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В ТАТАРСТАНЕ

Альма-матер

Казанский филиал Российского государственного
университета правосудия: наши двери открыты для всех!
Казанский филиал РГУП является одним из 11 филиалов Российского государственного университета правосудия. Он был основан
в 2001 году на основании Приказа
учредителя – Верховного Суда Российской Федерации как Казанский
филиал Российской академии правосудия. В 2014 году переименован в Казанский филиал ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия».
В настоящее время Казанский
филиал – это динамично развивающееся высшее учебное заведение, которое осуществляет специализированную подготовку юристов
– кадров для судебной системы
с высшим и средним профессиональным образованием. Филиал
также готовит специалистов по земельно-имущественным отношениям и экономистов.
Казанский филиал возглавляет кандидат юридических наук, заслуженный юрист РТ, заместитель
Председателя Верховного Суда
РТ в отставке Шарифуллин Рамиль
Анварович.
В настоящее время в стенах
филиала обучается более 2300
студентов, ежегодно проходят обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки более 500
слушателей из разных субъектов
России. За более чем 15 лет своей деятельности филиал накопил
большой образовательный, научно-исследовательский и кадровый
потенциал, создал хорошую материально-техническую и учебнометодическую базу.
Для осуществления образовательной, научно-исследовательской
деятельности и общего управления филиалом создано 17 отделов. Учебный процесс построен по
принципу непрерывного образования и включает в себя три основные ступени: среднее профессиональное образование – высшее
образование – дополнительное
профессиональное образование.
Обучение осуществляется на
3 факультетах. Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной
системы, на котором вчерашние
выпускники 9-х и 11-х классов

обучаются по специальностям
среднего профессионального образования «Право и организация социального обеспечения» и
«Земельно-имущественные
отношения». Выпускники, получая
государственный диплом, имеют
возможность продолжить обучение по специальностям высшего
образования
«Юриспруденция»
и «Менеджмент» в сокращенные
(ускоренные) сроки. Факультет
подготовки специалистов для
судебной системы (юридический
факультет) осуществляет подготовку бакалавров и магистров по
направлению «Юриспруденция»
преимущественно для работы в
судебной системе, а также по направлению «Менеджмент». Факультет повышения квалификации
и переподготовки судей,государственных гражданских служащих
судов и Судебного департамента
(ФПК судей и госслужащих судов)
осуществляет реализацию программ дополнительного профессионального образования.
Факультеты объединяют 10
кафедр, в числе их преподавателей не только известные ученые,
доктора и кандидаты наук, но и
представители
судебной системы, органов государственной
власти, практикующие юристы,
экономисты. Профессорско-преподавательский состав насчитывает свыше 120 преподавателей,
среди них 19 докторов и 76 кандидатов наук, заслуженный юрист
РФ, 2 заслуженных работника
высшей школы РФ, 4 почетных
работника высшего профессионального образования РФ, 3 заслуженных деятеля науки РТ, 9
заслуженных юристов РТ, почетный работник судебной системы.
Преподавательский коллектив
большое внимание уделяет повышению качества образования,
развитию творческих способностей обучающихся, используя
современные интерактивные методы обучения. Часто занятия
проходят в виде дебатов, защиты
проектов, ролевых игр, модельных
судебных процессов,просмотра и
обсуждения видео- и аудиоматериалов. Практические занятия по
криминалистике проходят в кри-

миналистической
лаборатории,
занятия по английскому языку – в
лингафонном кабинете. Информационные технологии преподаются в аудиториях,оборудованных
современными
компьютерами
с доступом в Интернет. Для самостоятельной подготовки есть
читальный зал, где наряду с
многочисленными
печатными
изданиями студенты могут воспользоваться электронной библиотечной системой. Оборудованы
современные спортивный и тренажерный залы. Обучающиеся
с особым интересом посещают
Верховный Суд РТ, где участвуют
в практических занятиях, присутствуют на судебных процессах.
Научно-исследовательская
работа является важным направлением деятельности, характеризующим академическое развитие
вуза. Коллектив филиала в качестве основных, долгосрочных тем
избрал теоретические, исторические и практические вопросы
российского правосудия, правотворчества и правореализации,
проблемы глобальной экономики.
Преимуществом
филиала
является
высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав, более 80
процентов которого – доктора и
кандидаты наук, профессора и
доценты, ведущие активную научную и практическую работу.
Многие преподаватели – действующие судьи и работники
судебной системы, это дает возможность студентам обучаться по
современным практическим ситуациям. В филиале созданы необходимые условия для сочетания
и интеграции научных исследований, образовательного процесса и практической деятельности.
Многолетние традиции казанской юридической научной
школы, ее базовые принципы получили творческое развитие в
вузе с 2004 года при активном
участии доктора юридических
наук, профессора, заслуженного
работника высшей школы РФ, заслуженного деятеля науки ТАССР,
почетного работника судебной
системы Безиной Александры
Константиновны.

В филиале ежегодно проводятся международные, всероссийские и региональные научно-практические конференции.
Результаты научной деятельности находят отражение в монографиях, учебниках и учебных
пособиях, научных статьях и докладах. Наиболее значимые результаты исследований внедрены
в деятельность правотворческих
и правоприменительных органов.
Преподаватели филиала принимают активное участие в экспертной деятельности, в работе
научно-консультативных советов
при органах государственной
власти, являются членами диссертационных советов.
В филиале постоянно функционируют 17 научных студенческих кружков и клубов. Студенты
активно участвуют в международных и всероссийских научно-практических конференциях,
деловых играх,круглых столах,научных конкурсах и олимпиадах.
Об их успехах говорят многочисленные дипломы и грамоты.
Бережное отношение к сложившимся традициям, глубокие профессиональные знания и практический опыт его преподавателей и
сотрудников, современная материально-техническая база обеспечивают высокий уровень подготовки
специалистов и позволяют филиалу эффективно справляться с задачей обеспечения потребностей
общества высококвалифицированными кадрами. Особо отличившиеся в учебе и научной деятельности
выпускники работают в филиале,
приумножая его успех. Вуз имеет
высокий показатель трудоустройства своих выпускников, благодаря
грамотной профессиональной подготовке и эффективной практике
будущих кадров.
За время своей деятельности
филиал подготовил свыше 3000
специалистов, среди
которых
много известных, авторитетных
юристов, успешных руководителей, талантливых ученых. Филиал
не останавливается на достигнутом, работает над открытием
новых востребованных на рынке
труда специальностей, развитием добрых традиций российского
высшего образования и юридической научной школы.
Два раза в год в Казанском
филиале РГУП по адресу: Казань,
ул. 2-я Азинская, д. 7а проходит
день открытых дверей, когда все
желающие могут ознакомиться
с правилами приема, задать интересующие вопросы, встретиться с руководством и будущими
преподавателями,
студентами,
совершить экскурсию по зданию,
посмотреть аудитории, в которых
проходят занятия. Более подробно с документами, жизнью филиала, его достижениями и мероприятиями можно ознакомиться
на сайте www kb.rgup.ru.
Казанский филиал
Российского государственного
университета правосудия

В НОМЕРЕ:
Ученье – свет!
Будущее наших
студентов

Выпускники вуза востребованы в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и
организациях.

с. 4
День открытых дверей
В помощь абитуриенту

Поступление в вуз – один
из решающих и ответственных шагов в жизни молодого человека.

с. 5

обзор
Студенчество – мир в
красках!

Учеба в вузе – прекрасное
время новых открытий,знаний,
знакомств, невероятной свободы, огромной ответственности и ярких впечатлений.

с. 6
Проект
Юридическая клиника –
площадка для становления будущих юристов

У студентов-консультантов есть уникальная возможность не только получить теоретическое обучение, но и
применить его на практике.

