специализированная 
структура является частью органов 
прокуратуры, возглавляется замести-
телем Генерального прокурора - Глав-
ным военным прокурором, и занимает-
ся вопросами, четко определенными 
пунктом 6 приказа Генерального про-
курора №84. Как туда попасть? 
 С точки зрения абитуриента, пря-
мой путь лишь один – обучение в Во-
енном Университете Министерства 
Обороны, где существует прокурорско
-следственный факультет, на котором 
готовятся специалисты для военной 
прокуратуры и военно-следственного 
управления. Первые два года курсан-
ты военного училища проходят сроч-
ную службу, а уже после второго кур-
са с ними заключают контракт, обязы-
вающий их проработать по окончании 
вуза в соответствующих органах 3 го-
да. Но на данный момент набор по 
данному направлению для девушек 
отсутствует. 
 Более извилистая тропа – это по-
лучение юридического образования в 
гражданском вузе и последующее об-
ретение офицерского звания либо при 
прохождении службы непосредственно 

в войсках РФ, либо при успешном 
окончании обучения в военно-учебном 
центре. 
 Военный учебный центр – форми-
рование при высшем учебном заведе-
нии, где осуществляется подготовка 
кадровых офицеров для их последую-
щей службы по контракту в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации или 
в иных федеральных органах исполни-
тельной власти, в которых по закону 
предусмотрена военная служба, а так-
же офицеров запаса, рядовых и сер-
жантов запаса. 
 Сегодня многие вузы заинтересо-
ваны в организации на собственной 
базе ВУЦов, которые позволяют 
наиболее здоровым, талантливым и 
физически подготовленным студентам 
получить военные специальность и 
звание одновременно с высшим обра-
зованием. Наш Институт не исключе-
ние. По словам Дениса Михайловича 
Плугаря, декана факультета подготов-
ки научных кадров, для выпускника, 
который еще и не всегда на момент 
получения диплома обладает доста-
точным спектром профессиональных 
навыков, целый год занятий по окон-
чании вуза деятельностью, на которой 
он не специализируется – это серьез-
ная потеря. Те теоретическая и неко-
торая практическая базы, что вклады-
вались в обучающегося на протяжении 
нескольких лет, могут быть попросту 
утрачены. 
 Кроме того, в связи с тем, что к 
служащим органов военной прокура-
туры предъявляется больше требова-
ний, нежели к сотрудникам 
«гражданской», которая никогда не 
испытывает кадрового голодания, 
довольно целесообразно конкретно 
для студентов нашего Университета 
создать упрощенную возможность по-
ступления на службу именно в воен-
ное подразделение, чтобы обеспечить 
стратегические интересы Генеральной 
Прокуратуры. Но есть ли минусы у та-
кого «новообразования»? 

 Безусловно, и первый из них – со-
мнительность и сложность организа-
ции такого образовательного процес-
са.  

Во-первых, для занятий в вузе нуж-
но выделить из расписания отдельный 
день, что поставит студентов, прохо-
дящих военную подготовку, в нерав-
ное положение с другими. Во-вторых, 
есть сомнения по поводу того, 
насколько сильно потеря учебного дня 
повлияет на успеваемость студентов. 
В-третьих, для ВУЦа нужно отдельное 
помещение, что, конечно же, тоже яв-
ляется проблемой. 
 Кроме того, все же не стоит забы-
вать, что наш Университет готовит бу-
дущих работников именно по целевым 
направлениям от «гражданских» про-
куратур; нехватка кадров в военных 
подразделениях может быть решена 
простым увеличением количества обу-
чающихся в том же ВУМО или создани-
ем новых факультетов на базе воен-
ных училищ. 
 В целом, служба в военной проку-
ратуре не менее престижна и полезна 
для общества, как и в территориаль-
ной, но она сопряжена с большим чис-
лом ограничений, почему и более вы-
сокооплачиваемая. В любом случае, 
не важно, где служить, а важно добро-
совестно исполнять свой долг! 
 За предоставление профильной 
информации благодарим декана фа-
культета подготовки научных кадров 
Плугаря Д.М., а также выпускника 
нашего Института 2018 года, Попова 
А.И. 

