
1

Студенты КФ РГУП свобод-
но говорят по-английски и ездят 
на конкурсы в США.

Когда встает вопрос «Куда 
пойти работать?», любого че-
ловека волнует не только зара-
ботная плата, но и возможность 
найти своё призвание.
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Из Казани в Вашингтон:  
как английский помогает 

студентам КФ РГУП

КФ РГУП помогает найти 
своё призвание

Российский государственный 
университет правосудия, учреди-
телем которого является Верхов-
ный Суд РФ, – это один из ведущих 
юридических вузов нашей страны. 

На Казанский филиал РГУП 
возложена значимая задача – 
подготовка кадров для судебной 
системы Республики Татарстан. 
Процесс образования в Универ-
ситете правосудия совмещает 
лучшие традиции высшей школы 
и передовые технологии. Необхо-

димо отметить практикоориенти-
рованность обучения в Универ-
ситете правосудия. В качестве 
преподавателей в вузе выступа-
ют действующие судьи, юристы. 
Выпускники вуза востребованы  
в различных отраслях.

Быть студентом Российского 
государственного университета 
правосудия – это значит выбрать 
путь постоянного профессиональ-
ного и личностного самообразо-
вания и самосовершенствования. 

Желаю будущим студентам 
творческого подхода к получе-
нию знаний, любознательно-
сти, пытливости и трудолюбия.  
Ведь знания, которые вы полу-
чите в вузе – это первый шаг  
к успеху в жизни и большим пер-
спективам.

Ильгиз Гилазов,
Председатель 

Верховного Суда 
Республики Татарстан 

Курс на инновации – это глав-
ный принцип всех ведущих уни-
верситетов России, впрочем, как 
и всего мира. Российский государ-
ственный университет правосу-
дия, учредителем которого явля-
ется Верховный Суд Российской 
Федерации, – это вуз, который 
также придерживается курса на 
развитие инноваций с момента 
основания в 1998 году. Ректором 
Российского государственного 
университета правосудия явля-
ется доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, заслу-
женный деятель науки Россий-
ской Федерации Ершов Валентин 
Валентинович. 

2020 год можно назвать по-
настоящему прорывным для Ка-
занского филиала РГУП. В конце 
года запланировано завершение 
строительства нового учебного 

корпуса вуза и общежития для 
студентов, которые будут отве-
чать всем мировым стандартам 
и требованиям. В шестиэтажном 
учебном корпусе будут распола-
гаться конференц-зал, столовая, 
аудитории, лекционные залы. 
Общежитие, рассчитанное на 
138 человек, вместит жилую зону,  
в том числе и для студентов  
с ограниченными возможностями 
здоровья, а также спортзал. 

Мы продолжаем оснащать 
уже имеющиеся учебные поме-
щения. Современная жизнь ста-
вит перед образовательными уч-
реждениями все более сложные 
задачи, решить которые возмож-
но лишь с применением новей-
ших технологий. 

Казанский филиал РГУП, ос-
нованный в 2001 году, – это ди-
намично развивающийся вуз, где 
обучаются будущие юристы, го-
товятся кадры с высшим и сред-
ним профессиональным образо-
ванием для судебной системы,  
а также специалисты по земель-
но-имущественным отношениям 
и экономисты. 

За 19 лет деятельности Казан-
ский филиал накопил большой 
образовательный, научно-иссле-
довательский и кадровый потен-
циал, создал хорошую матери-
ально-техническую базу. 

В РГУП таланты поддержи-
вают начиная с первого курса. 
Наши студенты активно участву-
ют в федеральных и междуна-
родных конкурсах и регулярно 
побеждают в них. Стоит привести 
в пример команду Казанского фи-
лиала РГУП, которая ежегодно 
принимает участие в Конкурсе 
по международному праву име-
ни Филипа Джессопа. В этом году  

в российском этапе ребята выш-
ли в четвертьфинал, заняв 7 ме-
сто в топ-8 лучших команд Рос-
сии. В десятку лучших спикеров 
2020 года вошли наши студенты 
Михаил Шуганов, Мама Аманова, 
Эмма Шава. В 2019 году команда 
Казанского филиала РГУП стала 
лучшей региональной командой 
и получила право представлять 
Российскую Федерацию в каче-
стве Презентационной коман-
ды на международных раундах 
конкурса в Вашингтоне. Тогда в 
десятку лучших спикеров вошли 
студенты Михаил Шуганов и Де-
нис Каримов. 

