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Здравствуйте, Дорогие Друзья! 

Рада приветствовать Вас после дол-
гой разлуки на страницах «Литейного, 
44». Надеюсь, что новый сентябрьский 
выпуск наполнит Ваши сердца тепло-
той, поскольку он традиционно посвя-
щен «виновникам торжества» — доро-
гим первокурсникам, смело шагнувшим 
в новую жизнь. 

Мы желаем новоиспеченным студен-
там не бояться перемен, влиться в нашу 
дружную прокурорскую семью и, конеч-
но же, впитывать те знания, которыми 

делятся преподаватели и действующие сотрудники органов 
прокуратуры. От себя хочу пожелать Вам сделать первую 
ошибку, чтобы перестать бояться и смело и уверенно пла-
вать по морю юриспруденции. 

Новый выпуск порадует Вас знакомством с первокурсника-
ми и трепетными рассказами наших преподавателей — Ере-
мина Алексея Валерьевича и Константинова Кирилла Бори-
совича, «осенними» советами журналистов и, конечно же, 
постоянными рубриками, прекрасным творческим разворо-
том и взглядами на «нашу кухню» изнутри. 

Также от лица всей Редакционной Коллегии сердечно по-
здравляю профессора кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики, доктора юридических наук, профессора, за-
служенного юриста РФ, почетного работника прокуратуры 
РФ, старшего советника юстиции Шадрина Виктора Серге-
евича с прошедшим юбилеем! Мы желаем Вам долгих лет 
жизни, сил и терпения, душевного равновесия и крепкого 
здоровья! Дорогой Виктор Сергеевич, мы говорим Вам ог-
ромное спасибо за те ценные знания и советы, которые 
Вы передаете студентам с безмерной самоотдачей. Будьте 
счастливы! 

А в завершении моей скромной заметки, пребывая во вре-
менном статусе исполняющей обязанности Главного Редак-
тора, хочу выразить благодарность Штату Студенческой 
Газеты «Литейный, 44», в особенности моим прекрасным 
коллегам-заместителям по работе с членами нашего друж-
ного коллектива. Благодаря Вам продолжает жить и радо-
вать наших читателей всеми горячо любимый «Литейный, 
44». Поздравляю Всех нас с началом нового учебного года и 
желаю приятного чтения!

С любовью и теплотой, и.о. Главного редактора 
газеты «Литейный, 44» Якимчук Екатерина
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Поздравляю тебя, Дорогой первокурсник, с по-
ступлением в наше учебное заведение! Хотелось 
бы пожелать тебе не разочароваться в своем вы-
боре и впитать те знания, которые будут давать 
преподаватели! Студенчество - время, когда мож-
но и нужно завести настоящих друзей, посетить 

интересные места Санкт-Петербур-
га, открыть для себя новые увлече-
ния. Развивайся, находи себя, уча-
ствуй в тех мероприятиях, которые 
тебе предлагает Студсовет! У тебя 
все впереди!

Павкова Ксения 

Желаю Вам интересной и незабываемой сту-
денческой жизни! Не упустите эти прекрасные 
моменты - участвуйте в различных 
мероприятиях, именно эти моменты 
Вы будете вспоминать по оконча-
нии обучения в Институте! Не бой-
тесь мечтать и добиваться своих це-
лей, нет ничего невозможного, если 
очень этого захотеть и приложить 

максимум усилий!
               Бахвалова Ольга

Дорогие ребята! Хочу пожелать 
увлекательной и разноплановый 
студенческой жизни. И пускай все 
те испытания, которые встречают-
ся на Вашем пути, будут делать Вас 
только сильнее и мудрее. Легких 

Вам сессий и интересных лекций!
Егорова Екатерина

Дорогие первокурсники, добро 
пожаловать в мир студенчества. Это 
одно из прекраснейших времен ва-
шей жизни. Впереди нелегкий путь, 
но справиться можно со всеми труд-
ностями! А в этом помогут рубрики 

нашей замечательной Газеты!
Евсеева Дарья

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОМСАМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОМ
 ВЫПУСКЕ ВЫПУСКЕ

Дорогие читатели! Поздравляю Вас с на-
чалом нового учебного года!

«Литейный, 44» вновь начинает радовать Вас 
своими выпусками.

Хоть в наших рядах и не без потерь, я уве-
рен, что нынешний состав редакционной кол-
легии достойно сохранит и приумножит тради-
ции, которыми славится «Литейный, 44».

Сентябрьский номер традиционно будет по-
священ нашим первокурсникам, также Вы смо-
жете ознакомиться с поздравлениями и напут-
ственными словами от руководства Института, 
прочитать интервью с нашими преподавателя-
ми, встретить полюбившиеся рубрики и не толь-
ко. Мы подготовили номер, где на страницах 
«Литейного, 44» Вас будет ждать много-много 
интересного.

Спасибо, что остаетесь с нами! Уверен, что 
студенческая газета сможет 
Вас удивить в этом учебном 
году!

И.о. Главного 
редактора газеты 
«Литейный, 44» 
Федоров Максим

Напутствие от штата

с. 3-7с. 3-7

Первые дни Первые дни 
первого курсапервого курса

с. 14-15с. 14-15

Интервью с Интервью с 
преподавателями преподавателями 

ИнститутаИнститута
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с. 18с. 18

Как не Как не 
поддаться поддаться 
осеннему осеннему 

настроениюнастроению

*Обложка: Открытка. Первый раз в первый класс. 
худ. А. Китаев, 1952 г.



Дорогие первокурсники!

Хочу поздравить Вас с главным достижением этого года – Вы стали сту-
дентами! Организация студенческой жизни в институте позволит Вам помимо 
успешной учебы реализовать себя в различных видах деятельности. Кто-то 
из Вас будет активным членом СНО и, так же как и студенты старших курсов, 
прославит институт победами на всероссийских и международных конкур-
сах и олимпиадах. Кто-то займется активной общественной деятельностью, 
будет развивать студенческое самоуправление, участвовать и побеждать на 
городских конкурсах, например, завоюет титул Мисс или Мистер Санкт-Пе-
тербурга. Уверена, что среди Вас будут стипендиаты Президента Российской 
Федерации и Генерального прокурора Российской Федерации.

Но чтобы добиться этого, придется много потрудиться. Поэтому учитесь, 
равняйтесь на лучших и становитесь первыми!

Декан юридического факультета 
Севастьяник Ирина Клавдиевна
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С Днем знаний в актовом зале первокурсников по-
здравили заместитель Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации А.Ю. Захаров, директор Института 
А.П. Спиридонов, руководство Института и сотрудни-
ки деканата, были переданы теплые поздравительные 
слова ректора Университета Прокуратуры Российской 
Федерации О.С. Капинус. В свою очередь ребята дали 
клятву студента и приняли символический студенче-
ский билет от выпускников этого учебного года.

После торжественного собрания, а также на следу-
ющий день первокурсники отправились на обзорную 
экскурсию по городу, которую провели студенты на-
шего Института. Эта поездка уже давно стала доброй 
традицией, именно поэтому к ней относятся с особым 
трепетом и теплом.

Первокурсники вместе со старшими товарищами 
(Смирновым Владимиром, Якимчук Екатериной и Ни-
китой Швецом) смогли познакомиться с богатой исто-

рией Санкт-Петербурга, его величественной архитек-
турой и полностью окунуться в атмосферу города на 
Неве. Маршрут по Северной столице был построен 
через главные улицы – Невский и Литейный проспек-
ты. Ребята посетили наиболее значимые места города: 
стрелку Васильевского острова, Дворцовую и Исааки-
евскую площади, Ростральные колонны, памятник Ни-
колаю Первому. Каждый смог вдоволь налюбоваться 
пейзажами Санкт-Петербурга и оставить внутри себя 
его частичку.

Уверены, на память осталось много фотографий, а 
в душе еще долго будут теплиться приятные воспоми-
нания о первых днях студенчества. Впереди трудные, 
но не менее прекрасные годы. В добрый путь, дорогие 
первокурсники!

Головина Лидия, 1 курс
Полякова Ольга, 2 курс

День знаний – важный и особенный праздник, ведь именно его можно считать отправной точкой 
студенческой жизни. Вот и наши новоиспеченные первокурсники сделали первый шаг во взрослую 
жизнь. Этот день, несомненно, остался для них незабываемым и ярким.

Официальная встреча руководства и 1 курса специалитета

Поздравление от  декана юридического факультета
 Севастьяник Ирины Клавдиевны
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Первый наш герой уже успел выступить на сцене СПбЮИ и стать старостой группы. Кто же это? 
А это Владимир Сарапкин!
«Я хотел быть юристом с малых лет. Для меня важно за-

щищать людей, оберегать их права, гарантировать спра-
ведливость в обществе посредством закона. Пример моих 
родителей, дедушек и бабушек и даже прадедов, которые 
посвятили свою жизнь служению государству и закону, по-
будил меня выбрать профессию юриста. Мне с детства при-
вивали любовь к ближнему, необходимость защиты слабого 
и обязательность следования идеалам справедливости, по-
этому я считаю, что именно этими качествами должен об-
ладать настоящий юрист. Если рассматривать нашу специ-
альность, то, по моему мнению, прокурор, в обязанности 
которого входит защита прав и интересов граждан, явля-
ется человеком, способным бороться с преступностью, вос-
станавливая справедливость. Данные убеждения я выделил 
для себя давно, так как мои родные делились своим опытом 
со мной, что и легло в основу выбора профессии.

Что касается впечатлений от Института, то с первых дней 
нахождения в нем я понял, что здесь есть все возможности 
освоить знания, необходимые для юридической деятель-
ности, получить представления о работе прокурора, при-
коснуться к истории развития правоохранительных органов 
России, а также получить возможность работать в системе 
главного надзорного органа страны – прокуратуре. Также 
стоит отметить коллектив студентов СПб ЮИ (ф) УП РФ, ко-
торый является очень дружным и сплоченным. Благодаря 
их работе, а именно организации общественных мероприя-
тий и кружков, появляется возможность заниматься люби-
мым делом и развиваться дальше.»

А теперь давайте перейдем к истории второй герои-
ни, а также нашей коллеги – Анне Шишкиной.

«С чего же начать? Сложно однозначно сказать, почему 
я выбрала юриспруденцию, это скорее была совокупность 
факторов. Вообще, изначально я хотела пойти на дизайне-
ра, но потом поняла, что с такой профессией выжить сложно, и решила выбрать что-то более практичное. Так как 
у меня папа и дядя работают в прокуратуре, то это было что-то «родное», и я тоже решила попробовать себя в 
этом. Право я изучала с девятого класса (Экономико-правовой лицей, класс с уклоном на право), так что я уже 
понимала, что такое юриспруденция. Больше всего привлекали два момента: гарантия трудоустройства после 
выпуска и возможность реализовать свое стремление к справедливости. В первом я уверена, а второе, надеюсь, 
действительно воплотится. Именно наш Институт выбрала из-за того, что с пятнадцати лет влюблена в Питер и 
мечтала жить в нем.

История поступления, как и у всех (учитывая нынешнюю ситуацию) была тернистой, но, как говорится, – per 
aspera ad astra («Через усилие к победе»), и мне правда повезло оказаться здесь. Должна сказать, что очень бо-
ялась, да и сейчас боюсь, что мой характер или какие-то привычки «не сойдутся» с выбранной профессией. Но 
уже сейчас меня обнадеживает то, что обучение пока очень комфортное, да и ребята-однокурсники все милые и 
добрые.

Первые дни в Институте были сложными (особенно после полугодового перерыва), но интересными. Самым 
сложным первую неделю было не засы-
пать на парах и удерживать внимание на 
преподавателе. Сейчас с этим дела обсто-
ят гораздо лучше. Атмосфера в вузе очень 
приятная, все как одна большая семья. Но 
как-то пусто и тихо без старших курсов. 
Уже хочется со всеми познакомиться, всех 
увидеть. Так что мы очень ждем выхода 
старшекурсников с дистанционной формы 
обучения.