с.7

1
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прямая речь

Шарифуллин Рамиль Анварович,

Гилазов Ильгиз
Идрисович,

директор Казанского филиала Российского
государственного университета правосудия,
заслуженный юрист РТ, кандидат юридических наук
Высокий уровень подготовки наших выпускников достигается, конечно же, благодаря
высокому квалификационному
уровню профессорско-преподавательского состава. Огромную работу со студентами в
стенах университета проводят
наши известные профессора, доктора наук – Безина А.К,
Губаева Т.В., Хабутдинов А.Ю.,
Юзеев А.Н., Курманов М.М. и
др. Большое внимание уделяРГУП является одним из ем профессиональному росту
престижных юридических ву- наших преподавателей, котозов России, который специали- рые в настоящее время готозируется на подготовке специ- вят докторские диссертации
алистов для судебной системы. и в будущем внесут значиУчредителем
университета тельный вклад в развитие праявляется Верховный Суд Рос- вовой науки. К их числу можно
сийской Федерации. Сегодня отнести Барышева С.А., Гумеуниверситет обучает более рова Л.А, Закирова Р.Ю., Фар23 000 студентов как в Москве, хутдинова Р.Д. и др.
так и в 11 филиалах России,
Большую помощь в разв том числе и в Казани. Еже- витии
филиала оказывает
годно в университете проходят судебное сообщество респукурсы повышения квалифика- блики – Председатель Верции более 5000 слушателей ховного Суда РТ Гилазов И.И.,
судебной системы РФ. Пре- Председатель Конституционподавателями
университета ного суда РТ Хуснутдинов Ф.Г.,
являются представители су- Председатель Арбитражного
дебной системы, органов го- суда Поволжского округа Гласударственной власти, а также зов Ю.В., Председатель Арбиизвестные юристы, экономисты тражного суда РТ Новиков Н.А.,
и научные работники между- председатели районных и
народного уровня, в том числе городских судов. Как нам кадействующие судьи.
жется, отличительной чертой
В Казанском филиале в нашего вуза является то, что
прошлом учебном году завер- к учебному процессу привлешили обучение 561 человек каются действующие судьи
по разным формам обучения. и судьи в отставке: ХайрулВ стенах КФ РГУП осущест- лин М.М. – заместитель Предвляется усиленная подготовка седателя Верховного Суда РТ,
студентов к судебной деятель- Сахапов Ю.З. – председаности, в результате которой тель Азнакаевского городскомногие из наших выпускников го суда РТ, Петрушкин В.А.
идут на работу в судебную си- – председатель состава Арстему. 80 процентов выпускни- битражного суда Поволжского
ков университета работают по округа, Хисамов А.Х., Ишмураспециальности. Кроме того, в тов А.Р., Нафиков Р.М. – суфилиале создан отдел по ор- дьи Верховного Суда РТ, Иваганизации практик и трудо- нова А.Г. – судья Арбитражустройству выпускников, ока- ного суда Поволжского округа,
зывающий содействие как в Петров А.Л., Латыпов Х.Х. –
трудоустройстве, так и в адап- судьи в отставке и др.
тации на новых рабочих меВ настоящее время разрастах, в том числе и в судебной батываются целевые програмсистеме.
мы взаимодействия с судеб-

Хисамов

Азат

ной системой. Так, например,
на 4 курсе под руководством
судьи Арбитражного суда РТ
Кириллова А.Е. проводятся занятия по непосредственной
подготовке секретарей судебного заседания для работы в
арбитражных судах. Аналогичные программы мы планируем начать и с судами общей
юрисдикции. На старших курсах проводим обучение по дисциплинам, необходимым для
работы в аппарате мировых судей, судов общей юрисдикции,
арбитражных судов. Причем
такое обучение проводится
максимально с учетом потребностей судов. Это вызвано тем,
что в судах введены информационные системы (комплексы)
по делопроизводству, без знания которых в аппарате судов
работать невозможно.
Надо отметить, что в филиале созданы все условия для
получения качественного и
достойного образования: кадровое, ресурсное и материально-техническое оснащение
учебного процесса соответствует образовательным стандартам, имеются помещения
для аудиторных занятий, оснащенные специальным оборудованием, библиотечные фонды,
укомплектованные современными учебниками и учебнометодическими
пособиями,
компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, помещение для студенческой правовой
консультации
(юридическая
клиника), зал судебных заседаний и криминалистическая лаборатория, спортивный и тренажерный залы.
Поскольку
университет
правосудия является вузом,
осуществляющим подготовку
кадров для судебной системы,образовательный процесс
у нас, в отличие от обучения
в других юридических вузах, направлен на усиленную
подготовку соответствующих
специалистов для судебной
системы.

мой трудовой путь неразрывно
связан с судебной системой.
Сегодня, будучи Председателем Верховного Суда Республики Татарстан, я с большим
удовольствием
поддерживаю
все начинания вуза, студенты
которого являются нашими постоянным гостями. Они слушают лекции в залах судебных
Созданная на рубеже веков заседаний, для них в суде проусилием руководителей судов, водятся экскурсии. Это касается
поддержанным руководством и занятий,проводимых в рамках
страны, Российская академия повышения квалификации, неправосудия, ныне Российский редко суд посещают сотруднигосударственный университет ки судов других регионов.
Верховный Суд Республики
правосудия,была призвана готовить новые кадры для судов Татарстан с Казанским филиаи повышать квалификацию лом связывает многое, прежде
имеющихся – судей и работ- всего, конечно, его выпускники,
ников аппарата. Сегодня в которые успешно трудятся в сувузе и в его филиалах по всей дебной системе,и судьи,работстране концентрируется зна- ники аппарата судов, которые
чительный интеллектуальный реализовывают себя в качестве
потенциал, формирующийся преподавателей университета.
Я сам проработал в Казанкак за счет юристов-практиков, в том числе судей, так и ском филиале 13 лет в должности
профессора кафедры
ученых-правоведов.
Быть студентом – значит гражданского права, принимал
посвящать свое время тому, участие в проведении лекциончем хочешь заниматься в бу- ных и практических занятий, а
дущем. 33 года назад я окон- также аттестации слушателей
чил Университет дружбы на- факультета повышения квалифиродов им. Патриса Лумумбы кации и переподготовки судей,
гражданских
в Москве, сейчас Российский государственных
университет дружбы народов. служащих судов и Судебного
Это многопрофильный вуз, по- департамента. Осуществлял наэтому, выпускаясь, я получил учное руководство выпускными
сразу два диплома о высшем квалификационными работами
образовании – юриста и пе- (дипломные работы, магистерреводчика. Еще до окончания ские диссертации), производуниверситета, в связи с ак- ственной практикой студентов,
тивной общественной работой работал в комиссии по приему
(секретарь курса, в конце уче- итоговых государственных экзабы – секретарь факультета) на менов и защиты выпускных ква3-м курсе меня рекомендова- лификационных работ.
Много лет я наблюдаю, как
ли на Ближний Восток. Тогда
в Ираке шли боевые действия, Казанский филиал универсии в 1981-1982 годах, взяв ака- тета динамично развивается,
демический отпуск, я работал активно участвуя в формировав Ираке переводчиком с ан- нии конкурентоспособной экоглийского. После заверше- номики знаний, оставаясь тем
ния обучения, проработав не- учебным заведением, где бласколько лет в Министерстве годаря грамотному руководсоциального
обеспечения ству удачно сочетаются лучшие
ТАССР, в 1987 году стал су- отечественные традиции и индьей Бауманского районного новационные образовательные
суда Казани, и по сей день технологии.

Хамзович,

Губаева Дария Фаритовна, судья
Советского районного суда Казани, выпускник
2009 года

Верховного Суда Республики Татарстан
рованную подготовку кадров
для судебной системы.
Отмечу,что сбалансированное сочетание на протяжении
последних 15 лет в Казанском
филиале университета высокого уровня теоретической
подготовки студентов с обсуждением и разрешением
актуальных вопросов правоприменительной практики позволило филиалу занять одно
из главных мест в системе
ведущих высших учебных заведений Казани.
Важную роль в этом проВ Постановлении, принятом
по результатам IX Всероссий- цессе играет судейское сообского съезда судей от 8 дека- щество Республики Татарстан.
бря 2016 года, определено, что Судьи принимают активное
современный этап социально- участие в реализации обраэкономического развития стра- зовательных программ унины ставит перед российской су- верситета, проводят занятия в
дебной системой новые задачи, рамках подготовки, переподв том числе связанные с укре- готовки и повышения квалиплением ее кадрового состава. фикации кадров для судебной
Решение этой задачи напря- системы нескольких субъектов
мую осуществляет Российский Российской Федерации: Регосударственный университет спублики Татарстан, Удмуртправосудия, который является ской Республики, Курганской
высшим учебным заведением, области, Ханты-Мансийского
осуществляющим специализи- автономного округа и других.
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Председатель Верховного Суда Республики
Татарстан

судья

Кроме того, научные исследования студентов нередко осуществляются при
непосредственном
участии
правоприменителей, а научными руководителями по
магистерским диссертациям
часто выступают руководители районных (городских)
судов республики, судьи Верховного Суда Республики Татарстан. Тем самым обеспечивается неразрывная связь
теории и практики, являющаяся твердой основой качественного юридического образования.
Представляется, что избранный формат подготовки
бакалавров и магистров юриспруденции, а также последующая неразрывная связь
университета с процессом
повышения
квалификации
создает уникальную форму
образовательной
деятельности, обеспечивающую выпускникам высокие стартовые
возможности для последующей успешной профессиональной деятельности.