Смирнов Владимир, 1 курс 

Долгожданное лето! Наконец-
то оно наступило! Хочу подки-
нуть вам пару идей, как прове-
сти свое время в замечательную 
летнюю погоду. 

 
 Лето – отличная пора, чтобы 

отправиться в путешествие. 
Совершенно не важно, будет 
ли это тур по Европе или же 
поездка в деревню к бабушке. 

 Искупайся! Жара, солнце пла-
вит подоконники. Возьмите по-
лотенце, позвоните друзьям и 
бегом на речку, озеро, море 
или бассейн. 

 Начните совершать утренние 
пробежки на свежем воздухе. 
Это развлечение поможет запо-
лучить не только крепкое здо-
ровье, но и красивое тело. До-
полнительно можно сделать не-
сколько приседаний, отжима-
ний и упражнений на пресс. 

 Смените привычную обстанов-
ку! Сходите на рыбалку, по-
плавайте на лодке, скутере или 
катере вместе с друзьями. При-
рода, тишина и рыбалка помо-
гут отдохнуть от городской суе-
ты. 

 Постоянно пробуйте что-то но-
вое: научитесь кататься на 

скейте, танцевать новые тан-
цы, играть на гитаре, делать 
коктейли и лимонады, мороже-
ное. 

 Не забывайте кататься на вело-
сипедах в парках. Полезно и 
развлекательно! 

 Сидите дома один? Все друзья 
чем-то заняты? Скучно до ужа-
са. Что делать в такой ситуа-
ции? Заведите домашнее жи-
вотное, научите его разным 
трюкам. 

 Посетите кинотеатр под откры-
тым небом. Смотреть фильмы 
на открытом воздухе гораздо 
интереснее и полезнее, чем в 
душной комнате. К тому же, 
есть что-то романтичное в про-
смотре фильма под летним 
звездным небом. 

 Посетите концерт известного 
музыканта. 

 Устройте праздник без повода! 
С семьей или с друзьями, глав-
ное – продумайте его, чтобы не 
было банально, соберите инте-
ресные идеи и воплотите их в 
своей вечеринке. 

Всем яркого и незабываемого ле-
та! Больше гуляйте и веселитесь. 

София Якушева, 2 курс  



Вроде бы выпускной – это очередное торжественное событие, вручение дипломов, 
прощание с близкими друзьями и самые приятные слова педагогам. Но для каждого вы-
пускника это новый этап жизни, причем вне зависимости от того, какой путь выберет све-
жеиспечённый юрист. Вам, дорогие выпускники, дали уже достаточно наставлений, сове-
тов. От всей редакции хотелось бы сказать много приятных слов, однако мы решили снять 
с себя эту ответственность и переложить ее на плечи ребят, которые от всей души писали 
эти поздравления. 

Дорогой выпускник, поздравляю тебя с 
окончанием учёбы! 

Ты уже понял, что работа прокурором не так 
проста. Поэтому я желаю тебе сохранить око-
ло себя тех людей, которые всегда смогут под-
держать, которые тебя любят и ценят. 

Несмотря на всю серьёзность нашей про-
фессии, находи время для того, чтобы подура-
читься, отдохнуть и погадать на кофейной гу-
ще на Костюшко. 

Не бойся трудностей, верь в свои способно-
сти. Я уверена, у тебя всё получится! 

Перед тобой открывается новая дорога, пол-
ная плодотворных знакомств, незабываемых 
встреч, ценного опыта и важных событий. 

Не предавай свою мечту и никогда не опус-
кай руки. 

«И ты опять сменил причал, 
Но как бы ни качало, 
Ты должен помнить тех, кто дал 
Тебе твое начало» 
Светлого и самодостаточного будущего тебе! 
В добрый путь! 

Ольга Бахвалова, закончила 1 курс 

 Берегите честь смолоду, будьте лучшими в 
своем деле, добросовестно относитесь к исполне-
нию своих обязанностей, а главное – в любой си-
туации оставайтесь Человеком! 