Наши преподаватели также 
регулярно принимают участие в 
программах по обмену опытом 
с зарубежными странами. Так, 
делегация профессорско-препо-
давательского состава КФ РГУП 
посетила Соединенные Штаты 
Америки. Поездка была организо-
вана по приглашению программы 
«Open world», в рамках которой 
осуществляется ознакомление 
с судебной системой и системой 
образования США. Программа 

«Open world» реализуется в со-
ответствии с Меморандумом  
о взаимопонимании между Пра-
вительствами США и РФ. 

Учебный процесс построен 
по принципу непрерывного об-
разования и включает в себя три 
основные ступени: среднее про-
фессиональное образование, 
высшее образование и дополни-
тельное профессиональное об-
разование. Занятия для студен-
тов проводят судьи, действующие 
юристы. Студенты получают 
практикоориентированные зна-
ния, которые смогут применять  
в любой сфере деятельности. 

Один из главных критериев 
успешности Казанского филиала 
Российского государственного 
университета правосудия – это 
выпускники. Казанский филиал 
РГУП выпустил более 6000 вы-
пускников. 80% из них трудоустра-
иваются в первый год окончания 
вуза, связывают свою трудовую 
деятельность с судебной систе-
мой. Это говорит о том, что наши 
выпускники востребованы на 
рынке труда. Часть выпускников 
КФ РГУП – успешные судьи и ру-
ководители судов. 

Российский государственный 
университет правосудия еще раз 
подтвердил звание одного из луч-
ших вузов страны. 

Рамиль Шарифуллин, 
директор Казанского 
филиала Российского 

государственного 
университета правосудия, 

кандидат юридических наук, 
заслуженный юрист РТ, 

заместитель председателя 
Верхового суда РТ  

в отставке

 НАУКА, КУЛЬТУРА, СПОРТ

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ 

с. 4

с. 4

8 причин, по которым 
НЕ стоит учиться 

в КФ РГУП

Юридическая клиника  
КФ РГУП – это помощь 

тем, кто оказался 
в непростой ситуации

Первые шаги в 
профессию 

с. 2

Вместо аудитории – зал су-
дебных заседаний, в качестве 
педагогов – действующие судьи

Вуз – это не только знания, 
но и активная студенческая 
жизнь.

Кто приходит за помощью  
к студентам-консультантам 
Юридической клиники? 

АЛЬМА-МАТЕР

Время новых возможностей
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Верховный Суд Республики Татарстан

 МОЕ ПРИЗВАНИЕ

Диана Хабибуллина, 
студентка 4 курса 

Юридического факультета

Что значит быть юристом? 
Это не только знать свои пра-
ва и обязанности, но и оказы-
вать помощь окружающим в их 
реализации. С одной стороны,  
это большая ответственность, 
с другой ‒ возможность реали-
зовать себя, занять достойное 
место в обществе. Данная про-
фессия во все времена счи-

талась элитной, а значит, к ее 
представителям всегда предъ-
являлись высокие требования.

Однако для того чтобы стать 
хорошим специалистом, снача-
ла нужно получить качествен-
ное образование. После долгих 
раздумий я остановилась на Ка-
занском филиале Российского 
государственного университе-
та правосудия и ни на секунду  
об этом не пожалела. Все препо-
даватели – профессионалы, они 
не только дают качественные 
знания, но и демонстрируют при-
мер всем студентам своим пове-
дением, манерами, культурой, 
целеустремленностью и успеш-
ностью. Юридический факультет 
– это одна большая дружная се-
мья, где все готовы помочь друг 
другу, и я горжусь, что являюсь 
ее частью. Здесь я нашла своих 
друзей и близких по духу людей. 

Наверное, это и есть счастье – 
получать удовольствие от того, 
чем занимаешься!

О курсах
Не было ни малейшего со-

мнения, идти на курсы Верхов-
ного суда или нет. Однозначно 
да, это огромный опыт!

Перед началом занятий нас 
ознакомили со зданием суда, 
показали залы судебных засе-
даний, ознакомили с экспозици-
ей музея истории и картинной 
галереей на судебную тематику.