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия – часть
моей жизни уже 15 лет. В
2002 году я пришла на подготовительные курсы, сдала
вступительные экзамены, затем 6 лет учебы – и вот он,
заветный диплом! Но и потом
я не оставляла alma mater, поскольку к тому времени проработала в судебной системе
9 лет и уже сама стала преподавателем на факультете
повышения квалификации, через год начала параллельно
вести семинары по уголовному праву у студентов 2 и 3
курса, занималась с ними на
протяжении 4 лет,а еще руководила научным студенческим
кружком «Академический клуб
«Криминалист».
Могу совершенно уверенно сказать, что именно профессионализм наших преподавателей позволил прийти
к вершине юридической профессии. В академии, ныне

университете, очень душевная
атмосфера, доброе и уважительное отношение к студентам, интереснейшие лекции
и самый лучший багаж знаний,
который дает все шансы на
успешную карьеру. Главное стремление и мечта!
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прямая речь

Мавлятшин Минзуфар Мавлятович, заслуженный юрист РСФСР и РТ, первый
заместитель Председателя Верховного Суда Республики Татарстан в отставке
лица Республики Татарстан,
будет более выигрышным вариантом для создания базы по
подготовке специалистов для
судебной системы.
К концу 1990-х годов завершилось обновление законодательства, и в Верховном
Суде РТ накопилось большое количество литературы,
которая для работы судей
была уже не актуальна, но для
учебного процесса являлась
бы хорошей информационной базой. Мы обратились с
предложением к Валентину
Идея создания специали- Валентиновичу создать Казированного вуза для судеб- занский филиал академии
ной системы зародилась еще правосудия в Казани. Ректор
в 1992 году, когда судебная одобрил наше предложение.
система отделялась от Мини- Это был 2001 год,филиал возстерства юстиции и созда- главил кандидат юридических
вался Судебный департамент. наук, судья Верховного Суда
Существовавший тогда инсти- РТ в отставке Шакиров С.С.
Постоянное здание для фитут повышения квалификации
при Минюсте России перешел лиала сразу найти не удалось.
в ведение Судебного депар- Учебный процесс начали на
тамента, и на базе этого вуза Оренбургском тракте, 20 – в
Указом Президента РФ была здании Института повышения
работников
создана Российская академия квалификации
правосудия, которую возглавил сельского хозяйства,где начал
Валентин Валентинович Ершов свою работу факультет повы– ныне ректор Российского го- шения квалификации судей и
сударственного университета работников судебной систеправосудия. Встал вопрос о том, мы. Летом 2002 года был прогде открывать филиалы такого в изведен первый прием абиперспективе крупного вуза, что- туриентов на 1 курс. Осенью
бы охватить территорию всей того же года состоялся набор
Российской Федерации. Тогда студентов в порядке перевопредседатель Ульяновского об- да из других вузов на 2, 3 и
ластного суда (являвшийся чле- 4 курсы. К началу учебного
ном Совета судей РФ) выступил года возникла необходимость
с предложением об открытии в здании с большей площафилиала в Ульяновске. К сча- дью, позволяющей разместить
стью, я был более энергичным большее количество студени отметил, что Казань, как сто- тов и начать новый учебный

Гадыршин Дамир Ильдарович,

год. Так в нашей истории
появилось здание Академии
информатизации Республики
Татарстан по ул. Ш. Марджани,
28, в центре Казани рядом с
техникумом легкой промышленности. Часть здания нам
передали в аренду. Но филиал нуждался в собственном
здании. После долгих поисков
остановились на здании Всероссийского научно-исследовательского института Расходометрии по ул. 2-я Азинская,
д. 7а. Три этажа этого здания,
а также двухэтажный пристрой передали Казанскому
филиалу Российской академии правосудия. Тогда это
здание выглядело совсем не
так, как сейчас.
В 2003 году Валентин Валентинович предложил мне
возглавить филиал, но судьям
разрешалось
заниматься
только научно-педагогической
деятельностью, и я решил не
переходить на административную работу. Директором
филиала была назначена Рахматуллина Раиса Нурулловна,
до этого занимавшая в филиале должность заместителя директора по учебной работе. Я
же, выйдя в отставку, занимался в филиале преподавательской деятельностью и, будучи
профессором кафедры, читал
студентам лекции. Работая с
подрастающим
поколением,
как будто сам возвращался в
студенческие годы.
Говоря о студенческой
жизни, наверное, следует рассказать очень интересную
историю о том, как сам стал

студентом и связал свою
жизнь с юриспруденцией. После окончания татарской деревенской школы в Кировской
области был призван на службу в ряды Советской Армии. В
19 лет стал членом коммунистической партии (наверное,
был очень активным и инициативным, несмотря на свои молодые годы). За шесть месяцев до завершения службы я
и два моих сослуживца были
направлены в Москву для поступления в МГИМО на факультет иностранных языков.
Из-за опоздания на один день
нас хотели отправить обратно в часть, однако мы решили
попробовать свои силы в МГУ
им. М.В. Ломоносова. Подали документы на факультет
иностранных языков, даже не
зная, какие там языки нужно
будет изучать. В этот же день
увидели объявление о наборе
абитуриентов на юридический
факультет и тут же решили
поступать именно туда. Это
было 30 июля 1957 года. Профессор Селезнев Н.А., председатель приемной комиссии,
спрашивает нас: «Что вы, летчики, решили приземлиться к
нам в последний день?» А мы
служили во Владивостоке в
морской авиации. Я немного
приврал и говорю: «Всю жизнь
мечтали, но не было случая.
Вот и приземлились». Через
неделю нас демобилизовали.
А поступали мы еще более
интересным образом. Из нас
троих поступил я один, т.к.
мои сослуживцы по немецкому языку получили тройки и

провалили экзамен, хотя они
свободно читали на немецком.
Я же совсем не изучал немецкого языка. Сижу на экзамене
и думаю: «Вот и провалил поступление в вуз!» Вышел отвечать один из экзаменующихся
и отвечает перевод текста, а я
внимательно его слушаю. Подошла моя очередь. Я, не зная
немецкого, вожу пальцем по
странице и выдаю по переводу текста все, что запомнил от
предыдущего
отвечающего.
Мой ответ комиссия оценила
на «отлично». Но грамматику
я, естественно, не знал, и, как
сказал преподаватель: «Тут вы
ни в зуб ногой». Это я объяснил тем, что занимался только
переводами текстов. Преподаватель сказал, что грамматику
можно будет выучить и после
поступления (в будущем я даже
кандидатский минимум по немецкому языку сдавал). Вот таким случайным образом я оказался зачисленным в один из
лучших вузов России. Надо отметить, что вместе с нами училась Леночка Хрущева – дочь
Никиты Сергеевича Хрущева,
очень умная, добрая, порядочная, милая девочка.
В то время после завершения обучения мы получали дипломы с распределением на
работу, и я был направлен в Казань в Верховный Суд ТАССР.
Всю свою сознательную жизнь,
с 1963 года на протяжении 45
лет я посвятил судебной системе. Из них 32 года работал
заместителем
Председателя
Верховного Суда Республики
Татарстан.

Амиров Марат Илфатович, помощник судьи Верховного

заместитель
председателя
Вахитовского Суда Республики Татарстан, выпускник 2013 года
районного суда Казани, выпускник 2004 года
университете
правосудия родном

стями периода становления
вуза – это отсутствие постоянного здания, холодные
аудитории, где зимой на занятиях сидели в куртках и
писали лекции в варежках,в
полумраке из-за перебоев с
электричеством, за старыми
партами, и, несмотря на это,
квалифицированный
профессорско-преподавательский состав смог вложить
в нас качественные знания,
которые применяются в нашей работе, и открыл нам
дорогу в будущую профессиональную деятельность.
В каком прекрасном цветущем состоянии находится
Надо, наверное, начать с сейчас наш филиал – просто
того, что я являюсь предста- душа радуется. На высоком
вителем самого первого вы- современном уровне нахопуска 2004 года тогда еще Ка- дится материально-техничезанского филиала Российской ское оснащение вуза,имеются
академии правосудия. Нас большие светлые помещения
было 18 человек, и практиче- для аудиторных занятий, осски все завершили обучение нащенные специальным обос красными дипломами. Знаю, рудованием, компьютерные
что все трудоустроены и пря- классы с выходом в сеть Инмо или косвенно реализова- тернет, о чем мы и не мечтали себя в профессиональном ли,зал судебных заседаний и
плане,среди них два человека криминалистическая лабораработают в судебной системе. тория для практических заняСам в настоящее время зани- тий, спортивный и тренажермаю должность заместителя ный залы,то есть созданы все
председателя
Вахитовского необходимые условия для нарайонного суда Казани.
ших студентов.
Из воспоминаний студенОт себя же лично хочу
ческой жизни могу сказать, выразить огромную благочто учились мы в Казанском дарность руководству
и
филиале совсем недолго,око- профессорско-преподавало полутора лет, т.к. пришли
тельскому составу Казанв порядке перевода из дру- ского филиала университета
гих вузов уже на 4 курс. И, как за ту важную роль, которую
первопроходцы, столкнулись они играют в жизни каждос определенными сложно- го выпускника.