Отдельно хочется отметить атмосферу 
МСГ. Изначально я думала, что сразу съеду 
на квартиру, но сейчас я не хочу съезжать 
даже в следующем году. Так подружиться 
со всеми как здесь, нигде больше не удаст-
ся. Это что-то уникальное. Прошло всего 
две недели, а я уже знаю, где можно по-
играть на гитаре, кто может сварить борщ 
и у кого попросить соду. Понимаете, о чем 
я? Да и географию России я скоро выучу: 
одна соседка из Ставрополя, другая из Ка-
релии, мальчик из Калмыкии готовит вкус-
ный национальный чай, а староста этажа 
из соседнего с моим региона – Коми. Ради 
такой атмосферы я готова отстоять все 

очереди в душ, и отдельная кухня мне не нужна».«Одни эмоции от начатого» 
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Ежегодно в нашем Институте появляются новые лица – они же первокурсники. Многие из них с первых дней 
нахождения в Институте показали себя активными и коммуникабельными. Ребята не стеснялись идти на кон-
такт, были открыты в общении, и поэтому заявили о себе, конечно же, с хорошей стороны. Они уже смогли 
проявить целеустремленность, разносторонность и творческий потенциал. Предлагаю познакомиться с ними 
немного ближе и узнать, почему же они выбрали именно СПбЮИ (ф) УП РФ. Итак, давайте перейдем к историям 

поступления и первым впечатлениям об Институте наших первокурсников!

«По стопам старших»

Молодые и перспективные



Следующая героиня моей статьи – девушка с очень красивым именем, Аделина Чупашова.
«В десятом классе, как и у многих подростков, передо мною встал очень важный вопрос о моей будущей про-

фессии. Человек я разносторонний, и многие сферы мне давались легко и с интересом, в этом и была трудность 
выбора. Еще с шестого класса я активно начала участвовать в различных олимпиадах и конференциях, мне 
это нравилось, и я твердо определила свою дальнейшую цель. Взвесив все «за» и «против», я остановилась на 

юриспруденции. Далее в одиннадцатом классе я выбрала 
соответствующие предметы и успешно их сдала. С выбо-
ром вуза думала также недолго. Юриспруденция – серь-
езная наука, но меня привлекло направление узкоспеци-
ализрованное, а также очень важное для общества – это 
прокурорская деятельность. Изучив всю информацию на 
сайте Института, я пошла получать направление от свое-
го субъекта. Конкурс был нелегким, а пандемия усложни-
ла поступление, но несмотря на трудности и испытания, я 
успешно прошла его, и мой труд был полностью оправдан.

Спустя две недели учебы я очень рада, что попала 
именно в этот Институт. Нельзя не отметить грамотный и 
высококвалифицированный преподавательский состав, 
что только радует и внушает спокойствие за качество по-
лучаемых знаний. А ребята, с которыми мы разделяем ин-
терес к учебе, открыты и просты в общении, что создает 
хорошие условия для получения знаний. Также в Инсти-
туте проходит активная студенческая жизнь: организация 
различных экскурсий, спортивные и творческие меропри-
ятия, где каждый студент может заниматься тем, что ему 
больше по душе, что также не может не радовать!»

И закончу я свою статью на истории нашей по-
следней героини – Лилии Бикуловой.

«Юриспруденцию я выбрала пото-
му, что, во-первых, семья изначально 
хотела, чтобы я пошла юридическую 
сферу, а во-вторых, с седьмого клас-
са меня интересовали гуманитарные 
предметы: история и обществознание. 
А в одиннадцатом классе я решила, что 
больше всего хочу поступить в Уни-
верситет прокуратуры, потому что он 
специализированный, а по общению 
с ребятами-старшекурсниками из Ин-
ститута стало понятно, что в плане об-
учения все «супер», да и к тому же ты 
сразу заканчиваешь «специалитет». 
Я считаю, поступить довольно реаль-
но, даже если у тебя не 90+ баллов за 
каждый экзамен. Для меня поступле-
ние в наш Институт вышло случайно, 
но эта случайность оказалась лучшей 
в моей жизни. К тому же, я рада, что 
буду учиться в прекрасном городе на 
Неве – Санкт-Петербурге.

Первые дни в Институте были до-
вольно странные, так как непонятно, 
что нужно делать и как все работает. 
Потом спустя время влилась, и все нравится. За это хочется поблагодарить
наших адаптеров и Студенческий Совет Института. Все ребята классные, дружелюбные, всегда готовые помочь и 
ответить на любой вопрос!»

Выражаю благодарность ребятам за то, что поделились своими историями. А также желаю реализовать себя в 
каком-либо направлении нашего Института, будь то общественная или научная деятельность. Пусть ваши сту-
денческие годы пройдут позитивно и прекрасно. Совершенствуйтесь и открывайте новое для себя, удачи Вам, 
дорогие первокурсники!

«Случйности не случайны»

«Через тернии к звездам»
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1 курс – самый важный период в жизни каждого студента. Это новый этап жизненного пути, кото-
рый будет наполнен яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями. Студенческая жизнь всегда 
состоит из многих увлекательных мероприятий. И у наших первокурсников прошло, как по мне, одно 
из самых значимых событий – это выборы представителей групп в ССИ и СНО. Кто же является этими 
представителями от 1 курса?! Предлагаю скорее познакомиться с ними, будущими «звездочками» 
нашего Института!

Итак, приветствуем 101 груп-
пу, а точнее, ее представителя 
в ССИ – Игоря Дорджиева.

«Игорь, скажи, пожалуйста, 
почему ты решил баллотиро-
ваться в Студенческий Совет?»

«Я решил баллотироваться в Со-
вет по одной причине: мне всегда 
нравилась данного рода деятель-
ность. В школе я активно принимал 
участие в организации ученическо-
го самоуправления, был президен-
том общественной организации и 
членом республиканской ассоциа-
ции детей и подростков, связанной 
с добровольчеством. Когда я узнал 
о выборах, то решил баллотиро-
ваться, так как посчитал это отлич-
ной возможностью сильнее приоб-
щиться к Институту и заниматься 
делом, которое мне нравится.»

«Каковы были твои эмоции, 
когда большинство проголосо-
вало за тебя?»

«Мои эмоции, может, и не были 
отчетливо отражены на лице, но в 
душе я был сильно рад. Стоит отме-
тить, что конкуренция в моей груп-
пе была серьезной: кандидаты на 
пост представителя являются дос-
тойными личностями, которые так-
же активно проявили себя и отлич-
но выступили во время выборов. 
После оглашения результатов не 
было никаких обид, все отнеслись 
к выборам здраво. Внутри меня 
бурлили детские чувства радости, 
но и имело место чувство ответст-
венности за себя, свою группу. Я 
уже побывал на первом собрании 
сектора, которому я отдал пред-
почтение (это культурно-массовый 
сектор). На собрании мы познако-
мились с другими членами секто-
ра, обсудили одно из мероприятий. 
Мои впечатления после выборов 
и собрания были таковы: я не по-
жалел о том, что баллотировался, 
и однозначно не жалею о выборе 
сектора.»

Ну а теперь давайте побе-
седуем с Еленой Красовской 
– представительницей от 101 
группы в СНО.

«Елена, почему ты выбрала 
Студенческое Научное Общест-
во и как проходили выборы?»

«Мне нравится научная деятель-
ность и я люблю быть частью че-
го-то большего, поэтому и выбрала 
СНО. А теперь про сами выборы. 
Конкурентов было немного, но они 
были достойными. Мы заранее про-
вели голосование с использова-
нием инструментов «ВКонтакте», 
поэтому на очных выборах уже не 
было стресса. Кстати, привет, лю-
бимая 101! Также хочу сказать, что 
появилась гордость за то, что од-
ногруппники доверили мне такую 
важную часть работы, но в то же 
время «родилось» и чувство ответ-
ственности за работу, которая пе-
редо мной стоит.»

Так, а сейчас у нас 102 груп-
па. И представитель в ССИ от 
этой группы – лидер с первых 
дней, Дмитрий Колобов.

«Дима, как ты стал частью 
Студенческого Совета, и что 
этому поспособствовало?»

«Мне интересна внеучебная де-
ятельность и я имею колоссальный 
опыт работы в такого рода орга-

низациях. Я привык быть актив-
ным и помогать людям, поэтому я 
бы хотел повысить уровень нашего 
ССИ, придав ему хорошую репута-
цию, и, конечно же, вовлечь как 
можно больше студентов, чтобы их 
студенческая жизнь не была рути-
ной, а наполнялась только яркими 
красками и эмоциями. Хоть я и был 
уверен в своих силах, на выборах 
эмоции меня переполняли, и я еще 
раз убедился, что это мое направ-
ление. Благодаря вступлению в эту 
студенческую организацию, я еще 
больше «прокачаю» свои способ-
ности и буду дальше продвигаться 
в Студенческом Совете, улучшая 
его.»

Теперь поприветствуем мою 
тезку – Полину Садкову – пред-
ставительницу в СНО от 102 
группы.

«Полина, расскажи, поче-
му ты выбрала СНО и чем тебе 
запомнился день выборов, по-
мимо того, что группа отдала 
предпочтение тебе?»

«Я решила пойти в СНО, посколь-
ку хочу больше узнать о жизни на-
шего Института изнутри, как все 
работает, помочь своим ребятам из 
группы, а именно оповещать о бли-
жайших мероприятиях научного 
общества. Большую часть школь-
ной жизни я занималась спортом, 
но в Институте хотелось бы раз-
вить себя в других сферах, найти 
себя другую. Кто знает, может что-
то хорошее получится. На выборах 
неожиданным было, что в канди-
даты выдвинулось две девчонки и, 
к тому же, мы соседки по комнате. 
Мы не знали, что обе избираемся, 
и это был сюрприз. Еще хочу от-
метить, что я очень обрадовалась, 
потому что представителем СНО 
становится не каждый студент. Я 
очень рада, что таким образом смо-
гу узнавать и для себя больше, и 
другим помогать, и принести поль-
зу Институту.»
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А сейчас перейдем к 103 груп-
пе. Екатерина Ясеновская – 
единственная девушка на курсе 
- представительница от группы 
в Студенческом Совете.

«Катя, скажи, пожалуйста, с 
чем связан твой выбор пойти в 
ССИ и каковы были твои эмо-
ции от результатов?»

«На вопрос «Зачем идти в Студ-
Совет?» ответить всегда сложно. 
Участие в жизни ССИ – это как вы-
годная инвестиция в себя самого. 
Это такой тренажер для студента, 
который хочет развить навыки, не-
обходимые в жизни: коммуника-
бельность, дипломатичность, уме-
ние вести переговоры и отстаивать 
свою позицию. Более того, считаю, 
что принять участие в выборах – 
это задача любого сознательного 
студента, имеющего определенные 
навыки и желание принести пользу 
тому месту, где он будет учиться. 
Я очень рада и благодарна группе, 
что отдали предпочтение мне, ведь 
Студенческий Совет — это большая 
и дружная семья талантливых и 
амбициозных ребят. Они удивляют 
креативными идеями, организовы-
вают форумы, концерты, конкурсы, 
спектакли. Они — настоящие фа-
наты своего дела. И я просто счаст-
лива, что стала частью этого, а все 
самое интересное еще впереди!»

Далее перейдем к знакомству 
с представительницей в СНО от 
103 группы – Лидией Голови-
ной.

«Лида, поделись, почему твой 
выбор пал на СНО и что бы ты 
хотела внести в его работу?»

«Мое желание пойти в СНО объ-
ясняется просто. Еще со средней 

школы я активно занималась науч-
ной деятельностью: изучала исто-
рию родного города, писала на-
учно-исследовательскую работу, 
выступала на конференциях и раз-
личных конкурсах. Наукой я зани-
малась с большим удовольствием, 
и еще до поступления в Институт 
знала, что обязательно попробую 
вступить в СНО! И я попробовала. 
Теперь я представитель в СНО от 
своей группы. Что касается при-
внесения нового, то мне нравит-
ся активная деятельность нашего 
СНО. Объявления о новых меро-
приятиях в группе «ВКонтакте» 
появляются практически ежеднев-
но, и бывает, что не одна новость 
за день. Это очень радует! Однако 
мне бы хотелось все-таки больше 
развить международный уровень 
деятельности нашего СНО. Видела 
на сайте Института, что в 2015 году 
студенты Санкт-Петербургского 
Юридического Института (филиа-
ла) Академии Генеральной Проку-
ратуры РФ (прошлое наименование 
вуза – прим. автора) выступили с 
докладом на международной кон-
ференции в Женеве. Это действи-
тельно впечатляюще! Думаю, нам 
стоит приложить усилия в этом 
направлении и с улучшением эпи-
демиологической ситуации в мире 
постараться заявить о своем вы-
соком научном уровне не только в 
пределах России.»

И в конце предлагаю позна-
комиться с двумя прекрасными 
парнями, представителями в 
ССИ и СНО от 104 группы. Итак, 
Назар Зеленков – представи-
тель в Студенческом Совете.