На курсах нам удалось под-
робно ознакомиться с работой 
суда, его внутренней структурой, 
а также с регламентом. За время 
прохождения курсов нам расска-
зали о работе каждого отдела, 
после лекций работники пока-
зали свои рабочие места и как 
происходит весь процесс с прак-
тической точки зрения. Подроб-
но было рассказано о том, каким 
образом поступает заявление, 
как формируется дело и какой 
проходит путь до сдачи в архив, 
как оформляется корреспонден-
ция. Вместе с тем с нами дели-
лись своим опытом работники 
аппарата суда, способствующие 
организации деятельности ра-
боты суда. Самым главным  
и ключевым аспектом являет-

ся возможность присутствия на 
судебных заседаниях, что не-
маловажно при изучении теории 
и применении ее на практике. 
Нам несказанно повезло, что мы 
смогли присутствовать в каче-
стве слушателей при судебном 
разбирательстве. Кроме этого, 
представители управления рас-
сказали о роли технического об-
служивания, показали программ-
ную систему «ГАС Правосудие»   
и рассказали об эффективности 
нововведения системы «Модуль 
распределения дел».

Впечатления о курсах только 
положительные, поскольку все 

лекции были хорошо продуманы 
и организованы, занятия велись 
профессионалами своего дела, 
что является огромным плюсом. 
Хочу выразить им и организато-
рам огромную благодарность.

В процессе обучения  
мы смогли изучить теоретиче-
ские вопросы, приобрести прак-
тические навыки, необходимые 
для дальнейшей работы, и осво-
ить современные информацион-
ные технологии.

Несомненно, знания, полу-
ченные на курсах, поспособ-
ствуют мне и моим сокурсникам 
в будущей профессии.

Гузель Ахярова, 
студентка 4 курса 

Юридического факультета

Привет, школьник!
Если ты читаешь эту статью 

– то ты уже выбрал направле-
ние для дальнейшего обучения, 
с чем тебя и поздравляю! Дело 
осталось за малым – выбрать 
учебное заведение, в котором  
ты сможешь достичь желаемого.

Вот моя история выбора уни-
верситета. В выпускном классе  
я знала, что хочу поступить  
на юридический факультет. По-
сле получения результатов экза-
менов, я отправила документы 
во все университеты, где есть 
юрфак. В то же время, подала 
документы на экономический 
факультет. Что ж, выбор не всег-
да дается легко. Российский 
государственный университет 
правосудия в Казани был послед-
ним, куда я подала документы.  
Но так получилось, что ответ 
отсюда я получила первым.  
И именно здесь я решила учить-
ся. Так началась моя студенче-
ская жизнь в КФ РГУП.

Четыре года пролетели не-
заметно, но самое важное, что 
я поняла: время – наш самой 
дорогой ресурс. Когда объявили  
о наборе на курсы «Роль секре-
таря арбитражного суда при от-
правлении правосудия», реше-
ние пойти туда пришло сразу. 

Курсы приоткрыли нам за-
весу на работу Арбитражного 
суда Республики Татарстан. 
Все знают, что за кулисами про-
ходит все самое интересное, 
и 11 студентов 4 курса очной 
формы обучения факультета 
подготовки специалистов для 
судебной системы (юридиче-

ский факультет) Казанского фи-
лиала РГУП получили возмож-
ность узнать, что происходит  
за закрытыми дверями зала су-
дебного заседания. 

Каждую неделю мы встреча-
лись с разными работниками ап-
парата суда, успели подружиться  
с секретарями суда, узнали о ра-
боте помощника судьи и, конечно, 
самого судьи. Также были орга-
низованы лекции об актуальных 
проблемах при отправлении пра-
восудия, встреча с медиатором. 

Курсы дали нам понять,  
к чему быть готовыми при трудо-
устройстве в судебную систему.  
Я считаю это одним самых боль-
ших плюсов, ведь при поиске 
работы невозможно увидеть все 
нюансы будущей должности.

Напоследок хочу сказать:  
не бойся показать себя и тебя 
обязательно заметят.

Почему я выбрала профессию юриста?