Студенчество – это период, когда человек становится
личностью не только в профессиональном плане, но и
как член социума. Обучаясь
в университете,он проверяет
себя в различных областях,
чтобы выбрать,чем будет заниматься помимо учебы: наукой, спортом, творчеством,
общественной
деятельностью и т.д. Целью воспитания студентов должно быть
разностороннее
развитие
личности будущего конкурентоспособного
специалиста с высшим профессиональным образованием,
обладающего высокой культурой,
интеллигентностью,
социальной активностью.
Период обучения в Российском
государственном

стал решающим в моей жизни: я освоил теоретическую
и практическую базу своей
профессии, получил возможность самореализации,
выбора своего жизненного
пути, воплощения желаний
в реальность и достижения
поставленных целей. С 1
курса я начал активно принимать участие в научной и
общественной жизни академии: конференциях, круглых столах, студенческих
веснах, других творческих
и
спортивных мероприятиях. Будучи
студентом
2 курса, возглавил орган
студенческого самоуправления – был избран председателем
Студенческого
совета академии, которым
руководил три года, назначен членом президиума
Региональной молодежной
общественной организации
«Лига студентов Республики Татарстан». Академия
предоставила мне возможность развиваться не только
в профессиональном плане
как юристу, но и получить
дополнительное образование в рамках общественной
деятельности: я принимал
участие в летних образовательных школах актива
в Анапе и Крыму, обучался
по тренинговым программам, принимал участие в
республиканских многопрофильных образовательных
школах актива, в междуна-

молодежном образовательном форуме «Сэлэт», в
международной летней образовательной школе актива в
Греции и т.д. Участие в научной и общественной жизни вуза позволило мне на 1
курсе стать победителем в
номинации «Лучший первокурсник», на 3 курсе – победителем в номинации «Гранпри Студент года»,на 5 курсе
– победителем в номинации
«Лучший выпускник» на ежегодном конкурсе «Студент
года РАП», а также стать финалистом конкурса «Студент
года Республики Татарстан».
Знания и опыт, полученные в академии, позволили
мне в начале 5 курса трудоустроиться в один из крупнейших банков Казани на должность юрисконсульта. После
окончания обучения мне было
предложено устроиться в
Верховный Суд Республики
Татарстан,где я неоднократно
проходил практику во время
учебы в академии.
Спустя несколько лет, после окончания аспирантуры, я
вновь вернулся в стены своего родного вуза – теперь уже
Российского государственного университета правосудия,
только в другом статусе – в
качестве преподавателя. Я
очень рад тому, что моя жизнь
и по сегодняшний день связана с университетом,и я надеюсь,что эта связь с годами
будет только крепнуть.
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Будущее наших студентов
В Казанском филиале Российского
государственного университета правосудия
особое внимание уделяется
организации
практического
обучения. Как и все обучающиеся высших учебных заведений,наши студенты в период учебы проходят разные
виды практик, преследующие
определенные цели и задачи. Их комплексное сочетание
способствует формированию
полноценного квалифицированного специалиста.
Вопросами
распределения и прохождения студентами практик в филиале занимается отдел организации
практик и трудоустройства.
Поскольку
деятельность
вуза направлена не только на
подготовку юристов широкого профиля, но прежде всего на подготовку специалистов для судебной системы,
филиал заключил договоры
на прохождение практик с
Конституционным судом РТ,
Верховным Судом РТ, Арбитражным Судом Поволжского округа, Арбитражным судом РТ, а также Управлением
Судебного департамента в
РТ. Наши студенты проходят практику в Министерстве
труда и социальной защиты
РТ, Министерстве юстиции
РТ, Прокуратуре РТ и других
министерствах и ведомствах
(более 40 организаций). Для

прохождения учебной практики студент может самостоятельно, по
своему
желанию выбрать иную организацию, соответствующую
профилю обучения.
Представители судебной
власти не только руководят
практикой, но и осуществляют теоретическую подготовку. Так, занятия по профориентации и изучению актуальных вопросов теории
права, законодательства и
правоприменительной практики проводятся судьями
Верховного Суда РТ. Курс
лекций по данной тематике
читается в филиале, а групповые занятия проходят в
залах заседаний Верховного
Суда РТ. Выбор тем лекций
производится по результатам анкетирования студентов
и с учетом специализации
составов судебных коллегий
Верховного Суда РТ.
Арбитражный суд РТ на
протяжении трех лет проводит для наших студентов специальные курсы «Секретарь
судебного заседания», которые они посещают с большим интересом. По окончании курсов студенты сдают
экзамен и получают сертификат. «Совсем недавно студенты 4 курса нашего вуза
успешно окончили данный
спецкурс, получив на экзаменах только отличные оценки»,

– говорит Галеева Карина,
студентка 401 группы.
Места
трудоустройства
выпускников зависят от выбранной специальности (направления подготовки). Образовательный процесс по
направлению «Юриспруденция» (квалификации бакалавр, магистр) ориентирован
на удовлетворение потребностей судебной системы
в квалифицированных специалистах с высшим юридическим
образованием.
Выпускники
востребованы
в органах прокуратуры, государственной власти, на
предприятиях, учреждениях,
организациях.
Цель образовательного
процесса по направлению
«Менеджмент» (квалификация бакалавр) - подготовка
менеджеров высшего звена
в сфере реализации управленческих решений, способствующих
эффективному
функционированию органов
государственного
и
муниципального
управления
и организаций различных
организационно-правовых
форм. Выпускники по этой
специальности
успешно
трудоустраиваются в качестве руководителей, ведущих специалистов, экспертов-аналитиков.
Обучение по специальности «Право и организация

ученье – свет!

социального
обеспечения»
направлено на подготовку
квалифицированных специалистов среднего звена в области
социально-правовой,
судебно-правовой
защиты
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. Поэтому
выпускники по этой специальности востребованы в органах Пенсионного фонда РФ,
негосударственных пенсионных фондах, учреждениях социальной защиты населения.
По специальности «Земельно-имущественные отношения» проходят обучение
специалисты среднего звена
в сфере управления земельно-имущественным комплек-

сом, эффективного использования, оценки стоимости,
учета земельных участков и
иного недвижимого имущества. Выпускники востребованы на рынке труда в условиях современных запросов
экономической и правовой
реальности и успешно трудоустраиваются в органах Росреестра, подведомственных
ему учреждениях, комитетах
по управлению муниципальным имуществом, земельных
комитетах, иных организациях
и учреждениях.
Николай Горицкий,
начальник отдела
по организации практик и
трудоустройства выпускников

Решили повысить квалификацию? Тогда вам к нам!
Российский государственный университет правосудия
– единственное в России образовательное
учреждение,
созданное для обеспечения
органов и учреждений судебной власти высококвалифицированными специалистами,
а также для решения задач
профессиональной переподготовки и повышения квалификации судей и работников аппарата судов.
В числе основных задач и
направлений
деятельности
вуза – подготовка специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием для органов и учреждений судебной власти Российской Федерации, а также
профессиональная переподготовка и повышение квалификации мировых судей, работников аппарата судов и
управлений системы Судебного департамента.
Ежегодно в Казанском филиале на факультете повыше-

4

ния квалификации по программам
дополнительного
профессионального образования обучается свыше 500
слушателей.
По программам профессиональной переподготовки
обучаются впервые назначенные на должность мировые судьи, по программам
повышения
квалификации
– мировые судьи, а также
работники аппарата судов
– государственные гражданские служащие судов общей
юрисдикции и управлений
Судебного департамента, государственные гражданские
служащие федеральных арбитражных судов: помощники судей, секретари судебных заседаний, секретари
судов, делопроизводители.
География состава слушателей факультета повышения
квалификации в филиале
довольно обширна: не только
Республика Татарстан, но и
другие регионы Российской

Федерации – Пензенская
область, Удмуртская Республика,Чувашская Республика,
Ульяновская область, Республика Марий Эл, Самарская
область, Ханты-Мансийский
автономный округ, Курганская область и др.
На факультете также открыты иные актуальные для
юристов
дополнительные
профессиональные
программы, которые неизменно
вызывают большой интерес
среди практикующих юристов. В их числе программа
«Подготовка к сдаче квалификационного экзамена на
должность
федерального,
мирового судьи» для специалистов с высшим юридическим образованием. Она
содержит циклы дисциплин
теоретической и практической направленности, где
значительное
количество
аудиторных часов отведено изучению российского
законодательства и правоприменительной судебной

практики, в рамках которых
юристы осваивают навыки
ведения судебного процесса и подготовки процессуальных документов, приобретают умения оценивать
предложенные на рассмотрение судебные ситуации
и применять законы, изучают нормы судейской этики, а
также знакомятся с особенностями сдачи квалификационного экзамена.
В рамках реализации
программ дополнительного
профессионального образования филиал осуществляет
активное
взаимодействие
с органами судебной системы, а также со многими
ведомственными организациями, что позволяет обеспечить практическую значимость образования.
В качестве преподавателей учебных курсов наряду с
преподавателями
юридических
дисциплин
филиала
привлекаются
представители
судейско-

го корпуса, специалисты ведомственных организаций с
опытом практической работы. Фультет взаимодействует
с руководством и судьями
Верховного Суда РТ, Арбитражного суда РТ, Арбитражного суда Поволжского округа, Конституционного Суда РТ,
Министерством юстиции РТ,
Управлением Судебного департамента в РТ, другими
ведомственными
организациями. Такое сотрудничество
придает процессу дополнительного
профессионального образования
актуальный,
практически
ориентированный характер, способствует
совершенствованию профессионально-практических
компетенций юристов для
осуществления успешной профессиональной деятельности.
Румия Бурсакова,
декан факультета
повышения квалификации
судей, государственных
служащих судов и
Судебного департамента
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Язык и право