«Назар, расскажи свою исто-
рию выборов в ССИ и какому 
сектору ты отдаешь предпочте-
ние?»

«Решил я баллотироваться в Сту-
денческий Совет, так как именно 
через него происходит организа-
ция большинства мероприятий Ин-
ститута, а мне это интересно. Так-
же это 1 курс, и хочется активнее 
влиться в студенческую жизнь, а 
Студенческий Совет непосредст-
венно способствует этому. В дет-
стве занимался футболом, увлека-
юсь настольным теннисом. В школе 
всегда принимал активное участие 
в организации мероприятий, был 
ведущим на выпускном. Свое пред-
почтение отдаю культурно-массо-
вому сектору и только ему. По мне, 

это самый интересный сектор, ведь 
мы стараемся для наших студен-
тов, именно данный сектор органи-
зует почти все мероприятия внутри 
Института.»

Закончим мы наше знакомство 
на представителе в Студенче-
ское Научное Общество от 104 
группы – Елисее Калиничеве.

«Елисей, почему ты выбрал 
СНО, какие предметы тебе 
больше всего уже понравились 
и будешь ли ты писать в даль-
нейшем научные статьи?»

«Еще со школьной скамьи меня 
привлекала научная деятельность 
и я старался расширять свой круго-
зор различными способами. Думаю, 
благодаря моей деятельности в 
СНО многие однокурсники поймут, 
что «научная деятельность студен-
та» – не заумное и сложное дело 
для «ботаников», а интереснейший 
процесс, в котором каждый сможет 
найти, что ему по душе. Очень за-
интересовало Римское право и Тео-
рия государства и права. Предметы 
достаточно обширные, поэтому я 
думаю, они помогут нам не просто 
знать закон, но и понять структу-
ру юриспруденции, ее сущность и 
истоки. Что касается написания на-
учных статей, то я уже активно на-
чал изучать Римское право. Сейчас 
слушаю курс лекций, который по-
советовал Кирилл Борисович Конс-
тантинов, и читаю дополнительную 
литературу. Надеюсь, получится 
написать свою первую научную 
статью уже на первом курсе.»

«Литейный, 44» искренне 
желает всем первокурсникам 
успехов в студенчестве. Ребя-
та, берите от него все, будьте 
активными как никогда. При-
нимайте участие во всех меро-
приятиях и сделайте так, чтобы 
ваше студенчество стало самым 
ярким! Помните – первый курс 
не повторяется дважды: поста-
райтесь распробовать настоя-
щий вкус этого периода, ищите 
себя и двигайтесь к поставлен-
ной цели. Не останавливайтесь 
на достигнутом, сияйте и никог-
да не угасайте!

Лукашенко Полина, 2 курс

Выпуск № 51 сентябрь
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БОЛЬШЕ НЕ 1548 УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ
Здравствуй, Дорогой Друг! Рада вновь видеть тебя после нашего небольшого расставания. Не зря 

писал автор в своем стихотворении «за расставаньем будет встреча, вернемся оба - я и ты». И пускай 
наши свидания все еще в дистанционном формате на страницах «Литейного, 44», я по-прежнему 
пишу для тебя заметки все с той же теплотой и любовью.

Сегодня я бы очень не хотела разговаривать с тобой 
о чем-то материальном. Возможно, за период каранти-
на я поняла, что самое важное за деньги и не купить 
(хотя новые брюки очень хочется). Поэтому давай по-
простому?

Я хочу пожелать тебе, во-первых, влиться в учебу! 
Все-таки дистанционный режим дисциплинирует не 
всех. Во-вторых, тебе, Дорогой Первокурсник, я со-
ветую получить первую «двойку» и тем самым пере-
стать бояться неудач. Помни, что в вуз ты ходишь не 
за оценками, а за знаниями, которые в будущем смо-
гут помочь не одному десятку граждан. А свои ответы 
на вопросы постарайся превратить в конструктивный 
диалог с преподавателем, внимай всем замечаниям, 
воспринимая их в качестве «руки помощи». И главное 
— не бойся высказывать все свои мысли и рассужде-
ния по теме семинарского занятия. В-третьих, я желаю 
тебе находить свободное время для прогулок по наше-
му прекрасному городу, мы не становимся моложе, да 
и учеба с каждым годом занимает все больше и больше 
свободного времени. Учись новому и вникай во все, 
что привлекает твое внимание, живи и дыши полной 
грудью! И как говорит моя прекрасная подруга: «же-

лаю, чтобы у тебя все было, и ничего за это не было».
Еще я хотела бы напомнить, что человек — существо 

социальное (и очень, к сожалению, хрупкое). Поэтому, 
чтобы настроить свои сердечные струны на нужную 
волну, знакомься и общайся. Будь открытым и всегда 
помогай там, где действительно можешь это сделать. А 
еще не бойся просить помощи, потому что в этом мире 
существует железный аргумент моей бабушки: «за 
спрос не бьют в нос».

И, наверное, последнее в моей статье по списку, но 
не важности. Хочу предложить тебе абсолютно абсурд-
ную и бредовую идею — не бойся сказать то, что ты 
чувствуешь! Я надеюсь, что именно наше поколение 
сможет изменить мир к лучшему и напомнить всем, что 
«человек — самоцель, а не средство ее достижения». 
А там и не заметишь, как встретишь такого же откры-
того и искреннего друга, которому ты сможешь расска-
зать все свои тайны, начиная от списывания на контр-
ольной по математике в десятом классе и заканчивая 
своими переживаниями по поводу криво нарисованных 
стрелок на глазах.             

  Якимчук Екатерина, 3 курс
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Сравнение мнений: 1 сентября
Лето проходит ярко, весело, но скоротечно. В конце августа каждый из нас с трепетом ждет начала 

учебы. Для одних 1 сентября – шаг на пути к взрослой жизни, момент получения заветного студенче-
ского билета, а для кого-то – первый день последнего учебного года. Наверняка каждый из Вас пе-
ред 1 курсом представлял, как придет в Институт, как найдет настоящих друзей, какими будут стены 
заведения и его коллектив, как будет проходить учеба (легко и беззаботно). А вот Выпускник уже 
начинает грустить и осознавать, что его ждет последняя курсовая работа, последний шанс беззаботно 
сходить за кофе в перерывах между лекциями, которые когда-то очень хотелось пропустить. Мы уз-
нали у наших студентов, так ли это, и как «Ковид» отразился на праздновании 1 сентября 2020 года. 
Представляемое не совпадает с реальностью.

Игорь Дорджиев, 
студент 1 курса: 

«Из-за коронавируса и дли-
тельного карантина у меня не 

было больших надежд на что-то 
массовое и глобальное. Тем не менее, 

«первый студенческий день» прошел в 
целом неплохо, учитывая все эти обстоятельства. Ко-
нечно, я, как и многие, сравнивал это 1 сентября с 

прошлогодним (школьным), но понял, что делать это 
бесполезно, так как это разные мероприятия, даже 
если они и в чем-то похожи. Я не знаю и не могу 

знать, как проводились такие дни у студентов рань-
ше, но хочу сказать, что для меня это все равно 
был торжественный и важный день с не менее 

важным мероприятием».

Валерия Курчук, студентка 1 
курса: 

«Перед походом в вуз 1 сентября я очень 
волновалась. До конца было неясно, чего ожидать и как 

пройдет этот день. В целом, все прошло неплохо, по-
знакомилась с ребятами с курса, увидела некоторых 
преподавателей, успела и порадоваться, и понерв-

ничать».

Елисей Калини-
чев, студент 1 курса: 
«Ожидания основывались на 

школьном опыте и, конечно, во 
многом разошлись с тем, что меня 

ожидало в вузе. Все было гораздо инте-
реснее и информативнее. Выступления директора и 
декана, присутствие действующих сотрудников про-
куратуры только подчеркнули торжественность мо-
мента, задали вектор нашего развития. Отдельных 
слов заслуживает экскурсия! Мероприятие было 

организовано на высшем уровне. У меня сложилось 
впечатление, что ее ведут не просто студенты, 
а профессиональные экскурсоводы. Спасибо 

всем организаторам первого учебного 
дня».

Александра Малико-
ва, студентка 1 курса:

 «Мое первое сентября прошло 
не настолько волнительно, как я ожи-

дала. Атмосфера в Институте настолько сильно меня 
затянула и расположила к себе, что сложилось впечат-
ление, будто я всю жизнь здесь учусь. Прошло первое 
сентября не совсем стандартно, но торжественно! Мы 
услышали много наставлений и пожеланий от препо-

давателей и администрации вуза, что замотивиро-
вало на предстоящую учебу всех присутству-

ющих».

Диана Терно, 
студентка 4 курса: 

«Первое сентября в услови-
ях дистанционного обучения мне 
совсем не понравилось, не было того са-

мого праздничного настроения. Чтобы хоть немного 
быть ближе к студенчеству, мы с друзьями вернулись 
в общежитие и там встретили свой 4 курс. Да, в этом 

году пришлось обойтись без очередного фото у флагов 
на 3 этаже и реальной встречи с одногруппниками, но 
мы стараемся не расстраиваться. Последний курс – это 
то время, когда нужно успеть все то, что ты не успел 

сделать за предыдущие 3. Очень ждем, когда нам 
уже разрешат вернуться в наш любимый Инсти-

тут и посетить пары, которых теперь никто 
не будет хотеть пропустить».

Алиса Белисова, 
студентка 4 курса: 

«На самом деле я очень ждала 
1 сентября, чтобы поскорее выйти 
на учебу и увидеть знакомые лица, а еще 
надеялась, что этот учебный год начнется в очном 

формате, так как это мой финальный курс обучения. 
Но обстоятельства сложились иначе. Тем не менее, 
я рада, что мы наконец-то учимся, потому что уже 
соскучилась по своим одногруппникам, пусть и в 
режиме «видеосеминаров»! Да и ГОСы не 

за горами...»

Тимур Эргашев, студент 
4 курса:

 «1 сентября для меня в этом году – 
долгожданный день. Конечно, это связано с выходом 
из «спячки» и появлением возможности впервые за 

столько месяцев посетить стены родного вуза. Но для 
меня этот день уже не ассоциируется с началом но-

вого этапа, как это было в школе или 3 года назад на 
первом курсе, а, скорее, лишь еще одним меропри-
ятием, в организации которого я смог поучаство-

вать».

Никита Швец, студент 
4 курса: 
«Подходил к этой дате с ожиданием 

и нетерпением - скорее бы снова вернуть- ся в 
активную жизнь вне дома и на «НАСТОЯЩУЮ» учебу, 
но оно быстро сменилось расстройством и предвкуше-
нием очередной порции дистанционного обучения... 
Зато довелось уже в третий раз провести первокурсни-
кам экскурсию по Питеру – в этот раз с Катей Яким-

чук. Надеюсь, всем понравилось».

Каждому из Вас, дорогих читателей «Литейного, 
44», желаем продуктивного учебного года.

Павкова Ксения, 3 курс
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«Путеводители» по студенчеству
Двери нашего Института вновь распахнулись для любознательных и готовых ко всему новому пер-

вокурсников, съехавшихся с разных уголков нашей необъятной Родины. Студенчество - важный и 
волнительный этап в жизни каждого, поэтому необходимо быстро в нее влиться. Вместе с тем, появ-
ляется множество вопросов. Тогда на помощь приходят они – адаптеры, которые точно не бросят но-
воиспеченных студентов на произвол судьбы.

Не будем тянуть и сразу начнем 
разбираться, что к чему. Для на-
чала обратимся с парой вопросов, 
к Демидову Сергею, старшему 
адаптеру, который уже третий год 
подряд вместе с «первашами».

Сережа, сердечный привет! 
Ты за «старшего» второй год, 
как так получилось?

Привет! Так как я два раза яв-
лялся адаптером и в том году был 
старшим, то решил продолжить на-
чатую линию адаптерства: закон-
чить старое и постараться вопло-
тить новые идеи. К тому же нужно 
выбрать человека, который дальше 
продолжит работу в правильном 
направлении.

У тебя достаточно большой 
опыт в этом деле, как думаешь, 
первокурсников не должно пу-
гать, что половина состава - 2 
курс, это хорошо или плохо?

Конечно, хорошо, 2 курс макси-
мально приближен к проблемам и 
жизни первокурсников, ведь сов-
сем недавно они были на их месте. 
Кроме того, у нынешнего второго 
курса я был старшим и знаю с каким 
людьми и как работать. Нынешний 
второй курс «one love».