Григорий Харьковский, выпускник 2017 

Вот и закончилось это бурное и весёлое студенче-
ское время. Все зачёты и экзамены сданы, написа-
ны все курсовые и рефераты, получен бесценный 
опыт защиты практики. 

Чем же ещё запомнятся годы, проведённые на 
Литейном, 44? 

Конечно, кучей новых друзей, старших товари-
щей, которые помогали в трудных ситуациях, рядом 
с которыми было так здорово и интересно. 

Останутся в памяти и преподаватели, пытавшиеся 
научить сложным предметам, дать ответы на самые 
каверзные правовые вопросы. 

Безусловно, много приятного дали и вузовские 
мероприятия: КВН, «Мафия», мюзиклы... 

Теперь же предстоит новая жизнь: кто-то решит 
остаться в Петербурге, кто-то решит попробовать 
свои силы в Москве или других городах. 

Кого-то продолжит учёбу, а кого-то уже совсем 
скоро ожидают трудовые будни. 

Возникнут новые сложности, с которыми придётся 
бороться. 

Что же остаётся? 
Нужно сохранить своих друзей, не забывать о 

своём чудесном студенческом времени и продол-
жать с оптимизмом смотреть в будущее! 

Александр Альбицкий, окончил 3 курс 
 
 

Царева Дарья, 3 курс 

Дорогие выпускники! Желаю вам удачно 
выбрать дальнейший путь и успешно его 
преодолеть! Использовать те знания и уме-
ния, которые вам подарил СпбЮИ (ф) УП РФ! 

Роман Равинский, 13 лет,  
брат выпускницы Ани Равинской 

 Приветствуем Вас, наши доро-
гие читатели! Конечно же, мы хо-
тим поздравить всех с успешной 
сдачей экзаменов и пожелать 
удачного летнего отдыха! В этом 
выпуске мы расскажем Вам о том, 
как сделать его более комфорт-
ным и менее затратным. 
 Для более выгодных поездок до-
мой или путешествий скачайте офици-
альное приложение РЖД, в котором 
будут представлены билеты на нуж-
ный вам поезд по самым низким це-
нам. В этом же приложении можно ку-
пить билет и отслеживать, сколько 
времени осталось до отправления. 
Для тех же, кто предпочитает авиасо-
общение, мы советуем приложения 
«Aviasales» и «Skyscanner». Очень 
часто в одном из этих приложений би-
леты на одни и те же рейсы будут де-
шевле, нежели в городских авиакас-
сах. Приложение «Аудио Тур», в ко-
тором собрано множество аудио-
экскурсий в разных странах и горо-
дах, также «must havе» для путеше-
ствий. Это особенно актуально за гра-
ницей, потому что приложения рабо-
тают без интернета и с оффлайн-
картами, однако, экскурсии по многим 

городам России также можно 
загрузить. Приложение проло-
жит маршрут и расскажет ин-
тересные факты о городе и 

его достопримечательностях, мимо ко-
торых Вы идете. Стоит одна экскурсия 
169 рублей, но, согласитесь, это де-
шевле, чем брать экскурсовода или 
аудиогида в парках или музеях. 
Если вы планируете поездку за грани-
цу, то обязательно выпишите себе на 
бумажку телефоны консульства и 
экстренных служб в этой стране, а 
также телефон и адрес отеля, мало ли 
что может произойти, когда телефон 
по закону подлости окажется разря-
женным. 
 Во многих странах Европы боль-
шое количество карманных воров, ко-
торые могут ловко вытащить что-
нибудь из сумки, особенно деньги. 
Так что лучше расплачивайтесь кар-
той, но всегда имейте при себе немно-
го наличных, чтобы не оказаться без 
возможности купить воды или нужный 
сувенир. Советуем Вам заранее искать 
красивые и интересные места не толь-
ко в TripAdvisor (кстати, там же мож-
но найти, где вкусно поесть) или In-
stagram, но и на Google картах или в 
приложении Марs.me, которое рабо-
тает и без Интернета. Заранее посмот-
рите район, в котором будете нахо-
диться, и отметьте там те места, кото-
рые Вам больше всего понравятся. 
Летом лучше путешествовать с ручной 
кладью (если это не авиакомпания 
«Победа», конечно), что сэкономит 