Можно ли
современному
юристу обойтись без отличного
знания английского языка? Конечно, да… Но как долго?
Сегодня знать английский язык
так же нужно, как иметь высшее
образование. В век глобализации
и интеграции он приобрел статус
официального языка в самых разных сферах государства, включая
сферы права и экономики.
Представители разных стран
все более тесно общаются между
собой, профессиональные контакты становятся свободнее и интенсивнее. По мере расширения
международного сотрудничества
в правовой области специалист
должен обладать высоким уровнем языковой подготовки для
своей профессиональной деятельности и дальнейшего повышения квалификации за рубежом.
На первый взгляд, это звучит
утопично. Но все это представляется возможным в стенах Казанского филиала Российского
государственного университета
правосудия, в котором есть кафедра языкознания и иностранных
языков,где изо дня в день трудятся преподаватели над совершенствованием языка специальности
будущих юристов в течение всего
периода их обучения.
В университете есть все условия для эффективного изучения
английского языка.
Это высококвалифицированные и опытные преподаватели,
кандидаты и доктора филологических наук, которые активно проводят научные исследования в
области теоретического и прак-

тического языкознания, лингводидактики, психолингвистики,
теории лингвистической прагматики, спецкурсы по теме научных
исследований и выступают на
конференциях и симпозиумах. И
конечно, они также владеют всеми необходимыми знаниями в
области юриспруденции.
Это применяемые современные технологии изучения
английского языка в лингафонном классе, где для студентов
создана благоприятная информационно-образовательная
среда для самостоятельной познавательной деятельности и
включения в проектную и учебно-исследовательскую работу.
Работа в лингафонном кабинете
стимулирует интерес студентов
к изучению иностранного языка,
развивает индивидуальные способности и творческий потенциал в работе с различными
языковыми
компьютерными
программами, в просмотре видеозаписей и прослушивании
аудиоматериалов.
На кафедре языкознания и
иностранных языков сформировано новое мышление, направленное на новый стиль работы,
поэтому используются не только традиционные формы обучения (практические занятия),
но и интерактивные (ролевые
игры, решение кейс-задач).
Приоритетная задача преподавателей кафедры – коррекция,
развитие и совершенствование
речевых навыков аудирования
и говорения, чтения и письма
(умение воспринимать инфор-

мацию на слух,читать и конспектировать, реферировать литературу по специальности, готовить
научные сообщения и доклады, участвовать в дискуссиях,
оформлять деловые бумаги).
Больше всего преподаватели хотели бы видеть свой ненапрасный труд! И это понятно.
Конечно, они могут утешаться
тем,что юристу овладеть английским языком никогда не поздно.
Но преподаватели английского
языка ждут результатов сейчас – на ежегодных студенческих конференциях, где студенты освещают в своих докладах
на английском языке проблемы
юридической направленности, в
ежегодных конкурсах по переводу профессионально ориентированных текстов с английского
языка на русский, в кружке английского языка, клубе дебатов,
где студенты демонстрируют
умение выступать публично на
иностранном языке.
И конечно,на подобных мероприятиях наши студенты демонстрируют свободное владение
английским языком, приближенным к уровню носителей языка.
Неоднократно они занимали
призовые места.
Также для языковой практики организуются встречи с
носителями языка из Великобритании и США (учеными,юристами,судьями в отставке и др.)
и студентами, проходившими
языковую практику за рубежом.
Наиболее активные студенты с высоким уровнем языковой подготовки принимают

В помощь абитуриенту
Поступление в вуз – один из
решающих и ответственных шагов в жизни молодого человека.
Однако мало кто из абитуриентов четко представляет, как проходит данный процесс. Чтобы
помочь будущим студентам легко
и быстро пройти эту процедуру, расскажем о том, какие шаги
должен сделать абитуриент при
поступлении в Казанский филиал Российского государственного университета правосудия.
Прежде всего, нужно собрать
и в срок представить требующиеся документы в приемную
комиссию вуза. Так, в 2017 году
прием документов по всем формам обучения, направлениям
подготовки
(специальностям)
и видам финансирования (бесплатное, платное) начинается с
20 июня.
Среди основных документов,
которые необходимо предъявить:
1. Оригинал (на обозрение)
документа о предыдущем образовании (аттестат, диплом).
2. Оригинал (на обозрение)
документа,
удостоверяющего
личность (паспорт).
3. Фотографии размером 3х4
см (6 шт., черно-белые, матовые,
без уголка).
Для поступающих на очную
форму обучения рекомендуется
предъявить медицинскую справку формы 086/у, лицам мужского
пола – документ об отношении к
воинской службе. Для поступаю-

щих на заочную форму обучения – справку с места работы.
Если фамилия, имя или отчество абитуриента в паспорте
и документе об образовании
(аттестате, дипломе) отличаются,
необходимо предъявить соответствующее свидетельство о
перемене имени, фамилии или
отчества.
При подаче заявления абитуриенты имеют право указать
несколько направлений подготовки (специальностей), все
формы обучения, а также указать оба вида финансирования
(бюджетное и внебюджетное).
В Казанском филиале Российского государственного университета правосудия предусмотрено два способа подачи
документов: лично абитуриентом
либо через операторов почтовой
связи общего пользования. Документы в электронно-цифровой
форме филиал не принимает.
При поступлении в рамках
квоты особого права или целевого приема оригиналы документов об образовании остаются в личном деле.
Зачисление в вуз осуществляется на конкурсной основе.
Абитуриенты,поступающие на
факультет непрерывного образования,участвуют в конкурсе на общедоступной основе по среднему баллу аттестата об основном
общем образовании. Выпускники факультета, получая государ-

ственный диплом, востребованы
на должностях со средним профессиональным
образованием,
также они имеют возможность
продолжить обучение в филиале
по направлениям подготовки бакалавров 40.03.01 «Юриспруденция» и 38.03.02 «Менеджмент» в
ускоренные сроки.
Абитуриенты, поступающие
на юридический факультет, участвуют в конкурсе по результатам испытаний в зависимости
от базового уровня образования. Лицам, окончившим 11
классов, необходимо предъявить
результаты ЕГЭ (на специальность «Юриспруденция» – по
обществознанию, русскому языку, истории, на специальность
«Менеджмент» – по математике
(профильному уровню),русскому
языку, обществознанию). Лица
со средним профессиональным
и высшим образованием имеют
право поступить на программы
бакалавриата по трем внутренним вступительным испытаниям либо предъявить результаты
ЕГЭ по общеобразовательным
предметам. Абитуриенты, поступающие на программы магистерской подготовки, сдают
один внутренний экзамен в устной форме по праву.
Зачисление – окончательный
этап прохождения процедуры поступления для абитуриента. При
зачислении на программы среднего профессионального образо-

участие в конкурсе по международному корпоративному праву
и в одном из самых престижных конкурсов по международному праву в России и мире
имени Филиппа Джессопа.
Что говорят сами студенты?
Студенты с
благодарностью
отзываются о качестве преподавания английского языка в
вузе. «При поступлении в университет я, говоря начистоту, не
ожидал, что так много внимания
будет уделяться изучению английского языка. Еще со школьных времен я увлекался английским языком и юриспруденцией
и был намерен связать свою
будущую карьеру и с тем, и с
другим. И университет правосудия предоставил мне эту возможность. За три учебных года
я значительно пополнил свою
лексическую базу, а также опробовал свои силы в науке международного права. В 2016 году я
участвовал в XV Всероссийской
ежегодной научно-практической
конференции студентов «Актуальные проблемы юридической
науки и судебной практики» в
секции «Сравнительное правоведение» и получил диплом 2
степени. В следующем году мне
посчастливилось
участвовать
в одном из самых престижных
юридических конкурсов в России и мире «Jessup Competition:
Russian Rounds». Данный конкурс на российском этапе проходит в Москве и представляет
собой моделирование процесса
в Международном суде ООН.
Университетом была отобрана
команда из 5 человек, которые
усиленно с помощью преподавателей готовились к этому
широкомасштабному конкурсу.
Лично для меня это было колоссальной практикой публичных
выступлений на английском языке, и уровень моего разговорного английского языка закрепился
на более высоком уровне», – отмечает участник студенческой
конференции и конкурса имени
Ф. Джессопа Станислав Малов.
Другой
участник
конференции и конкурса Анастасия
Елчуева аналогичного мнения:
«Уровень преподавания английского языка в моей школе был