Спасибо Сергею за честные и ис-
кренние ответы, а мы идем дальше.

Нередки случаи, когда идут в 
адаптеры на несколько сроков под-
ряд, например, как студентка 3 
курса Бахвалова Ольга. 

На наш вопрос, что подтолкнуло 
пойти во второй раз, ответила: 

«Меня вдохновил тогда 1 (сейчас 
уже 2) курс, а именно моя 102 (уже 
202). Мы в отличных отношениях, 
многие стали мне настоящими дру-
зьями! Если бы меня спросили, что 
самое крутое в студенческой дея-
тельности, я бы ответила – адап-
терство! И когда у меня появилась 
возможность еще раз прожить все 
те невероятные эмоции, которые я 
испытывала в прошлом году, разве 
я могла отказаться?!» Здорово, ког-
да человек полностью отдает себя 
делу, которым занимается, и это 
отличный тому пример. Но как же 
быть на одной волне с первокурс-
никами в рамках дистанционки? 
Оля поделилась, что сложно: «Все 
совершенно по-другому... Порой 

очень грустно, что мы не можем во-
плотить все то, что задумали. Но! 
Несмотря на трудности, думаю, мы 
все еще сможем удивить наших 
первокурсников и устроить им па-
рочку сюрпризов!»

Со «старичками» адаптерства, 
думаем, все понятно, а что насчет 
тех, кто сам недавно был новень-
ким в Институте? На связи студен-
тки нынешнего 2 курса Кулешова 
Дарья, Рыжевская Маргарита и 
Саленко Юлия.

Девочки, что подтолкнуло Вас 
пойти в адаптеры?

Юля: «Я очень люблю знакомст-
ва, а адаптерство – это как минимум 
100 новых людей в моей жизни, к 
тому же просто безумно хочется по-
могать первокурсникам».

Рита: «На мое решение стать 
адаптером повлияло много факто-
ров, но главный из них – желание 
помочь первокурсникам влиться в 
студенческую жизнь, ведь каждый 
из них, можно сказать, вступает в 
неизвестность, как и мы в прошлом 
году. Это невероятные ощущения, 
когда помогаешь другим, потому 
что сам через это прошел».

Чего же Вы ждете от взаимо-
действия с первокурсниками?

Даша: «Я бы хотела узнать пер-
вокурсников ближе, ведь имея 
множество знакомых, круче и ин-
тереснее проводить студенческое 
время».

Рита: «Хочется подружиться с 
каждым из первокурсников, поста-
раться сделать этот год интересным 
и незабываемым как для них, так и 
для нас, адаптеров».

Спасибо, девочки! А мы уже по-
чти подобрались к самому сла-
денькому. Никто не ответит лучше 
на вопрос о том, как же адаптеры 
справляются со своими обязанно-
стями, чем те, для кого они стара-
ются. Колобов Дмитрий, студент 
102 группы поделился своим мне-
нием: 

«От всех первокурсников 
2020/2021 мы бы хотели выразить 
благодарность адаптерам за их ста-
рания, поддержку и желание по-
мочь. Мы бы хотели отметить, что 
они быстро отвечали на все инте-
ресующие нас вопросы и были на-

шей поддержкой на протяжении 
первых недель и остаются ею и до 
сих пор. Мы вас любим, наши доро-
гие адаптеры!» Спасибо, Дима, за 
теплые слова!

В конце хотелось бы передать 
напутственные слова от стар-
ших «братьев и сестер» – млад-
шим.

Рыжевская Маргарита, 2 
курс: «Вы знаете, что студенчест-
во бывает один раз в жизни? Не от-
давайтесь целиком учебе, оставьте 
частичку себя друзьям, мероприя-
тиям, вечеринкам, чтобы воспоми-
нания об этом времени остались в 
Вашей памяти надолго».

Кулешова Дарья, 2 курс: «Не 
бойтесь ошибаться и делиться сво-
ими мыслями, даже если они ка-
жутся Вам неверными. Всегда будут 
люди, которые поймут Вас и будут 
рядом».

Саленко Юлия, 2 курс: «Боль-
ше общайтесь, развивайтесь, учи-
тесь, участвуйте в мероприятиях и 
научных кружках, чаще гуляйте по 
Санкт-Петербургу, заводите много 
новых знакомств – в общем, делай-
те как можно больше того, что Вам 
по-настоящему нравится!»

Бахвалова Ольга, 3 курс: 
«Студенчество – это не только бес-
сонные ночи, книжки и конспекты. 
Будьте активными, участвуйте в ме-
роприятиях, но не распыляйтесь!»

Демидов Сергей, 1 курс маги-
стратуры: «Не забывайте, что вы 
еще совсем молоды и у вас все впе-
реди. Главное не упустить момент 
студенчества и молодости, пом-
нить, что такого больше никогда 
не повторится. Пробуйте и не сда-
вайтесь, не обращайте внимания 
на какие-то неудачи, живите так, 
чтобы было, что рассказать через 
30 лет».

Дорогие наши первокурс-
ники, уверены, что с такими 
помощниками у Вас точно не 
останется никаких вопросов, а 
студенческая жизнь лишь на-
полнится новыми красками. 
Помните, что адаптеры всегда 
готовы не только дать дельный 
совет, но и стать для Вас насто-
ящими друзьями. Дерзайте и 
ничего не бойтесь!

Полякова Ольга, 2 курс

10
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Здравствуй! Расскажи, как давно ты рисуешь 
и как пришла идея рисовать именно на одежде?

Привет! В общем, история такая. Рисую я с детства. 
Когда с родителями переехали в более крупный город, 
появилась возможность заниматься в художественной 
школе. Сначала училась в школе искусств, потом по-
ступила в гимназию искусств, где проучилась 3,5 года. 
Я выпустилась и перешла в лицей, рисование отошло 
на второй план, но иногда, в свободное время, рисова-
ла и даже разрабатывала дизайн собственных накле-
ек. С подготовкой к ЕГЭ времени не было вообще. Вре-
мя от времени рисовала одноклассников на уроках.

Правильно подобранные материалы имеют 
большое значение в работе художника. Расска-
жи, чем рисуешь ты и какую одежду или обувь 
обычно кастомизируешь?

Идея рисовать на одежде пришла с наступлением 
карантина. В целом всегда была интересна эта тема, 
но никак не решалась попробовать. Я изучила, какие 
именно для этого нужны материалы: лучшие по каче-
ству и адекватные по цене. Заказала акрил для ткани 
от Decola. По характеристикам он оказался оптималь-
ным. Первой на очереди была потрепанная дедушкина 
джинсовка. Так как в то время смотрела сериал «Поче-
му женщины убивают», решила сделать кастом в стиле 
сериала.

Были ли у тебя мысли открыть небольшой биз-
нес по кастомизации одежды? Или же ты рисуешь 

исключительно для себя и 
своих близких?

Первая моя работа мне очень 
понравилась. Я получала удо-
вольствие в первую очередь 
от самого процесса. Появилась 
идея открыть что-то наподо-
бие бизнеса. Однако для этого 
требовалось достаточно много 
времени и средств, а все мои 
ресурсы, в том числе и мен-
тальные, уходили по большей 

части на подготовку к ЕГЭ... Но идея до сих пор жива!
«Кастомизация – это полет фантазии без гра-

ниц и уход от границ». Согласна ли ты с этим ут-
верждением? Как ты находишь идеи для своих 
работ, и что обычно рисуешь?

Я действительно согласна с утверждением, что ка-
стомизация – это полет фантазии без границ и уход от 
границ, ведь я всегда вкладывала душу в свои работы. 
Идеи черпаю из всего. Начиная с сериалов и заканчи-
вая постами в Pinterest. Вообще очень нравятся моти-

вы комиксов.
И, напоследок, какие 

плюсы и минусы можешь 
выделить в своем увлече-
нии? Что ты могла бы по-
советовать тем, кто очень 
мечтает начать кастоми-
зировать одежду или же 
просто рисовать, но ни-
как не может решиться?

Из плюсов кастомизации 
– это, конечно же, процесс. 
Безумно успокаивает и на-

водит на правильные мысли и эмоции. По итогу, когда 
понимаешь, что доволен получившимся результатом, 
чувствуешь себя самым счастливым человеком в мире. 
Также все друзья постоянно интересуются и хвалят 
твои оригинальные вещи. Из минусов, это, пожалуй, 
цены. Материалы для кастома достаточно дорогие, а 
объема красок хватает на 2-3 полноценные вещи.

Тем, кто мечтает заняться кастомом, советую поско-
рее начать! Это невероятно крутой процесс! Главное, 
делать все с душой и не расстраиваться, если что-то не 
получается, ведь ошибки – совершенно естественное 
явление.

Благодарим Алину за увлекательное интервью 
и желаем не прекращать заниматься свои увле-
чением и продолжать совершенствоваться в сво-
ем деле!

                                   Карапыш Юлия, 4 курс

Что делать, если хочешь выделяться из толпы?
В настоящее время набирает популярность кастомизация одежды, сумок и обуви. Данное направле-

ние является отголоском далеких 80-х, когда уличная молодежь искала способ индивидуализировать 
себя и свой стиль. Обычно предметом для кастомизации служили кожаные или джинсовые куртки, 
которые украшались надписями, рисунками, значками и нашивками. Как же обстоят дела в наше вре-
мя? С нашей редакцией своим необычным хобби поделилась Алина Петрухина, студентка 1 курса.

Глазами первокурсницы
Приветствую Вас, дорогие читатели! На связи новоиспеченная студентка и автор рубрики «Глазами 

первокурсника» Лидия Головина. Буквально две недели назад я переступила порог Института уже не 
в роли абитуриентки, а первокурсницы, готовой поглощать знания в сфере юриспруденции и скорее 
знакомиться со своим вторым домом на предстоящие пять лет. Так позвольте поделиться своими пер-
выми впечатлениями и, на мой взгляд, интересными наблюдениями о нашем вузе! Приятного чтения!

Начну с 
того, что 
после уче-
бы в обык-
н о в е н н о м 
здании го-
сударствен-
ной школы 
Институт в 
глазах во-
с т о р ж е н -
ных перво-
курсников 
к а ж е т с я 
д в о р ц о м . 

Внешнее убранство Института, холл, лестницы, вы-
сокие потолки, просторные аудитории – все это вы-
зывает настоящее эстетическое удовольствие. А если 
обратить внимание на внутренний двор вуза, который 
хорошо виден за окнами актового зала, то сразу вспо-
минается фильм о Гарри Поттере... Правда, есть что-то 
схожее с Хогвартсом, убедитесь сами!

Нельзя не отметить педагогический состав. Думаю, 
все мы, первокурсники, сравниваем педагогов вуза со 
своими школьными учителями. Пока еще школа совсем 
нас не отпускает. Но как сказали нам старшие друзья-
адаптеры: «...скоро это пройдет». Так вот, преподава-

тель в вузе — это настоящий профессионал, работник 
органов прокуратуры и научный деятель, чем вряд ли 
может похвастаться рядовой школьный учитель. Уже 
сейчас могу отметить, что мы находимся в руках над-
ежных людей, которые с огромной самоотдачей будут 
передавать нам свои профессиональные знания. Спу-
стя всего лишь пару недель учебы я обрела спокойст-
вие за качество и уровень своего образования. Увере-
на, каждый из моих однокурсников согласится с этим.

Что же еще впечатлило меня за эти дни? Пожалуй, 
отношение старших ребят по отношению к нам. Адапте-
ры — это путеводители в мир студенчества. Без них мы 
бы пропали! На любой вопрос, даже самый глупый (а 
таких, простите нас, ребята, было много) старшекурс-
ники с энтузиазмом ответят, все расскажут и подска-
жут. Таким образом, я могу сделать лишь один вывод, 
что в стенах этого Института воспитываются настоя-
щие личности, которые в будущем станут достойными 
сотрудниками органов прокуратуры.

Надеюсь, Вам удалось погрузиться в атмосферу на-
шего вуза и взглянуть на мир студенчества глазами 
первокурсника! С каждым новым учебным днем этот 
мир будет лишь расширяться в наших глазах… И это 
невероятно интересно! А пока пойду, пожалуй, подго-
товлюсь к семинару по римскому праву.