Вам не 
только 
время на 
сборы, но 
и время на 
выдачу ба-
гажа. В не-
большой 
чемодан 
поместятся 
все нуж-
ные Вам 
вещи и легкая летняя одежда, а шам-
пуни и духи можно запросто перелить 
в маленькие флаконы. 
Вставайте рано утром и идите гулять, 
так у вас получатся отличные снимки, 
а как бонус на фоне не будет толпы 
туристов. 
 И, самое главное: помимо Пари-
жа, Праги и Барселоны есть очень 
много красивых мест, которые вы еще 
не знаете наизусть по чужим фотогра-
фиям, но которые 
смогут Вас заворожить! Путешествуй-
те и ищите неизведанные Вами места, 
ведь мир такой большой! 
Желаем приятного отдыха! 

Купреенкова Алёна, 3 курс 



 
 Этим летом Вам стоит 
обратить внимание на лич-
ную жизнь и семью. Для 
переосмысления ценностей 
лучше всего подойдут по-

ездки в романтические места и спо-
койный отдых всей семьей за городом. 
С внутренним настроем будут рифмо-
ваться теплые и близкие направления 
– Черногория, Хорватия, Чехия, Сочи, 
Ялта. Позвольте себе зарядиться солн-
цем и радушием местных и переклю-
чите скорость в режим «slow living» – 
это когда без беготни, расписанного 
по минутам плана и грандиозных до-
стижений на каждом шагу. 

  
 Этот учебный год Вы за-
помните надолго. Но все 
мысли об учебе пора отки-
нуть: настало время отдыха. 
Откройте для себя новые 

страны, новые культуры, традиции. 
Посетите Чехию, Мексику или Китай. 
Если Вам ближе кулинарное искусство, 
спланируйте гастрономический тур по 
России: в Казани научитесь делать ге-
ниальные эчпочмаки, в Бурятии – соч-
ные буузы, на Кавказе – варенье из 
сосновых шишек, а в Калининграде – 
кенигсбергские клопсы. Ну, а если Вы 
предпочитаете творчество, то в Киро-
ве, например, учат делать дымковскую 
игрушку, а в Семенове – расписывать 
подносы и шкатулки хохломой. 
  

 Думаете, что 
«потратили» все нервные 
клетки за этот учебный год? 
Тогда смело поезжайте не-
житься в гамаке под пальма-

ми где-нибудь на Мальдивах или Сей-
шелах. А если баунти-отдых для вас 
слишком сладок, отправляйтесь в Таи-
ланд: эта страна состоит не только из 
роскошных пляжей, сочных фруктов и 
Вечеринок Полной Луны – другие ее 
стороны можно изучать всю жизнь и 
ни разу не заскучать. Полезным для 
души будет и отдых на озерах и реках 
Карелии или Абхазии. Адреналиновый 
рафтинг или спокойные водные про-
гулки на лодочках и катерах – решать 
Вам. Главное – научиться поддержи-
вать себя на плаву в шторм и получать 
удовольствие от штиля. 

  
 Этим летом Раки, по 
своему обыкновению, будут 
стремиться к уединению. Но 
любой выход из зоны ком-
форта окупится вдвойне. Са-

мые важные события лета будут связа-
ны с поездками в новые места: зна-
комства приведут к интересным проек-
там, новым увлечениям, которые ощу-
тимо изменят качество жизни к лучше-
му. Посетите Францию, США или Изра-
иль. 

 
 Не тратьте время впу-
стую! Подарите себе поезд-
ку в страну, о которой давно 
мечтали: Австралия, Перу 
или Япония подойдут иде-

ально. С собой берите только тех, с 
кем вам было бы хорошо даже проси-
деть неделю в запертой однушке. В 
этом приключении попробуйте снять 
костюм массовика-затейника, чтобы 
насладиться новыми впечатлениями 
без прибауток и позволить миру раз-
влекать вас. 
  