в тренде

достаточно высоким,той же планки я ожидала и от преподавания
в университете. Мои ожидания
оправдались. Я расширила лексические горизонты в плане профильной юридической лексики.
Наш университет предоставляет
студентам такую возможность:
помимо достойной теоретической базы, мы можем получить
практические навыки публичного
выступления на английском языке. Я также была участником команды университета в юридическом конкурсе «Jessup Cup 2017».
Данный конкурс помог мне сделать огромный шаг в преодолении языкового барьера и стал
стимулом для более углубленного изучения языка и постижения
международного права».
Необходимость изучения английского языка наряду с правом
также подчеркивает капитан команды Михаил Шуганов: «С первого курса я занимаюсь парламентскими дебатами. Благодаря
английскому языку я могу участвовать в международных соревнованиях. Например, в 2016 году участвовал в WUDC (Чемпионат мира)
в Греции, турнирах в Оксфорде и
Кембридже. Сейчас готовлюсь к
EUDC (Чемпионат Европы) в Таллине. Уверен, что и в других сферах знание английского открывает
огромные возможности».
Россия неизбежно становится участником международного
юридического контекста, поэтому в нашей стране с приходом
на российский рынок зарубежных партнеров все большую роль
играют международные компании, где требуются российские
специалисты в области права со
знанием иностранного языка. По
этой причине качественное образование и конкурентоспособная языковая подготовка – это
условия, без которых невозможна будущая карьера юриста. И
студенты понимают эту необходимость и старательно учатся, а
преподаватели в свою очередь
гордятся
востребованностью
своих выпускников в нашей республике, стране и за рубежом.
Кадрия Гафиуллина и
Марина Морараш,
кафедра языкознания и
иностранных языков

день открытых дверей

вания абитуриентам необходимо
предъявить в личное дело подлинник аттестата с приложением, а тем, кто прошел на платное
обучение – заключить договор
и внести плату за семестр обучения. На программах высшего
образования оригиналы документов об образовании в личное
дело предъявляются только теми,
кто зачисляется на места бюджетного финансирования.
Всех, кто заинтересовался
поступлением в наш замечательный вуз, мы приглашаем на
день открытых дверей, который
состоится 15 апреля 2017 года
в 12.00 (регистрация в 11.30)
в здании Казанского филиала
Российского государственного
университета правосудия по
адресу: г. Казань ул. 2-я Азинская,д. 7а. На дне открытых дверей вы можете получить ответы
на все интересующие вопросы,
касающиеся поступления,учебы,

будущей специальности, встретиться с руководством, преподавателями, студентами
вуза,
ознакомиться с аудиториями, где
будет проходить обучение.
Диляра Насыбуллина,
специалист по работе
с абитуриентами

Контакты КФ РГУП:
420088, РТ, г. Казань,
ул. 2-я Азинская, д. 7а
Телефоны:
Приемная комиссия:
(843) 272-47-16, 290-63-13
Приемная директора:
(843) 273-16-54
Е-mail: secreter@kfrgup.ru
WEB: http://kb.rgup.ru,
http://vk.com/kf_rgup
Способы проезда:
Автобусами № 45, 46, 62
или трамваем № 5 до остановки «Академия правосудия».
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Студенчество – мир в красках!
Пора студенчества – прекрасное время новых открытий,
знаний, знакомств, невероятной
свободы, огромной ответственности и ярких впечатлений.
Нужно провести его так, чтобы потом, оглядываясь назад,
вспоминать о нем с большой
благодарностью как о школе
жизни, позволившей не просто
получить заветный диплом, а
стать активным, инициативным,
креативным,готовым к переменам молодым специалистом.
В Казанском филиале Российского
государственного
университета правосудия студенты принимают активное
участие как в общественной
жизни вуза,так и за его пределами,демонстрируя свои творческие, научные и спортивные
достижения.
Студенческое самоуправление филиала представляет
собой систему взаимосвязанных структур на уровне вуза,
факультета, группы. Важную
миссию в развитии студенчества и яркой жизни в вузе
выполняет Студенческий совет – самостоятельное общественное структурное подразделение, центр студенческой
инициативы. Совет состоит из
таких структурных подразделений, как студенческий клуб, студенческое научное общество,
спортивный сектор, студенческая служба безопасности,клуб
дебатов, волонтерское движение, школа кураторов и школа
наставников, информационный
сектор, клуб интеллектуальных
игр, сектор внешних связей,
старостат,
организационный
сектор. Работа каждого органа
наполнена конкретным содержанием, отвечающим актуальным задачам государственной
молодежной политики.
Сегодня в университете
реализуется огромное количество
разнонаправленных
проектов. В арсенале работы
секторов – конкурсы чтецов,
экскурсии, тематические выпуски студенческого журнала
«Рапсудия», участие в выставке «Образование и карьера»,
деловые и интеллектуальные
игры, олимпиады, круглые столы, спортивные соревнования,
посещение театров, музеев,
концертных залов и др. Студенты принимают активное
участие и занимают призовые
места в межвузовских научнопрактических
конференциях,
конкурсах, фестивалях.
Студенческий совет возглавляет председатель. 30
марта 2017 года прошли выборы на эту должность. Возможность познакомиться с
кандидатами
на должность
председателя имели члены ди-
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ректората, деканы факультетов, преподаватели, студенты.
По итогам открытого голосования среди студентов председателем Студенческого совета стала студентка 2 курса
юридического факультета по
подготовке специалистов для
судебной системы Закирова
Аделя,набравшая наибольшее
количество голосов.
В филиале особое внимание уделяется развитию
творческого потенциала и
организации культурного досуга студентов. Работа в этом
направлении ведется через
традиционные мероприятия:
День академической группы,
День первокурсника, Мисс и
Мистер КФ РГУП, День защитника Отечества и др. Продолжается реализация проекта,
направленного на культурное
развитие студентов. В рамках творческого квеста «Культурный навигатор» студенты посещают творческие и
культурные места Казани, знакомятся с множеством достопримечательностей, историей
памятников, парков и скверов,
соборов и храмов.
Студенты
являются
не
только участниками мероприятий, но и их организаторами,
выступают в роли художников,
актеров, декораторов. В вузе
функционируют
различные
клубы и кружки: театр-студия
«Темп»,
хореографический
коллектив «Juice of Justice»,
ансамбль «Академия» и т.д.
Студенты принимают участие в межвузовском фестивале «День первокурсника» и
занимают призовые места в
номинациях
«Оригинальный
жанр»,«Вокал»,«Хореография».
Самый талантливый, творческий и яркий танцевальный
коллектив «Juice of Justice»
выступал на гала-концерте
«День Первокурсника – 2016».
В марте 2017 года в концертном зале Молодежного
центра «Ак Барс» состоялся Республиканский фестиваль «Весенняя капель–2017»
среди
студентов среднего профессионального образования. Наши студенты
факультета
непрерывного
образования
представили
жюри зрелищную, интересную, яркую программу «Радио
мир». Конкурсная программа
фестиваля поражала обилием постановочных номеров,
включала вокал, хореографические номера, акробатический этюд и театральную
миниатюру. Никого не оставило равнодушным чтение
стихотворения
«Смертный
страх перед бумагой белой».
Успешно выступили танце-

вальный коллектив «Juice of
Justice» с номером «Палочка
и Шмель». Девушки из ансамбля «Академия» в номере
«All about that bass» сумели
передать всю гамму эмоций
и творческое мастерство, что
возможно только благодаря
длительной и кропотливой
работе. А исполнением пластичного номера «Письмо» и
пластического этюда «Мечта»
восторгался весь зал.
Совсем скоро филиал в
рамках межвузовского фестиваля художественного творчества «Студенческая весна»
продемонстрирует грандиозную, яркую постановку «Маленький принц».
Наш филиал принимает
активное участие в традиционном фестивале «Созвездие
РГУП». В 2017 году «Рапсудия»
стала лучшей студенческой
газетой и лауреатом I степени в номинации «Студенческая пресса»,а страница «Студенческий совет КФ РГУП»
стала лучшей в социальной
сети
«Вконтакте», Волкова
Екатерина получила 2 место в
номинации «Конферанс», ансамбль «Академия» – 2 место
в номинации «Вокал».
В конце каждого учебного
года в стенах вуза проходит
вручение студенческой премии «Студент года КФ РГУП»,
целью которой является поддержка и поощрение талантливой молодежи и молодежных организаций, лидеров
КФ РГУП. Лучшие активисты
получают дипломы и благодарственные письма от руководства вуза за успешную
работу и большой вклад в
жизнь университета.
Активная молодежь участвует в Клубе дебатов. Молодые дебатеры тренируют
искусство публичных выступлений, организуют и сами
участвуют в турнирах международного,
всероссийского
и республиканского уровня.
Дебатеры филиала принимали участие в открытом турнире Казанского ГМУ по парламентским дебатам «Здравые
мысли», в ежегодных турнирах «Конституционные дебаты», проводимых молодежной
организацией
Республики
Татарстан «Сэлэт», в Чемпионате Республики Татарстан
по парламентским дебатам, в
Международном чемпионате
по дебатам «Слова полуфиналиста» в Санкт-Петербурге
и др. В марте 2017 года на
базе филиала был проведен
ежегодный открытый турнир
по парламентским дебатам
«Kazan OPEN», в котором приняло участие более 20 команд
со всей республики. Победителями стали студенты нашего вуза: лучший судья –
Шуганов Михаил и лучший
спикер – Мухмадьяров Айрат.
Молодежное добровольческое движение «Ради жизни» проводит мероприятия
социальной направленности.
Активисты движения шефствуют над домами инвалидов, детскими домами и
приютами, организуют новогодние мероприятия для детей-сирот из 18-й центральной Городской клинической
больницы, проводят акции
милосердия. Среди самых
ярких акций можно выделить
«День Мира», «Елка радости»,
«III планеты», «Я – Донор!»,
«Дари добро» и др. Совсем