Лидия Головина, 1 курс



Пожелания  Студенческого Научного Общества

Выпуск № 51 сентябрь

Наступил новый учебный год, а значит, пришло время для возобновления работы всех наших сту-
денческих организаций: Студенческого Совета, кружков и, конечно же, Студенческого Научного Об-
щества. Важной традицией сентябрьского выпуска Газеты стали пожелания для наших студентов от 
руководства СНО: председателя и его незаменимых заместителей, и этот год, несмотря на дистанци-
онное начало, не стал исключением.

«Уважаемые первокурсники! Желаю 
Вам успехов в новом учебном году! Не 
бойтесь пробовать себя в научной стезе, 
именно она помогает обнаружить в себе 
творческое начало, заложить некий ба-
зис вашей будущей профессии. Именно 

за Вами будущее юридической науки. Дерзайте!»
Евсеева Дарья, Заместитель председателя 

по внешним связям

«Желаю каждому в новом учебном году испытать удачу, поверить в себя и прочувст-
вовать всю прелесть успеха от своих трудов! Никогда не думать о том, чтобы сдаться, и, 
несмотря на результат, стремиться к своей мечте!»

Лемехов Сергей, заместитель председателя 
по научному сектору

Выражаем благодарность нашим коллегам за такие необходимые слова поддержки! Начинать всег-
да непросто, но, достигнув намеченных целей, Вы будете только радоваться продуктивным студен-
ческим временам, а наше Научное Общество – это открытые двери к знаниям и профессиональному 
опыту. Успехов!

Онучина Софья, 2 курс

«Дорогие студенты! Прежде всего хотелось бы поздравить всех с началом нового учеб-
ного года. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и непривычный для нас 
формат, с 1 сентября студенты продолжили постижение юридической науки по расписа-
нию. Свою деятельность также начали Студенческое Научное Общество и студенческие 
научные кружки, к которым всегда было приковано внимание наших студентов. В новом 
учебном году, безусловно, хочется всем пожелать успехов в учебе и научных изысканиях. 
Я искренне верю, что современные условия нисколько не сказываются на научной дея-
тельности студентов. Напротив, практический опыт показывает, что студенты стали чаще 
посещать заседания научных кружков. Помимо этого, увеличилось количество студенче-
ских публикаций и победных мест на различных олимпиадах и конкурсах, что не может 
не радовать. Однако есть и минусы, с которыми приходится мириться. Хочу пожелать 
каждому читателю крепкого здоровья, которое необходимо беречь − оно у нас одно и, к 
сожалению, невосполнимо. Надеюсь, в скором времени мы все увидимся в стенах родного 
Института!»

Богданов Никита, председатель Студенческого Научного общества

«Вот и настал долгожданный учебный год. Для кого-то он станет 
особенным, для кого-то обыденным. Уверен, что этот год поставит 
перед нами непростые задачи, но мы с ними обязательно справим-
ся! Хочу пожелать всем крепкого здоровья и жизненных сил, успе-
хов в учебе и целеустремленности, как говорится: «Дорогу осилит 
идущий». Сохраняйте свою жизнерадостность и открывайте новые 
возможности. Будьте счастливы!»

Васильев Никита, заместитель председателя 
по информационному сектору

12



Выпуск № 51 сентябрь

«Дорогие друзья, верьте в себя и ничего не бойтесь! 
Постарайтесь провести эти пять лет в Институте так, что-
бы потом не пришлось жалеть, что было слишком скучно. 
Развивайтесь и самосовершенствуйтесь. Помните, Студсо-
вет поддержит любые ваши начинания. Дерзайте!»

Александр Юдин, и.о. председателя 
Студенческого Совета Института

«Когда-то и я была первокурсницей, которая не 
понимала, что ждет ее в будущем. Мне потребовалось время, чтобы понять, как устро-
ена студенческая жизнь, и что в ней первостепенно, а что – нет. Самым важным эта-
пом студенческой жизни является первый курс. Это не только учеба, но и поиск новых 
друзей, невероятные эмоции, непередаваемая студенческая атмосфера. Наш Институт 
предоставляет огромное количество возможностей, с помощью которых Вы сможе-
те развить свои таланты, например: в роли фотографа, певца, танцора, 
научного деятеля. Решать Вам, но советую попробовать себя в разных 
ролях, чтобы точно определить исключительно «Ваш» род деятельности. 
Поймите одну простую истину: студенчество – это время новых возмож-
ностей, это новый этап жизни. Не слушайте советов, подобных этому: «не 
распыляйтесь». Распыляйтесь! Пробуйте себя во многом, найдите себя!»

Илона Котина, и.о. председателя спортивного сектора 
Студенческого Совета Института

«Дорогие первокурсники! Поздравляю Вас с началом действительно новой жизни. 
Пускай 5 лет учебы превратятся в увлекательное приключение не только в мир юри-
спруденции, но и в мир дружбы, счастья, любви. В частности, любви к: людям, учебе, 
себе, прекрасному городу на Неве. Не торопите мгновения, все самое интересное - 

сейчас!»

Алина Соболева, и.о. председателя информационного 
сектора Студенческого Совета Института

«Желаю всем первокурсникам помнить, что студенчество – это в первую очередь 
молодость. Общайтесь, развивайтесь в разных направлениях, воплощайте мечты. И 
тогда Вы войдете во взрослую жизнь людьми, которые получили максимум от сту-
денческих лет, проведенных в стенах нашего вуза. А Студенческий совет Вам в этом 
поможет!»

Сергей Крыштопин, председатель культурно-массового 
сектора  Студенческого Совета Института

К студентам-первокурсникам с самыми теплыми пожеланиями обращаются лидеры органов студен-
ческого самоуправления.

Обращение Студенческого Совета

«Привет, дорогой первокурсник! Ты уже получил студенческий билет, а значит, 
стал полноправным членом нашей студенческой семьи. Активно участвуй в меропри-
ятиях, предлагаемых Студенческим советом: пой, танцуй, играй в спортивные игры, 

разгадывай головоломки в интеллектуальных играх, гуляй 
по Санкт-Петербургу в разгадке очередного квеста. А сек-
тор по внешним связям обязательно поможет тебе запомнить 
студенческое время!»

Кира Ворышева, председатель сектора по внешним 
связям Студенческого Совета Института

Екатерина Голованова, 1 курс
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Интервью с Ереминым Алексеем Валерьевичем
Алексей Валерьевич Еремин — старший преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права, кандидат исторических наук и главный гид первокурсников по зарубежным странам, о своем 
студенчестве и нынешнем времени.

Какие советы Вы можете дать нам, 
нынешним первокурсникам?

Главный совет один: «Учиться, учиться и 
еще раз учиться!» — как говорил В.И. Ле-
нин. Также считаю важным взять за прави-
ло студентам-первокурсникам быть дисци-
плинированными и не опаздывать на пары. 
Посещайте читальный зал нашего Институ-
та, который славится богатой коллекцией 
изданий. Часто замечаю, что он пустует… А 
этого не должно быть, потому что студентам 
важно уметь работать с книгами и научными 
журналами. Приучайте себя любить читать! 
Мы же русские, и любовь к чтению - наша 
отличительная черта. Не забывайте о спор-
те и культурном отдыхе.

Мы живем в Санкт-Петербурге, в культур-
ной столице страны, а это значит, что есть 
уникальная возможность сходить в театр и 
многочисленные музеи! Советую наглядно 
изучить темы о Древнем Египте, Древней 
Месопотамии, Греции и многие другие, по-
сетив Эрмитаж. Помните, что студенчество 
— это время для саморазвития!

Как нам адаптироваться в условиях 
карантина и пустого вуза?

Ребята, Вы единственный курс, который 
присутствует в стенах Института. Насла-
ждайтесь этим! Думаю, тишина в Институте, 
отсутствие очередей в гардероб и свобод-
ное перемещение по коридорам вуза — все 
это явные плюсы для Вас. Не забывайте со-
блюдать правила профилактики коронави-
русной инфекции, а живое общение со сту-
дентами других курсов у Вас еще впереди!

Спасибо, Алексей Валерьевич, за ду-
шевную беседу и отличные рекоменда-
ции для первокурсников!

Здравствуйте, Алексей Валерьевич! 
Расскажите о своем первом курсе.
Я поступил на первый курс исторического факуль-

тета Петрозаводского государственного университета в 
своеобразные 90-е годы. Учеба началась примечатель-
но… с поездки на «картошку», в этой неформальной 
обстановке произошло знакомство с моими сокурсни-
ками. Только в октябре мы приступили непосредствен-
но к учебе. Учиться было трудно. Мы с одногруппника-
ми еще не знали требований, которые предъявлялись 
к студентам, а учебный процесс полностью отличался 
от школьного. Помнится, приходилось очень много пи-
сать до боли в руках (с первого курса сохранились три 
толстые тетради с конспектами лекций), читать боль-
шое количество дополнительной литературы и изучать 
исторические документы. Каждый день после учебы мы 
сидели в читальном зале до закрытия и готовились к 
семинарам. В наше время других источников информа-
ции, кроме книг, не было. На выходных тоже учились. 
Подготовкой домашнего задания на следующую неделю 
я занимался в Республиканской публичной библиотеке, 
как помню, с девяти утра до трех часов дня. Одним сло-
вом, было архисложно.

Редко, но находилось время и на развлечения. Мы с 
друзьями-одногруппниками любили посещать различ-
ные развлекательные мероприятия.

Головина Лидия, 1 курс



Здравствуйте, Кирилл 
Борисович! 

Поделитесь, пожалуйста, Ва-
шими воспоминаниями о первом 
курсе.

Когда я впервые пришел на заня-
тия в университет, меня удивляло 
буквально все: коридоры, аудито-
рии, преподаватели, да и мой но-
вый статус студента. Порой мне ка-
залось, будто все это происходит не 
со мной, а с кем-то другим, а я лишь 
подглядываю за чужой жизнью!

Я все время сверял свои ожидания 
с действительностью. Мне казалось, 
что с первой же пары произойдет 
почти мистическое погружение в 
специальность и я почувствую, что 
становлюсь юристом. Нынешним 
первокурсникам хорошо – они сра-
зу получают дисциплины, которые 
можно положить в основу профес-
сиональных знаний, а нам в первом 
семестре пришлось изучать матема-
тику, педагогику и концепцию сов-
ременного естествознания (этакий 
сплав физики, математики, фило-
софии…). Месяцы шли, а к настоя-
щей юриспруденции я так и не при-
близился. Это было очень обидно! 
Впрочем, мне повезло с преподава-
телями по теории государства и права, историко-правовым дисциплинам, так что скоро я разглядел некоторые 
аналогии древнего права с современным, начал понимать законодательную логику, заинтересовался развити-
ем юридической мысли.

Еще одной трудностью было привыкание к новому коллективу. Почти сто человек однокурсников, с кото-
рыми мне предстояло провести рядом пять лет. Все такие разные, многие пытаются произвести друг на друга 
впечатление, стать лидерами в новом коллективе. Я присматривался к ним, пытаясь распознать, с кем мы 
сблизимся, а с кем нет... И хотя общение с некоторыми ребятами сложилось с первых же дней, то, что у меня 
появились настоящие друзья, я ощутил лишь к концу первого курса.

Ну и, конечно, невозможно забыть ожидание первой сессии. Это как падение в бездну и отчаянные попытки 
ухватиться за воздух! Целый день в обнимку с учебниками и конспектами, бессистемные вылазки к холодиль-
нику и непрестанное разочарование от того, что чем больше ты выучил, тем меньше знаешь. Вот только ночью 
я почти никогда не занимался. Знал, что отличный сон – это тоже элемент подготовки.

Что Вы можете посоветовать первокурсникам?
Был такой случай: один молодой человек мечтал поступить в престижный вуз и учиться у знаменитого 

профессора. Юноша сдал экзамены, и профессор взял его в свою исследовательскую группу. Однако через 
некоторое время студент вдруг понял, что больше не хочет учиться, что ему слишком трудно и скучно. Тогда 
он решил отчислиться. Когда об этом узнал профессор, он позвал его к себе и, выяснив, почему тот не хочет 
продолжать учебу, сказал ему: «Подожди еще пару месяцев, а пока идет это время, позанимайся в паре со 
своим однокурсником. Но с одним условием – учись не больше десяти минут в день». Молодой человек очень 
удивился, но пообещал выполнять рекомендацию. Что может быть проще!

Каждый день он занимался с другом не более отведенного времени. Но через неделю он вдруг почувствовал, 
что ему не хватает этого времени, ведь предмет настолько интересен, что хочется узнавать больше. Тогда он 
пошел к профессору и рассказал ему об этом. Тот выслушал и посоветовал заниматься одиннадцать минут в 
день. Через неделю ситуация повторилась и профессор разрешил заниматься двенадцать минут! И так далее…
К концу семестра молодого человека было не оторвать от учебников и не выманить из библиотеки!