Первые шаги в профессию
ЛЕКЦИЯ В СУДЕ  
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

НАУКА
Наука глазами студентов

Айгуль Хайруллина,
 председатель 

 Студенческого научного 
общества 

«Молодой юрист», 
студентка 4 курса 

Моя история активной сту-
денческой жизни началась еще 
на первом курсе с пар одного 
очень хорошего преподавате-
ля, он вел у нас курс обществоз-
нания («обществонезнания», 
так иногда шутил он). Это был 
Малеев Николай Александро-
вич, благодаря ему я узнала,  
что такое научные конферен-
ции, круглые столы, да и препо-
давателем он был уникальным, 
из тех, кто учит мыслить. 

Научное общество органи-
зует множество мероприятий. 
Я в свое время начинала со 
Всероссийской ежегодной на-
учно-практической конферен-
ции «Актуальные проблемы 
юридической науки и судеб-
ной практики», а также науч-
но-практической конференции 
совместно с 20 гимназией 
им. А. Алиша для учащихся 
8–11 классов; если вы бои-
тесь выступать или не знаете, 
как писать и подготовиться  
к конференции, вам на помощь 
придут ежегодные мастер-
классы по написанию статей  
и научных работ!

В новом году состав на-
учного общества обновился, 
теперь наша деятельность 
делится на три направления, 
среди них: организация меро-
приятий, юридическое модели-
рование и медиа. С сентября 
2019 года мы реализовываем 
новый проект – «Месяц на-

уки». Проект включает в себя 
открытые лекции, дискуссион-
ные площадки, марафон ин-
теллектуальных игр и мастер-
классы, на которых изучаются 
важные вопросы, связанные  
с их будущей профессией. 

Также с этого года в на-
шем филиале работает науч-
но-практический клуб «Юри-
дическое моделирование». 
Участники учатся составлять 
процессуальные документы, 
знакомятся с работой подраз-
делений Организации Объ-
единенных Наций, ведут пере-
говоры, деловые переписки  
и разрешают конфликт интере-
сов. Что самое интересное, су-
дебные процессы проходят в на-
стоящих залах заседаний судов, 
например, Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан, Конститу-
ционного Суда Республики Та-
тарстан. Главный плюс, что вы 
можете узнать свою профессию 
изнутри еще будучи студентом!

Говоря о медиасфере, мы 
реализуем проект «осознан-
ное образование», в рамках 
которого записываем подкасты  
с преподавателями, пишем ин-
тересные статьи, облегчающие 
студентам обучение в универ-
ситете, в группу нашего научно-
го общества «Вконтакте».

Здесь у меня появились но-
вые друзья. В Студенческом на-
учном обществе состоят ребята, 
которые очень любят науку. На-
пример, студент 4 курса Денис 
Каримов. Его научные статьи 

печатают в известных журна-
лах! А по итогам прошлого года 
он даже стал обладателем спе-
циальной государственной сти-
пендии Республики Татарстан.  

Мы знаем множество реаль-
ных примеров, когда науку пре-
подносят интересно, и мы ста-
раемся стать лучше, главное,  
что у наших студентов есть за-
прос, а у нас – желание делать 
науку интереснее, поэтому  
мы этим и занимаемся, с любо-
вью, команда СНО! Ждем тебя 
в своей команде!

Виктория Хоркина, 
студентка I курса 

факультета  
непрерывного образования 

Мое мнение о Российском 
государственном университете 
правосудия сложилось сразу – 
очень престижное и статусное 
заведение. С момента подачи 
документов я ни разу в этом 
не усомнилась. Здесь созданы 
все условия для получения ка-

чественного образования: от-
личный преподаватели (между 
прочим, действующие судьи и 
юристы), которые вместо сухо-
го и скучного материала дают 
нам знания, дополняя их ярки-
ми примерами из жизни; чуткое 
и в то же время требователь-
ное руководство; новейшее 
оборудование во всех кабине-
тах, что делает обучение более 
понятным, активная внеучеб-
ная деятельность. 

В стенах Университета ки-
пит студенческая жизнь: сту-
денческий совет регулярно 
проводит спортивные и позна-
вательные мероприятия, орга-
низовывает различные спор-
тивные матчи, конференции. 