 Чтобы проветрить голо-
ву и ощутить невероятную 
четкость бытия, отправляй-
тесь в Швейцарию: смотреть 
на мир из окна 
«Ледникового экспресса», 

пробовать настоящее фондю, медити-
ровать у Женевского озера и сверять 
часы с самим собой. Удовольствие до-
ставит поездка в Ригу или Стокгольм, 
где можно окинуть взглядом городские 
крыши с высоты и ощутить, что все в 
порядке. Поездка по России Вас тоже 
приятно удивит: например, видели ли 
Вы танцующий лес в Калининграде? 
Самое время посетить это загадочное 
место. 

 Учиться смаковать 
жизнь лучше у итальянцев. 
Среди тосканских пейзажей, 
в венецианских декорациях 
или на солнечных улицах 
Рима искусство сладкого ни-

чегонеделания — дольче фар ниентэ 
— осваивается не по дням, а по часам. 
Если хочется найти свое место силы на 
родине, отправляйтесь на Байкал. Не-
даром же остров Ольхон облюбовали 
шаманы. Чтобы заглянуть в себя, до-
статочно послушать тишину у буддий-
ской Ступы Просветления с видом на 
глубокое и спокойное озеро. 

  
 Этим летом Вы то и де-
ло будете себя спрашивать: 
«Я что, в сказке?». Окуни-
тесь в волшебный мир с го-
ловой: Вы достаточно побы-

ли серьезным и ответственным в этом 
учебном году: конференции, олимпиа-
ды, кружки. 
Переключитесь. Купите билеты в Но-
вую Зеландию, там Вы сможете загля-
дывать в окна хоббичьих домиков, фо-
тографировать киви с клювом, позна-
комиться с племенем маори. 

  
 Устали от шума и темпа 
жизни в Петербурге? Если 
Вы готовы посетить сказку, 
то можно побывать в игру-
шечном Мышкине, средне-

вековом Выборге или в Суздале с его 
резными наличниками, золотыми зака-
тами над Каменкой и чаепитиями с са-
моваром. Умиротворение принесут се-
ребристые гейзеры Камчатки или за-
думчивые вулканы Исландии. 

  
 Козерогам и дома уют-
но, поэтому они редко пу-
тешествуют. Конечно, Все-
ленная не может сделать 
всех одинаковыми, так что 

Козероги могут набраться смелости и 
сил, чтобы поехать куда-нибудь отдох-
нуть. Начните с малого. Финляндия, 

Швеция находятся совсем недалеко от 
Петербурга. Посети усадьбу Репино 
или крепость в Приозерске. Удиви-
тельное – рядом. Возможно, Вы войде-
те во вкус! 
  

 Вы думаете, что учеб-
ный год Вас опустошил, что 
все лето надо провести в 
кровати и отсыпаться? Что-
бы убедиться в обратном, 

поезжайте в колоритные страны Ла-
тинской Америки. От отпуска в Мекси-
ке, Аргентине, Бразилии или на Кубе 
ощущение, что на Вашу жизнь нало-
жили цветной фильтр. Если новых кра-
сок хочется, а далеко лететь – не 
очень, отправляйтесь в Италию. Самые 
яркие итальянские места – это остров 
Прочида в Неаполе, деревушка Мана-
рола в Чинкве-Терре и островной 
квартал Венеции Бурано. В этих краях 
особенно легко верится в лучшее, а 
вам как раз немножко недостает этой 
веры, чтобы быть счастливым. 

  
 Даже самые смелые 
фантазии сбываются, если 
потихоньку двигаться к 
мечте вопреки всему: дол-
гам по учебе или необходи-

мости написать новые статьи по граж-
данскому или уголовному праву. В 
этом году вы проверите правдивость 
этой мантры на себе, наблюдая, как 
бьют хвостами киты в Доминикане, 
или завтракая с жирафами в Кении. В 
России тоже есть места, в существова-
ние которых трудно поверить. Напри-
мер, Командорские острова в Беринго-
вом море на Дальнем Востоке. Вашими 
соседями здесь будут сивучи, морские 
львы, симпатичные нерпы, полосатые 
тюлени и огромные стаи тупиков и ба-
кланов. 
 

Ксения Павкова, 1курс 
Царева Дарья, 3 курс 

 

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