Поэтому я советую тем, у кого учеба, что называется, «не пошла», попробовать такой способ. Ну а тем, кто 
уверен в том, что сделал правильный выбор, наоборот – выделить в течение дня какое-то время (хотя бы час), 

который вы будете тратить только на будущую профессию. И это помимо подго-
товки к занятиям! Читайте статьи и монографии, смотрите вебинары, изучайте 
судебную практику. Поверьте, результаты придут гораздо раньше, чем вы ду-
маете. И преподаватели будут видеть в вас не только студентов, но и будущих 
коллег.

А еще помните, что студенчество – это не только конспекты, семинары и зу-
брежка перед экзаменом. Это и песни под гитару в общежитии, и недосыпы 
после прогулок по ночному городу, и огромное количество творческих идей, 
планов и начинаний. Это то время, когда вы впервые вылетели из родитель-
ского гнезда и в силах пытаетесь понять, а кто же вы. Так что дерзайте – увле-
кайтесь, влюбляйтесь, дружите и знакомьтесь друг с другом и с самими собой!

Спасибо, Кирилл Борисович, за интервью и замечательные советы 
первокурсникам!

Егорова Екатерина, 3 курс

Интервью с Константиновым 
Кириллом Борисовичем

Кирилл Борисович Константинов – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидат 
юридических наук, доцент, младший советник юстиции.

15
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Тема общежития особенно акту-
альна для студентов УП РФ, ведь не 
в каждом вузе дается возможность 
попробовать жить в двух разных 
общежитиях. Пора сравнить два 
дома наших студентов!

Некоторые, сравнивая МСГ и Кос-
тюшко, скажут, что это «Небо и 
Земля», кто-то будет очень скучать 
по зелёным и желтым стенам 2 эта-
жа на Новоизмайловском, а кто-то 
будет безумно рад переселению в 
родной «Стакан». И у каждого на 
это свои причины.

Итак, наш первый аспект срав-
нения - материальный, посколь-
ку студенчество учит считать и 
тратить деньги, пускай для многих 
и не свои, это важнейший навык 
для выживания. За курс прожива-
ния в МСГ студент тратит 40500 ру-
блей, а на Костюшко около 3 тысяч 
с учетом платы за электричество. 
Просто представьте, насколько 
больше может есть студент на Кос-
тюшко в месяц. Здесь безусловный 
плюс Костюшко и вывод о том, что 
за «мсгэшных» нужно чуть больше 
переживать.

Второй сравнительный аспект 
- личное пространство. Поэтому 
второй балл можно смело отдать 

в копилку Костюшко, поскольку 
здесь ты живёшь вдвоём, а не втро-
ем. В личном пользовании есть: 
свой шкаф, свой стол, своя поло-
вина комнаты. И что самое прият-
ное - душ не на весь этаж, а только 
на две комнаты. Красота! Но где, 
как не в МСГ, можно почувство-
вать настоящий «командный дух»? 
Когда по вечерам все собираются 
на этаже, атмосфера наполняется 
каким-то общим гамом, из кухни 
доносятся звуки музыки и запах 
готовящихся блинчиков, в каждой 
комнате свой шорох, и, даже прой-
дя по коридору, ты обязательно 
встретишь кого-то знакомого. А эта 
вечная очередь в душ! Вот она - 
студенческая жизнь! Живя в МСГ, у 
тебя никогда не возникнет ощуще-
ния, что ты пропускаешь какое-то 
веселье, ведь ты в самом его цен-
тре. Поэтому для первокурсников 
МСГ – самое лучшее место для зна-
комства со всеми.

Третий аспект - большая сво-
бода. Заходя в МСГ, иногда ловишь 
себя на мысли, что ты в детском 
пионерском лагере, в который без 
пропуска и ограждений не пройти. 
Ты будто находишься в своем мире 
с 12 корпусами и зачастую это не 
очень удобно (по ночам работает 
только 1 КПП). На Костюшко же 
тебя встретят, как правило, очень 
милые вахтерши, и вы в любой день 
можете прийти с гостем, что в МСГ 
можно позволить себе ограничен-
но. К тому же, на Костюшко можно 
позволить себе иметь электриче-
ский чайник, пропуская утренние 
очереди к плите в МСГ, чтобы вы-
пить чаю.

Четвертый аспект – располо-
жение. Парк Победы более бла-
гоустроенный, чистый и красивый 
район, где можно долго гулять и 

заниматься спортом (но одевай-
тесь теплее, там очень ветрено). 
В этом районе не встретишь серые 
бетонные хрущевки, как по пути на 
Костюшко. Красивейший Парк По-
беды, где можно просто погулять 
и позаниматься спортом. Рядом с 
Костюшко не менее хороший для 
спорта и прогулок парк – Пулков-
ский, до него буквально 1,5 ки-
лометра, и Московский проспект с 
различными кафешками, красивой 
архитектурой и шумными питер-
скими улицами.

Пятый аспект - инфраструк-
тура. Рядом с МСГ находится ог-
ромнейшая библиотека на выходе 
из метро (надеемся, кто-то туда 
сходит), спортзал, бассейн, сауна, 
мастерская в самом межвузовском 
городке. Для ленивых есть столо-
вая, но не злоупотребляйте, по-
стигайте кулинарное искусство. В 
МСГ проходит большое количество 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. Конечно, и на Кос-
тюшко всё это есть, но намного в 
меньшем количестве.

Какое общежитие лучше? Нельзя 
сказать. Все индивидуально и за-
висит от ваших желаний и потреб-
ностей. Для кого-то одни плюсы 
окажутся существеннее, для кого-
то другие. Но главное, что нужно 
понять, что общежитие -  это зда-
ние, имеющее настоящую душу. 
Без студентов оно не было бы на-
полнено своим смыслом и атмос-
ферой. А ваш уют зависит только 
от Вас самих, ведь даже из без-
жизненной комнаты можно сделать 
конфетку.

Соколова Екатерина, 2 курс

Студенчество - абсолютно незаменимая и новая пора жизни, пора учебы, новых достижений, при-
обретения друзей, но не менее важным является место, куда ты возвращаешься после учебы, где 
пьешь чай вместе с друзьями, готовишься к сессии и проводишь больше всего своего свободного вре-
мени. Этим вторым домом для студентов является общежитие.

Выпуск № 51 сентябрь

Сравнение МСГ и Костюшко
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Как не поддаться «осеннему» настроению?
Только недавно, весной, мы отпра-

вились на карантин, а уже наступи-
ла осень – время года, ассоциируе-
мое с Днем знаний, концом сезона 
отпусков и началом плотной работы 
и учебы. Если Вы, как и я, не замети-
ли, что наступила не совсем яркая и 
теплая пора, и не хотите погрузить-
ся в такое же настроение… У меня 
есть несколько советов, как остать-
ся на летней волне в это ветреное 
время. Ведь у нас всегда есть воз-
можность привнести в свою жизнь 
что-то приятное.

1.Новое увлечение
Самый лучший способ занять свои 

мысли и тело – найти себе новое 
занятие. Возможно, Вы постоянно 
откладывали поход в спортзал до 
лучших времен, или хотите убедить 
себя в том, что можно научиться 
петь, даже если всю жизнь Вы были 
уверены, что Ваш слух потерян и не 
найден… Если все будет успешно, 
обязательно придет любовь к себе, 
а если нет - это станет нужным опы-
том.

2.Проведите больше времени с 
близкими

Иногда, погрязнув в рутинных де-
лах, мы забываем, как ценим своих 
близких и как важно каждое их сло-
во. В самый серый день позвоните 
родным или навестите их, рядом с 
ними всегда можно найти утешение 

и получить совет, который может 
стать самым нужным.

3.Займитесь собой
У нашей любви к себе (которая, 

кстати, необходима!) 2 стороны: 
любовь к своей внешности и любовь 
к своему внутреннему миру. Первая 
достигается путем сна по 7-8 часов, 
уходом за собой, опрятностью и хотя 
бы немного правильным питанием, 
но чипсы раз в пару недель можно 
и съесть… Вторая – путем наполне-
ния своих мыслей чем-то полезным. 
Попробуйте смотреть и читать мень-
ше «пустой» информации, которая 
только перегружает Ваш мозг. Смо-
трите и читайте то, что приносит 
Вам приятные впечатления или ин-

тересует по-настоящему.
4. Будьте открыты для ошибок
Именно! Порой страх ошибиться в 

людях, интересах не дает двигать-
ся, но застыть на месте еще хуже, 
не правда ли? Старайтесь говорить, 
что думаете (не путать с бестактно-
стью!), и воплощать идеи, которые 
давно сидят в Вашей голове. Только 
так можно наполнить свой мир.

5. Слушайте себя
Хочется сделать много дел, успеть 

там и тут, но такой бешеный ритм 
может эмоционально и физически 
опустошить. Выберите из всех взя-
тых на себя обязанностей и дел те, 
что Вам действительно интересны и 
приносят удовольствие. Делать то, 
что любишь, всегда приятнее.

Кулешова Дарья, 2 курс

Самоизоляция продолжается, и 
у многих из нас до сих пор нет 
возможности посетить Третья-
ковскую галерею или Русский 
музей. Попробуем дистанционно 
насладиться некоторыми из по-
лотен наших великих соотечест-
венников на страницах «Литей-
ного, 44».  
В этом выпуске это будут полотна, 
посвященные пришедшей на смену 
лета «унылой поре очей очарова-
нья». Александр Сергеевич не был 
единственным, кого осень вдох-
новляла на создание произведений 
искусства.  Это время года волнова-
ло множество творческих людей.  В 
их числе был и Исаак Ильич Леви-
тан, один из самых известных рос-
сийских пейзажистов 19 века, близ-
кий друг Антона Павловича Чехова, 
автор картин «Март», «Над вечным 
покоем», «Весна − большая вода». 
Это был художник с непростой судь-
бой, родившийся в обедневшей ев-
рейской семье, но с достаточным 
образованием. Он рано потерял ро-
дителей, а после выхода указа Алек-
сандра III, запрещавшего евреям 
жить в «исконно русской столице», 
в восемнадцать лет был выслан из 
Москвы. При таких обстоятельствах 
вполне можно было бы ожидать, что 
сюжеты его картин будут относить-
ся к направлению критического ре-
ализма, однако, его картины − это  

глубоко-лиричные, преимуществен-
но русские пейзажи.
Главный герой его полотен – разно-
образная в своем проявлении при-
рода или белый храм на ее фоне, 
однако в числе его работ есть одна 
очень нетипичная для этого худож-
ника. Ее название: «Осенний день. 
Сокольники».  На этой картине 

изображена гуляющая по осенне-
му парку девушка в темном платье 
− такая же героиня запечатленного 
художником момента, как и русская 
осень.  Примечательно, что автором 
этой одиноко гуляющей по осеннему 
парку фигуры был не Левитан, а его 
друг по Училищу живописи Николай 
Павлович Чехов, брат известного 
писателя. Именно с этой картины 
началось признание Левитана. Ему 
способствовал небезызвестный  ме-
ценат  Павел Михайлович Третьяков, 
заметивший работу на  ученической 
выставке и купивший ее.  Полотно 

по сей день находится в Третьяков-
ской галерее, впрочем, как и многие 
другие работы Исаака Левитана.
В числе их − «Золотая осень», вы-
полненная в ярких теплых тонах, 
присущих этой поре.  Осень на этом 
пейзаже торжественно-нарядная, 
праздничная, ранняя, как и в ра-
ботах «Золотая осень. Слободка», 
«Осень. Река». Однако она пред-
стает совсем другой на полотнах 
«Осенний пейзаж», «Долина реки», 
«Поздняя осень. Усадьба», где от-
сутствует сочный контраст синего 
неба и рыжих крон деревьев, и пре-
обладают оттенки серого, коричне-
вого, темно-зеленого. Эта осень до-
ждливая и ветреная, наступающая в 
октябре, приносящая с собой замо-
розки и влекущая зиму.
Вообще же, как указывают искус-
ствоведы, у Исаака Ильича Левита-
на было более сотни осенних пей-
зажей, так что этого художника с 
уверенностью можно назвать це-
нителем «поры очей очарованья». 
Отбросим  прилагательное, данное 
великим поэтом, ведь стоит только 
взглянуть на некоторые из полотен 
мастера, чтобы понять: осень – не 
всегда время уныния, она разноо-
бразна и неотразима в своем разно-
образии. 