недавно волонтеры движения
«Ради Жизни» для детей-сирот из Социально-реабилитационного центра провели
акцию «Твое право знать»,
направленное на повышение
правовой культуры несовершеннолетних. В завершении
мероприятия дети дружно
пели и танцевали вместе со
студентами.
В вузе большое значение
придается формированию активной гражданской позиции
у студентов. Они являются
внештатными сотрудниками
полиции, членами студенческой службы безопасности,
республиканского
отряда
ФОРПОСТ, участвуют в военно-спортивных сборах и
съездах правоохранительных
молодежных
формирований республики. В прошлом
учебном году команда университета приняла участие
во Всероссийском студенческом форуме «Зарница: готов
к труду и обороне», который
проводился в Центре спортивной и допризывной подготовки «Патриот». Команда
продемонстрировала
свое
мастерство в конкурсе строя
и песни, сдавала нормы военно-спортивной подготовки,
осуществляла марш-бросок
по пересеченной местности,
участвовала в конкурсе патриотического видео, показала свои знания в интеллектуальных конкурсах и заняла 2
место в конкурсе чтецов патриотической поэзии.
Традиционно
студенты
вуза принимают участие в
городских и межвузовских
мероприятиях, проводимых в
рамках Дня Победы, выступают с программой в центре допризывной подготовки
«Патриот» перед юношами,
призванными для прохождения военной службы.
Каждый год наши студенты принимают участие в мероприятиях по борьбе с экстремизмом и терроризмом
в виде бесед, оформления
информационных наглядных
материалов, размещаемых на
стендах факультетов, встреч
со специалистами из правоохранительных органов.
Весной этого года в вузе
состоялся круглый стол, посвященный
профилактике
экстремизма в молодежной
среде с участием главного
специалиста аппарата Антитеррористической комиссии
в РТ Аскарова М.Р., лидера
региональной общественной
организации «Академия творческой молодежи» Вафиной
Сабины,студентов. Участники
обсудили вопросы форми-

обзор

рования жизненных ценностей
и культуры развивающейся
личности молодого человека,
установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия,
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, предупреждения любых
форм экстремизма. А психологи отделения психологической
помощи КЦСО «Доверие» провели лекции по профилактике
экстремизма с просмотром
тематических видеороликов.
Особенностью
студенческой жизни нашего вуза
является активная профессиональная
направленность
общественных и творческих
организаций.
На кафедрах работают научные кружки, профильные студенческие организации, проводятся тематические недели,
акции, конкурсы научных работ,
различные мастер-классы, интернет-конференции, викторины, «Трудовое право в красках»
и др. Для будущих специалистов судебной системы проводятся экскурсии в Верховный
Суд РТ.
Среди инновационных проектов можно выделить студенческое радио «UJFm», проект
Студенческого совета в социальных сетях «Студенческая
приемная», в рамках которого
студенты могут задать вопрос
психологу в разделе «Психологическая помощь», получить консультацию в разделах
«Управдом» и «Трудоустройство» и оставить свои отзывы
и предложения.
Фактом подтверждения эффективности
деятельности
органов студенческого самоуправления является востребованность студентов в общественно-политической жизни
республики. Об этом свидетельствует участие лидеров
филиала в молодежных организациях: «Лига студентов РТ»,
«Сэлэт», городской и районный комитеты по делам детей
и молодежи, Республиканский
центр «Форпост», «Российский
союз молодежи».
Студенческое самоуправление Казанского филиала
Российского государственного университета правосудия
является системообразующим
элементом
воспитательной
системы. Это способствует
реализации научных, спортивных и творческих способностей студентов, потребностей
признания собственной значимости.
Венера Самигуллина,
начальник отдела организации
воспитательной работы

Верховный Суд Республики Татарстан
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проект
Юридическая клиника – площадка для становления будущих юристов
Юридическая клиника –
одно из структурных подразделений Казанского филиала
Российского государственного университета правосудия.
В состав Юридической клиники входят активные студенты преимущественно старших
курсов, которые под руководством опытных преподавателей-юристов и заведующего
клиникой оказывают адресную бесплатную юридическую помощь социально незащищенным слоям населения.
Опыт работы Юридической
клиники
насчитывает уже
больше 10 лет.
Для оказания грамотной,
полезной помощи гражданам
Юридическая клиника участвует в подготовке социально ориентированных юристов
в нашем вузе, привлекая их к
практической
деятельности
со студенческой скамьи. Это
способствует повышению качества подготовки специалистов. В Юридической клинике
студенты-практиканты сначала
проходят специализированную
подготовку к приему гражданклиентов, затем под руководством преподавателя занимаются конкретной юридической
деятельностью по оказанию
помощи
обратившемуся
гражданину.
Юридическая
клиника активно сотрудничает
и с органами судебной власти, ведет с ними совместные
приемы граждан.
Одним из приоритетных
направлений работы Юридической клиники является повышение правовой культуры

граждан и учащихся общеобразовательных
учреждений. Для этого студенты
в течение года проводят
различные целевые мероприятия на местах: обучают
детей соблюдению правил
дорожного движения, пропагандируют
общечеловеческие ценности, проводят
лекции и семинары на правовые темы для граждан.
Для обмена опытом Юридическая клиника установила координационную связь
с другими правовыми клиниками, образованными в
Российской Федерации, а
также с общественными организациями, занимающимися социальной поддержкой
и защитой прав населения.
У студентов-консультантов Юридической клиники
есть уникальная возможность получить не только качественное
теоретическое
обучение, но и применить
его на практике. Вуз создал все необходимые условия для того, чтобы студенты
могли полноценно пройти
процесс социализации, научиться взаимодействовать
с гражданами, обратившимися за защитой своих прав.
Современные персональные
компьютеры, которыми обеспечена Юридическая клиника для работы, оснащены
справочно-правовыми
системами.
Работая непосредственно с гражданами, сотрудники клиники развивают свои
профессиональные навыки:

знакомятся с проблемами
практического применения
положений
действующего
законодательства, участвуют
в государственных, муниципальных, международных и
иных программах, направленных на достижение целей
клиники, а систематизированные и обобщенные материалы юридической практики студенты используют в
своих научных работах.
Вот что говорит выпускник нашего вуза, бывший
сотрудник юрклиники, ныне
– юрисконсульт, преподаватель кафедры гражданского
процессуального права Константин Николаевич Чернов:
«Юридическая клиника –
огромная помощь всем нуждающимся в правовой поддержке, а также неоценимый
вклад в развитие практического опыта студентов. Под
руководством ведущих преподавателей факультета и
практикующих юристов я
оказывал консультативную
помощь гражданам по разным отраслям права, а также
занимался подготовкой исковых заявлений, обращений
в прокуратуру и иные государственные органы. Полученные знания и практический опыт работы в клинике
в студенчестве очень помогли мне в последующей профессиональной деятельности юриста».
В настоящее время в
Юридической клинике заняты 27 студентов-консультантов 1-4 курсов факультета

подготовки
специалистов
для судебной системы, а
также студенты 3-4 курсов
факультета
непрерывного образования.
Все ребята оказывают
бесплатную юридическую помощь
гражданам, с каждым днем
становясь опытнее в своей
будущей профессии. Правовая сфера рассматриваемых
консультантами дел обширна и включает в себя почти
все отрасли права: административное, трудовое право,
право социального обеспечения, жилищное, семейное,
гражданское, наследственное, земельное право. Юридическая клиника также содействует трудоустройству
своих выпускников.
Прием граждан в Юридической клинике ведется
по предварительной записи
по телефону. Консультация
оказывается только после
предварительного согласо-

«Чикаго» – ныне любимец
зрителей. Свои первые шаги
ребята начали делать на фестивале КВН «Молодежка» в
составе разных команд: «7я»
– Шевякова Кристина, «Все
нормально» – Архиреев Николай и «Чикаго» – Батталова
Наиля, Максимов Лев. Позже
к команде присоединились
Асадуллин Рамир и Шамсиев Шамиль. В 2014 году под
руководством начальника отдела организации воспитательной работы Вахитовой
Розы Рашитовны, специалиста Гисметдинова Булата Газизовича и с наставлениями
кавээнщиков, которые уже
прошли этот тернистый юмористический путь, «Чикаго»
приступило к работе.
В древности про талантливых людей говорили: «Его
отметили боги» или «Ее поцеловала фея». Это про наших кавээнщиков. Начав выступать лишь с 2014 года,
ребята совершили большой
скачок к своей общей мечте.