Гуменюк Александра, 3 курс

Пора очей очарованья
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Между строк за чашкой чая

Осенняя прогулка по Невскому проспекту солнечным утром

Название: «Бумажная погоня» 
Режиссер: Джеймс Бриджес
Год выпуска: 1973
Жанр: юридическая драма, комедия
Страна: США

Говорят, студенческие годы – луч-
шее время в жизни каждого из нас. 
Это подтвердит и выпускник, оста-
вивший их позади, и первокурсник, 
лишь вливающийся в учебный про-
цесс. Именно за эти несколько лет, 
пожалуй, самых ярких и пестрых, 
мы приобретаем знания, которые 
понадобятся нам в будущем, учимся 
общаться, искренне любить, по-на-
стоящему дружить, мы учимся жить.  
Именно этому прекрасному времени 
и посвящен фильм Джеймса Брид-
жеса «Бумажная погоня».

В центре сюжета – первокурсник 
Джеймс Т. Харт, поступивший на 
юридический факультет Гарвар-
дского университета и сразу оку-
нувшийся в студенческую жизнь во 
всей ее красе. Он отчаянно старает-
ся совмещать учебу с личной жиз-
нью и веселыми вечеринками. Он 

мечтает стать талантливым юристом 
и попадает на курс к легендарному 
строгому преподавателю профессо-
ру Кингсфилду, на которого тщетно 
пытается произвести впечатление. 
Ситуация обостряется, когда Харт 
начинает встречаться с девушкой, 
имеющей непосредственную связь 
с профессором, вступает в научный 
кружок студентов, у каждого из ко-
торых свои скелеты в шкафу. Сюжет 
кажется знакомым, верно (фанаты 
Аннализы Китинг меня поймут)? 

В целом фильм можно назвать 
даже психологической юридической 
драмой. Во многих сценах и диа-
логах прослеживается углубление 
в социальные проблемы общества 
и отдельно взятого человека. Но 
представлены они, притом довольно 
просто, в общей линии развития со-

бытий. 
Необходимо отметить, что в «Бу-

мажной погоне» идеально сошлись 
три талантливых кинодеятеля: ре-
жиссер Джеймс Бриджес, более зна-
комый зрителям по «Китайскому 
синдрому» с участием Джека Леммо-
на; исполнитель главной роли Тимо-
ти Боттомс, известный по неловкому 
герою «Последнего киносеанса»; а 
также блистательно сыгравший про-
фессора Кингсфилда легендарный 
голливудский продюсер Джон Хаус-
мен, заслуженно получивший пре-
мию «Оскар» за актерскую работу 
спустя 20 лет после первой номина-

ции. Фильм поистине передает ат-
мосферу своего времени, погружая 
зрителя в романтичные 70-е. 

Несмотря на то что с момента вы-
пуска данной картины прошло бо-
лее сорока лет, при просмотре скла-
дывается впечатление, что в жизни 
студентов-юристов ничего не меня-
ется. Те же предметы, те же строгие 
преподаватели и постоянные мета-
ния между правом в аудиториях и 
реальностью в комнатах общежи-
тия. Знакомо? Думаю, да. Итак, если 
вдруг промозглым осенним вечером 
у Вас появилось два часа свободно-
го времени, не теряйте их впустую. 
Посвятите их просмотру действи-
тельно хорошего кино! Поверьте, 
Вы увидите самого себя, только в 
другом веке…

Щепелева Софья, 2 курс

***
Солнце проклюнуло ткань облаков,
Невский проспект осветили лучи.

И, притяжения цепи оков
Сбросив, на юг улетают грачи.
Город, проснувшись, заговорил

Звуками транспорта, шумом людей.
Когда я по Невскому молча ходил,
То видел в каждом новых друзей.
Мысли мешались в моей голове,

Ветер свободы мне разум кружил,
Я улыбался новой главе

Жизни своей. Поток новых сил
Острою осью сквозь сердце прошел,

Душу наполнили реки чудес.
Когда я по Невскому медленно шел
И солнце видел сквозь линзу небес. 

  

             02 – 03 ноября 2017 г.
           Шеставин Денис, 4 курс
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Куда сходить в октябре: КудаGO

  Привет, дорогой читатель! Мы 
вернулись с нашей постоян-
ной рубрикой, чтобы рассказать 
тебе, где можно провести время 
с пользой. Осень – очень роман-
тичная, творческая пора. Редак-
ция Газеты сделала подборку из 
трех выставок в этом месяце. По-
этому пока нет строгих ограни-
чений на посещение мероприя-
тий в Петербурге, нужно скорее 
выбираться в свет. Погнали! 

    С 8 августа по 15 октября в Цен-
тральном выставочном зале «Ма-
неж» проходит выставка «Немосква 
не за горами». Ее создатели вместе 
с художниками из разных регионов 
России представляют свой взгляд на 
современность. Экспозиция акту-
ализирует темы материальных ре-
сурсов, личного времени, независи-
мости, уверенности в своих силах и 
самоиронии.
   До 8 ноября в креативном про-
странстве «Люмьер-Холл», располо-
женном на набережной Обводного 
канала, показывают работы Banksy 
– интригана, главного стрит-артиста 
и выдающегося деятеля мирового 
уличного искусства. Это будет муль-
тимедиа-шоу, собравшее репродук-
ции ключевых граффити Banksy, 
в каждой из которых он примерил 
образ социального критика. Должно 
быть интересно!
   До 15 декабря в Здании Главно-
го штаба проходит выставка, посвя-
щенная деятельности фирмы Карла 
Фаберже во время Первой мировой 
войны. На экспозиции можно уви-
деть совсем нетипичные для бренда 
Фаберже вещи, приспособленные к 
нуждам войны, например, кастрюлю 
для стерилизации шприцев великих 
княжон Ольги и Татьяны.
   А в конце, традиционно, для лю-
бителей рейвов и громкой музыки 
– подборка октябрьских концер-

тов. Казахский рэпер Скриптонит с 
сольным выступлением 2 октября в 
клубе A2 Green Concert. Следом за 
ним, 3 октября, концерт дает группа 
IC3PEAK в клубе «Морзе». А в конце 
месяца, 24 октября, своих слуша-
телей порадует коллектив «Пошлая 
Молли» в A2 Green Concert. Также, 
концерты в этом месяце дадут груп-
па «ДДТ» и пианист Денис Мацуев.
Приятного Вам отдыха, не забывай-
те теплее одеваться и не болейте!

Полякова Ольга, 2 курс
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Мысли мудрых

В своей статье я бы хотел погово-
рить о юридических афоризмах, ко-
торые имеют большое значение для 
нашего рода деятельности, нашей 
будущей профессии. В таких выска-
зываниях, как правило, отражается 
как спонтанно возникающие в со-
циуме правовые, так и монопольно 
утверждаемые государством норма-

тивно-правовые законы, в них тра-
диционно регламентируются пра-
вовые отношения между членами 
социума. Также в афоризмах юриди-
ческого содержания можно просле-
дить эволюцию и этнокультурные 
особенности развития юридических 
норм в обществе. Высказывания 
юридического содержания, анали-
зируя которые мы можем сделать 
определенные выводы, издавна 
являются отдельным объектом из-
учения паремиологии, этнографии, 
истории и теории права. Чтобы убе-
диться в этом, предлагаю познако-
миться с некоторыми из них.

Знаменита фраза Монтескье Шарль 
Луи, который говорил, что «Законы 
должны для всех иметь одинаковый 
смысл». Действительно, нельзя с 
этим поспорить. Вне зависимости от 
неких социальных и биологических 
качеств, таких как пол, возраст, на-
циональный признак и другие, закон 
должен быть общим для всех, оди-
наковым. Не должно быть таких лю-
дей, которые смогли бы уклониться 
от закона, а значит и от наказания за 
совершенное. В этом и заключается 
конституционный принцип демокра-
тии и свободного либерализма – ра-
венство. Но тем не менее очевидно, 

что этот принцип не применяется и 
не может применяться механически. 
Правовая система каждой страны 
пронизана неравенством. Она по-
разному относится к несовершен-
нолетним, пенсионерам, военно-
служащим, инвалидам, беременным 
женщинам и даже к представителям 
разных профессий.

В то же время столетия спустя бри-
танский историк Томас Маколей ска-
зал, как бы дополняя предыдущую 
фразу: «Закон напрасно существу-
ет для тех, у кого нет ни мужества, 
ни средств защищать его». Тем са-
мым историк говорит о разумности и 
уместности закона лишь в тех госу-
дарствах, в которых граждане при-
нимают его, а государство способно 
в полной мере его исполнять. Томас 
Бабингтон придерживается мнения, 
что при отсутствии необходимого по-
нимания важности закона у граждан 
и власти закон теряет свою силу. 
Думаю, никто не поспорит с этим и 
очевидно, что государство способ-
но в полной мере функционировать 
только при полном взаимодействии 
власти и граждан.

Подводя итог всему вышесказан-
ному, хочется отметить, что имеет-
ся много всевозможных афоризмов 
и высказываний мыслителей, кото-
рые актуальны и на сегодняшний 
момент. Почему я выбрал именно 
данные выражения? Это очевидно – 
закон является регулятором общест-
венных отношений в любой стране, 
неотъемлемой его частичкой, кир-
пичиком в фундаменте стабильности 
государства. И для его процветания 

есть разумная необходимость уде-
лять законодательству повышенное 
внимание. История имеет свойство 
повторяться, и, чтобы избежать воз-
врата к плачевному опыту, необхо-
димо извлекать уроки из прошлого. 
В этом нам и помогают афоризмы.

Эпов Иван, 2 курс

«Время проходит, но сказанное слово остается». Эта знаменитая фраза принадлежит Льву Николае-
вичу Толстому, который в свое время рассуждая о вечном, вдруг вывел эту аксиому если не в самую, 
то достаточно популярную цитату современности, актуальную по сегодняшний день. Ведь, действи-
тельно, никто не поспорит, что слово – не простой набор звуков. Словами говорит наша с Вами душа и 
в этом есть их главная ценность. Именно эти слова под названием афоризмы накладывают определен-
ный отпечаток как на прошлое, настоящее и будущее, так и отражают реалии современности, дают нам 
возможность задуматься о себе, о нашей жизни, о мире, который нас окружает.



21

Выпуск № 51 сентябрь

Уважаемые студенты, Совет Сту-
денческого научного общества Ин-
ститута поздравляет всех с началом 
учебного года! Призываем Вас раз-
виваться и участвовать в различных 
научных мероприятиях, которые 
проводятся высшими учебными за-
ведениями России. 

Кроме того, важно анонсиро-
вать уже традиционный общео-
бразовательный научный форум 
«ScienceДвиж», который проводится 
при поддержке Студенческого науч-
ного общества Санкт-Петербурга и 
состоится уже скоро. Студенческое 
научное общество нашего Института 
вновь примет участие в организации 
данного молодежного мероприятия. 

Дорогие студенты, не забывайте 
про уникальную возможность опу-
бликоваться в журнале «Альманах 
молодого исследователя», выпуска-
емом нашим Институтом.

Вместе с тем, вновь приступила к 
работе Редакционная коллегия жур-
нала «Вестник Студенческого науч-

ного общества». «Вестнику» нужны 
новые люди и новые идеи! 

За всей актуальной информаци-
ей следите на официальном сайте 
Института в разделе Студенческого 
научного общества, а также в офи-
циальной группе СНО в социальной 
сети «ВКонтакте». 

Головина Лидия, 1 курс

Приветствую тебя, дорогой 
Читатель! Надеюсь, ты успел 
соскучиться по задачкам, требу-
ющим хитрости и логики? Пото-
му что я приготовила для тебя 
новые вопросы! Начнем?

№1. Уверен ли ты, что хорошо зна-
ешь законодательство других стран?

В законах нескольких штатов США 
данное деяние признается престу-
плением и предполагает опреде-
ленное наказание. Если человека 
поймают при попытке его соверше-
ния, то ему не избежать наказания. 
Однако, если предотвратить данное 
преступление не получается, то те, 
кто его совершил, остаются без на-
казания. Что это за преступление?

№2. Допустим, ты понял, о чем шла 
речь в первом задании. Но сможешь 
ли ты понять «женскую логику»?

Мужчина позвонил своей жене из 
офиса и сообщил, что вернется до-
мой к восьми. Он прибыл домой в 
восемь часов и две минуты. У них не 
было никаких определенных планов 
на это время. Тем не менее его жена 
сильно разозлилась из-за того, что 
он опоздал. Почему?

№3. И последняя на сегодня…
Искусствовед пошел на аукцион 

и купил картину, которая, как он 
знал, ничего не стоит. Он был чест-
ным человеком, и никаких преступ-
ных намерений у него не было. Он 
также не собирался предпринимать 
ничего, чтобы сделать эту картину 
более ценной. Зачем же он ее при-
обрел?

Кочева Ксения, 2 курс

Заметки СНО

Мурзилка для юристов

Ответы:
1. Речь шла о самоубийстве
2. Дело тут совсем не в скверном характере жены. Просто жена ожидала мужа домой к восьми вече-

ра, а он вернулся в 8:02 утра следующего дня.
3. Картина сама по себе ничего не стоила, но она была заключена в дорогую красивую раму, которую 
он собирался использовать.
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Что посетить? 
Горный парк «Рускеала» в по-

следние годы стал наиболее во-
стребованным туристическим ме-
стом в Карелии. Это неслучайно, 
ведь однажды оказавшись здесь, 

Вы захотите вернуться. Что же так 
впечатляет туристов горного пар-
ка? Безусловно, это природа, она 
здесь просто восхитительна! Отвес-
ный склон мраморного каньона, вид 
на озеро Светлое, имеющее краси-
вый изумрудный оттенок благода-
ря отражению неба и окружающей 
зелени. Жемчужиной парка явля-
ется Итальянский карьер, который 
назван так в честь первых руково-
дителей горнодобывающих работ – 
итальянских мастеров. Когда ночь 
вступает в свои права, людей пора-
жает фантастическая подсветка, ко-
торая озаряет это место. С 2017 года 
проходит музыкальный фестиваль 
Ruskeala Symphony. Обязательно 
стоит увидеть парк на рождествен-
ские каникулы: Вы сможете не толь-
ко окунуться в волшебную атмосфе-
ру парка, но и посетить ежегодный 
фестиваль ледяных скульптур. 

Наиболее таинственным местом в 
Карелии является гора Воттова-

ара, которую часто называют «ме-
стом силы». Воттоваара – самая вы-
сокая точка Республики, 417 метров 
над уровнем моря. Эта гора впечат-
ляет своим панорамным видом. От-
дельного упоминания заслуживают 
«сейды» – это необычные камни, ко-
торые как бы стоят на других более 
мелких камнях. По мнению ученых, 

тысячи лет назад в данной местно-
сти жили племена саамов, которые 
и соорудили сейды. Такие соору-
жения являются предметом культа 
многих местных шаманов и сегодня. 
Также не оставят гостей равнодуш-
ными «колодцы» – это каменные 
углубления в скале, заполненные 
водой. Стоит отметить, что края этих 
скал обработаны, что только под-
тверждает уникальность этих мест! 

Что попробовать? 
Посещение в качестве туриста 

страны или региона – это всегда не 
только длинный список обязатель-
ных к посещению достопримеча-
тельностей, но и знакомство с мест-
ной кухней. Откроем Вам некоторые 
секреты национальной карельской 
кухни. 

1. Калитки 
Спроси карела о воспоминаниях 

из детства – почти каждый расска-
жет о том, как бабушка в деревне 
готовила в печи калитки. Горячие, 
пахнущие маслом, с картошкой или 
пшенкой, сегодня они не потеряли 
своей актуальности. Считается, что 
калитка появилась на рубеже XVI-
XVII веков. И любили ее не только 
карелы: свой вариант выпечки был 
и у вепсов, и у финнов, и у заонеж-
ских русских. Называли калитки 
тоже по-разному. К примеру, у ка-
релов-ливвиков это šipainiekat, у се-
верных карелов – kalitat. 

Калитки – это небольшие откры-
тые ржаные пирожки с разными 
видами начинок. Существует не-
сколько «классических» рецептов 
приготовления калитки, где в ка-
честве начинки используют карто-
фельное пюре с молоком и маслом, 
дополненное рубленными варены-
ми яйцами или зеленым луком. Чуть 
менее распространены, но тоже 
считаются традиционными начинки 
из перловой, рисовой или пшенной 
каши, сваренной на молоке. Если у 
вас появилось желание их попробо-
вать, то более подходящего места, 
чем ежегодный фестиваль «Карель-
ской калитки» Вам не найти.

2. Уха 
«Лохикейто» – праздничное блю-

до финской кухни, но карелы дав-
но присвоили его себе. Лохикейто 
варят из красной рыбы на бульоне 
из сливок. Сливки делают мясо сем-
ги или форели еще нежнее, а рыба 
передает сливкам свою масляни-
стость. Сейчас этот суп есть в меню 
практически всех кафе, которые 
специализируются на национальной 
карельской кухне.

3. Морошка 
Вам обязательно надо ее попробо-

вать. Достоинств у этой замечатель-
ной ягоды предостаточно. Полезны 
не только сами ягоды с повышенным 

содержанием витаминов группы А и 
С, но и листья и даже корешки. По-
моры Карелии обязательно брали с 
собой на промысел бочонок моче-
ной морошки. Именно она спасала 
их от цинги. Если случались раны 
или ожоги, то на них клали листья 
– противовоспалительное и оста-
навливающее кровь средство. Инте-
ресно, что во время похода Адоль-
фа Эрика Норденшельда Северным 
морским путем (в 1878-1879 годах), 
на борту была морошка, законсер-
вированная в роме. Это была одна 
из немногих полярных экспедиций, 
участники которой не пострадали от 
цинги.

Деятель Карелии 

Эдвард Гюллинг — первый руково-
дитель Республики (с 1920 по 1935 
год). При нем в Карелии был постро-
ен водопровод – до этого воду из 
Онежского озера по дворам разво-
зили 26 водовозок; появились авто-
мобильные дороги и автотранспорт, 
включая первый городской автобус; 
осуществлена телефонизация, были 
проведены первые радиосеансы; 
был основан карельский Институт. 
Огромный вклад он внес в развитие 
Национального музея, на базе мине-
ралогической коллекции которого 
было создано Карельское отделение 
Академии наук РСФСР под руковод-
ством самого Гюллинга.

Знаменитая книга 
«Калевала» – народные эпосы 

(сказания), собранные Элиасом 
Леннротом.

Активный отдых
Рафтинг – сплав по рекам. В Ка-

релии он был распространен еще в 
прошлом и даже позапрошлом веке, 
только на бревнах. Сегодня, когда 
дерево заменил современный раф-
тинг, по карельским рекам каждое 
лето сплавляется до 1 миллиона че-
ловек.

«Кюккя» – старинная народная 
командная игра, популярная у ка-
релов, внешне напоминающая рус-
скую игру в городки, но значитель-
но отличающаяся правилами. 

Мы надеемся, что сумели заинте-
ресовать Вас и определили Ваши 
планы на ближайший отпуск!

Павкова Ксения и Радьков Бажен, 
3 курс

«Новые» туристические направления
Пандемия серьезно повлияла на все аспекты нашей жизни. Многие люди, обычно путешествовав-

шие за границей, обратили взоры на красоты нашей страны. Сегодня мы расскажем Вам о Республи-
ке Карелия, которая является одним из самых популярных мест для отдыха в России.
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Овен
В октябре Овен 

проявит себя как 
сильную, яркую 
личность. Близ-
ким и родным бу-
дут необходимы 

Ваша помощь, поддержка и внима-
ние, которые Вы всегда с легкостью 
отдаете. К концу месяца значитель-
но улучшатся отношения с окру-
жающими, а активная творческая 
и учебная деятельность принесет 
плоды.

Телец
Тельцы в октя-

бре имеют риск 
столкнуться как 
с позитивными, 
так и с негатив-
ными эмоциями. 
Первая половина 

месяца обещает быть насыщенной в 
плане работы. Стоит уделить особое 
внимание новым проектам и пер-
спективным знакомствам. А чтобы 
к концу года не случилось эмоцио-
нального выгорания, звезды совету-
ют достаточное время уделить отды-
ху и любимому досугу.

Близнецы
Месяц увлека-

тельных поездок 
и важных зна-
комств − под та-
кой эгидой прой-
дет октябрь у 
Близнецов. Сей-

час самое время реализовать весь 
свой потенциал и покорить новые 
вершины в профессиональной дея-
тельности. Близнецы склонны к ис-
кренности, поэтому чаще проводи-
те октябрьские вечера за беседой с 
друзьями.

Рак
Для Раков ок-

тябрь может ока-
заться непро-
стым. Поэтому 
звезды советуют 
развеяться и от-
влечься. К любо-

му делу стоит подходить с трезвой 
головой: возможно, сейчас самое 
время довести до конца все начатые 
планы. В духовном плане Вас обога-
тит саморазвитие, совершенствова-
ние себя в любых сферах.

Лев
Львам в октя-

бре везет: энер-
гичность, при-
влекательность, 
креативность и 
общительность 
станут Вашими 

спутниками. Вас ждет творческий 
подъем, успехи в учебе и просветле-
ние в духовном плане. В первые дни 
стоит особенно обратить внимание 
на здоровье: желательно находить-
ся в комфорте, проявлять заботу о 

близких,  поддерживать домашний 
уют.

Дева
Для Дев октябрь 

выпал разноо-
бразным на собы-
тия. Рекоменду-
ется достаточно 
времени уделять 
здоровью. Прово-

дите время с семьей, окружите их 
вниманием и заботой − они отве-
тят Вам той же монетой. Выбирайте 
себе занятие по душе, можете по-
пробовать себя в чем-то новом − в 
октябре Вас будет ждать творческий 
подъем.

Весы
Весам октябрь 

месяц явно бла-
говолит. Перед 
Вами откроются 
все двери как в 
творческом пла-
не, так и в ка-

рьерном. Октябрь будет удачным 
временем для новых проектов, от-
крытий и знакомств. Так же Вас ждут 
встречи с родными и друзьями. Ваш 
дом будут посещать приятные гости, 
поэтому не спешите его покидать и 
отправляться в спонтанные путеше-
ствия. 

Скорпион
Для Скорпионов 

октябрь будет 
одним из самых 
тяжелых меся-
цев в этом году. 
Вас ждет масса 
препятствий, на 

разрешение которых будет затра-
чено много сил и времени. Хорошей 
поддержкой для Скорпионов в этот 
период будут близкие − надежные 
люди, которые всегда были рядом с 
Вами в тяжелые моменты. Уделите 
время учебе или любимому занятию 
− это поможет отвлечься от нака-
тивших проблем.

Стрелец
У Стрельцов вто-

рой месяц осени 
будет довольно 
переменчивым. 
Первая половина 
октября – один  
из самых удачных 

периодов в  этом году для предста-
вителей этого знака. Сейчас звезды 
поддержат Вас в любых Ваших на-
чинаниях − рискуйте и выигрывай-
те. К сожалению, к середине месяца 
Ваша решимость ослабнет. Возник-
нут неприятности на работе и даже 
в личном плане. Звезды советуют 
Вам не проводить эти дни в одино-
честве.

Козерог
Для Козерогов 

этот осенний ме-
сяц будет самым 
подходящим для 
планирования и 
осуществления 

поездок и путешествий. Вас ждет 
много знакомств, открытий и даже 
встреча с давней любовью. Холода и 
непогода, конечно, могут отразить-
ся на Вашем здоровье, но это никак 
не скажется на Ваших планах. Зве-
зды в этот месяц Вам определенно 

благоволят.
Водолей

Водолея в ок-
тябре ждут при-
ятные сюрпри-
зы. Есть большая 
вероятность по-
лучить какое-то 
вознаграждение 

или выиграть в лотерею. Но звезды 
не рекомендуют Вам бездумно рис-
ковать: удача бывает мимолетной. 
Лучше уделите особое внимание 
своим вторым половинкам и пора-
дуйте их приятными мелочами. 

Рыбы
Для большин-

ства Рыб осень 
будет одним из 
тяжелых перио-
дов. Возможно, 
Вас будут ждать 
большие переме-

ны в личной жизни, и не факт, что 
в лучшую сторону. Но не стоит от-
чаиваться − октябрь принесет Вам 
новые встречи, и Вы сможете начать 
все заново. Первая половина меся-
ца окажется одним из лучших пери-
одов Вашей жизни – настало время, 
чтобы совершить то, о чем давно 
мечтали.

Полякова Ольга, Кочева Ксения, 
2 курс
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