На своем первом «Фестивале КВН РТ» они показали всего одну шутку, а в 2016 году
смогли не только показать
полный формат выступления, но и заслуженно занять
1 место на гала-концерте. В
2017 году чикаговцы обрели
новый статус «Прорыв года».
Сейчас команда филиала по
праву состоит в телевизионной региональной лиге «Республика». Отрадно отметить, что сегодня подрастает
и наступает на пятки «Чикаго» новое поколение кавээнщиков в лице команды «Без
Анатолия». Сейчас они делают свои первые шаги в Студенческой лиге РТ.
Сложно перечесть все
достижения «Чикаго», вот
их малая часть: финалисты
игры КВН на Кубок Ректора – 2015, призеры Студенческой лиги РТ – 2015,
вице-чемпионы лиги Премьер РТ – 2015, победители
«Фестиваля КВН РТ» – 2015,
вице-чемпионы Студенческой лиги РТ – 2016. Ребята являются постоянными
гостями лиг КВН Деревни
Универсиады и города Чистополя. Капитан команды
Максимов Лев и ее участница Шевякова Кристина неоднократно награждались
дипломами в номинации
«Лучшая актерская игра».
Ну и долгожданная победа
в игре КВН на Кубок Ректора–2016, которая стала
путевкой на XXVIII Международный фестиваль команд
КВН «КиВиН-2017». На этом
фестивале за места в официальных лигах КВН в течение двух недель боролись
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Прием граждан ведется по
адресу:
2-я Азинская д. 7а, предварительная запись по телефону: (843)295-20-56.
Динар Темников,
администратор
юридической клиники

квн

В «Чикаго» солнечно

История КВН в Казанском
филиале Российского государственного
университета
правосудия берет свое начало
c 2009 года, с команды «Кодекс юмора» – первопроходца
по юмористической тропинке.
Ее достижениями стали победа в игре КВН на Кубок Ректора и, как следствие, поездка
на Международный фестиваль КВН в Сочи. Эта поездка
для команды «Кодекс юмора»
ознаменовалась
повышенным рейтингом, что является
большой редкостью для тех,
кто впервые штурмует Сочинский фестиваль.
Затем эстафету подхватила команда «Твист». Успешно
проложив себе путь на республиканской арене КВН,
ребята принялись покорять
Нижний Новгород, где в рамках фестиваля студенческого творчества «Созвездие
РГУП» традиционно проходят
игры КВН. И снова победа!
Преемником предыдущих
команд стала команда КВН

вания ответа с курирующим
вопрос опытным преподавателем-юристом. Срок рассмотрения вопроса обратившегося составляет в среднем
один месяц (в зависимости
от сложности дела). Юридическая клиника вуза не занимается уголовными делами,
не работает с юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями, не оказывает
представительство
в суде. Желающие получить
бесплатную юридическую помощь должны иметь при себе
паспорт и копии всех документов по спорному вопросу.

команды из разных городов
России и 15 стран мира,
всего более 600 команд. Отборочные туры проходили в
течение десяти дней. Кроме
того, в ходе фестиваля состоялись семинары для режиссеров и редакторов лиг
КВН, школа КВН под руководством редакторов Высшей лиги Международного
Союза КВН во главе с Марфиным Михаилом, а также
игры, ставшие уже традиционными – «Что? Где? Когда?», «Квиз, плиз!», «Мисс
КВН», «Рассмеши Гусмана»
и «Шоу Танцы». Первый и
второй туры конкурса прошли в концертном зале отеля
«Жемчужина». Завершился
фестиваль итоговой телевизионной съемкой в «Зимнем
театре» Сочи и объявлением
команд, попавших в телевизионные лиги КВН.
Команде «Чикаго», представлявшей Казанский филиал, посчастливилось стать
частью этого масштабного
фестиваля. Переборов волнение, собрав свой лучший

материал, чикаговцы выступили перед требовательным
зрителем и именитыми редакторами. И здесь им удалось,
не изменяя лучшим традициям КВН, получить повышенный рейтинг, что дает право
участвовать в центральных
лигах Международного союза
КВН. Ребята же увезли с собой из Сочи не только заветный диплом, но и опыт, эмоции и яркие впечатления.
Эту победу они разделяют
со своими преданными зрителями и администрацией
филиала, выражая отдельную
благодарность его директору
Шарифуллину Рамилю Анваровичу. Ведь пока есть поддержка студенчества и люди,
готовые разделить их порывы, безграничный энтузиазм
и, зачастую, сумасшедшие
творческие идеи, будет жить
и процветать такое движение, как Клуб веселых и находчивых.
Юлия Сабитова,
специалист отдела
организации
воспитательной работы
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Юристы выбирают спорт

Современное
образование определяет стратегию
дальнейшей жизнедеятельности человека. Состояние
здоровья будущего специалиста
судебной системы
является непременным условием его результативной
деятельности как в период
обучения, так и в последующие годы жизни. Специалист
судебной системы, имеющий
оптимальный уровень физического здоровья, обладает
высокой умственной и физической работоспособностью,
морально-нравственной
и
физической устойчивостью.
Такой человек сможет вести
активный образ жизни, добиваться успеха в различных
областях
жизнедеятельности, заряжать оптимизмом
окружающих. Он с легкостью
преодолевает любые трудности в период обучения и в
дальнейшей профессиональной деятельности.
В
Казанском
филиале
Российского
государственного университета правосудия развитию физкультуры и

арена

поэзия

спорта уделяется серьезное
внимание. Под чутким руководством преподавателей
физической культуры кафедры общеобразовательных
дисциплин функционируют

Студенты принимают активное участие в спортивной жизни не только университета, но и региона. Спортивные команды университета защищают спортивную
честь Республики Татарстан
на Спартакиадах высших
учебных заведений по армспорту, дзюдо, бадминтону,
самбо, кикбоксингу и др.
Сборные команды университета принимают участие в межвузовских спортивных
соревнованиях,
городских и районных легкоатлетических эстафетах,
занимают призовые места.
В университете обучаются 3
мастера спорта, 1 кандидат
в мастера спорта, многие
студенты и преподаватели
имеют различные спортивные разряды.
В текущем учебном году
в рамках мероприятий, посвященных Международному дню студента, состоялся
шахматный турнир, а в честь
Дня первокурсника провели
матч по мини-футболу между командами студентов и
преподавателей.
В дружеской обстановке прошел товарищеский
матч по баскетболу среди
студенческой молодежи и
представителей Верховного
Суда Республики Татарстан.
Дух соперничества не поки-

приобщения населения к
активному отдыху и занятиям физической культурой
и спортом ежегодно в сентябре студенты участвуют
во Всероссийском дне бега
«Кросс Нации», а в феврале
– во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня
России».
Кроме того, студенты
филиала – активные болельщики команд «Ак Барс»,
«Рубин», «Уникс». Они посещают спортивные матчи, форумы в Баскет-холле,
Дворце спорта, Татнефтьарене, на Центральном стадионе. Студенты посетили
такие мероприятия, как футбольный матч группового
этапа Лиги Европы «Рубин»
– «Ливерпуль» на стадионе
«Казань – Арена», в Баскетхолле – открытие Чемпионата Европы по акробатическому рок-н-роллу, во
Дворце Единоборств «Ак
Барс» – Шестой международный турнир по тяжелой
атлетике на Кубок Президента Российской Федерации. Для студентов филиала эти мероприятия стали
самыми запоминающимися
событиями, грандиозными
спортивными праздниками.
Студенты и преподаватели университета приняли
участие в международных

секции по футболу, волейболу, баскетболу, гандболу.
По этим видам спорта, а
также лыжным гонкам регулярно проводится первенство вуза.

дал команды, ведь каждая
шла к цели – победить!
С целью популяризации массового физкульт у р но - о з д ор ови те льного
движения в нашей стране,

мероприятиях, которые проводились в Казани, в XXVII
Всемирной летней Универсиаде – 2013, на 16-м Чемпионате мира ФИНА по водным видам спорта – 2015.
Не за горами подготовка волонтеров университета Кубка конфедераций FIFA – 2017
и Чемпионата мира по футболу FIFA – 2018 в России.
Команды неравнодушных
единомышленников студенческого спорта способствуют активизации студенческой жизни университета,
популяризации
здорового
образа жизни, всестороннему и полноценному развитию личности будущего
специалиста судебной системы.
Венера Самигуллина,
начальник отдела
организации
воспитательной работы
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Родина
Нет ничего богаче и
		
красивей,
Нет ничего ни ближе,
		
ни родней,
Чем та земля, что мы зовем
		
Россией.
Чем шорох колосящихся
		
полей...
Те реки, что ласкают слух
		
журчаньем.
Широкие просторы
		
снежных гор.
И небо, затянувшимся
		
молчаньем
Звучащее нежней, чем
		
лучший хор.
Березка стала символом
		
России.
С березки начинаются леса.
Я так люблю ромашки
		
луговые,
И как сверкает на заре
		
роса.
И здесь творили лучшие
		
поэты.
Простор в России
вдохновенью есть!
Пейзажи, и марины,
		
и портреты...
Художник вдохновенье
		
черпал здесь!
Я Родиной Россию
		
называю.
Ведь здесь я родилась и
		
здесь живу.
Я в этом слове
		
подразумеваю
Свой дом, речушку рядом
		
и траву.
И весь простор страны
своей огромной,
Которая в едино собрала
Почти две сотни
этносов-народов.
И всех их Россияне
		
назвала!
Валерия Бабушкина,
специалист по учебной
работе, победитель
III и V Международного
поэтического
фестиваля-конкурса
«Журавли над Россией»,
номинант национальной
литературной премии
«Поэт года» – 2016, 2017
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