С целью проверки наших 
знаний и выявления проблем, 

возникающих в процессе усвое-
ния знаний, в нашем колледже 
проводится рубежный контроль, 
который проходит два раза  
в год: в течение двух недель 
мы пишем контрольные рабо-
ты по всем предметам. С такой 
формой контроля мы ранее не 
сталкивались, поэтому пона-
чалу было немного страшно, 
ведь мы не знали, как имен-
но будет это происходить,  
но оказалось, что рубежный 
контроль – это не так страшно, 
как кажется: главное – добро-
совестно относиться к выпол-
нению заданий, внимательно 
изучать материал, не остав-
лять все на последние дни. 

Первая сессия была для нас 
особенной – это было своего 
рода посвящением в студенты.  

Сессия! Это поистине магиче-
ское слово! Сколько раз нам 
приходилось слышать его из 
уст наших старших товарищей. 
Было страшно и одновременно 
любопытно, мы ощущали себя 
взрослыми. Наша группа осно-
вательно готовилась к первой  
в нашей жизни сессии, и резуль-
таты в наших зачетках были по-
ложительными. Нам никогда не 
забыть этого ощущения, когда 
ты получил заслуженную на-
граду за свои труды.

В Университете всегда ца-
рит приятная и дружелюбная 
атмосфера, все преподавате-
ли и студенты хорошо ладят 

друг с другом. Иногда даже ка-
жется, что все здесь – близкие 
друзья. Занятия всегда прохо-
дят интересно и увлекатель-
но, время летит молниеносно.  
Кураторы всегда готовы прийти 
на помощь, благодаря им мы 
чувствуем себя в безопасности. 

В заключение хочется ска-
зать, что, благодаря админи-
страции и преподавательскому 
составу, жизнь, которая кипит 
внутри Университета, становит-
ся настолько яркой и незабы-
ваемой, что студенческие годы 
все выпускники будут вспоми-
нать лишь с теплотой в душе  
и улыбкой на лице.

Первое знакомство с вузом
ОБРАЗОВАНИЕ
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Лев Максимов, 
студент 2 курса, 

магистр программы 
«Правосудие по гражданским, 

административным делам  
и экономическим спорам», 

капитан, автор и актер 
команды КВН «Чикаго»

Проучившись шесть лет в 
Университете правосудия, оты-
грав шесть концертов «Дня 
первокурсника», пять фести-
валей «Студенческой весны», 
четыре – «Весенней капели» и 
бесчисленное количество игр 
КВН регионального, российско-
го и международного уровней, 
невольно понимаешь: тебе есть, 
что сказать о вузе. В арсенале 
набрались тысячи мнений, на-
блюдений и умозаключений. 

Мы больше не можем скры-
вать правду: Казанский филиал 
Российского государственного 
университета – отнюдь не иде-
альное место для того, чтобы 
насладиться учебным процес-
сом или уныло провести студен-
ческую жизнь. 

На самом деле, лучше во-
обще сюда не поступать. На то 
есть 8 причин.

1. Российский государствен-
ный университет правосудия 
– лауреат международной пре-
мии «Фемида» за вклад в раз-
витие институтов правового 
государства и общества. Уни-
верситет правосудия занимает 
2-е место в рейтинге юридиче-
ских вузов Москвы и 9-е место в 
общем рейтинге вузов Москвы. 
Здесь царит особая волшебная 
атмосфера права, которой нет 
ни в одном другом вузе. Впол-
не возможно, что она повергнет 
вас в состояние шока. Не под-
вергайте себя такому риску!

2. Студенческая жизнь в Ка-
занском филиале РГУП – это 
много мероприятий, бессонных 
ночей, школ актива и суматохи. 
Все танцуют, поют, шутят, игра-
ют в театре и в интеллектуаль-
ные игры, освещают реалии 
студенческой жизни, пишут речи 
для дебатов и просто весело  
и с пользой проводят время. 
Здесь слишком много комите-

тов, в которые вас попытаются 
заманить и сделать из вас юри-
ста с навыками руководителя, 
организатора, для которого  
не существует словосочетания 
«это невозможно», перед кото-
рым открываются прекрасные 
перспективы. StudSovet never 
sleeps. Мы вас предупредили!!!

3. В Казанском филиале 
РГУП учатся довольно много 
талантливых студентов. 

4. Спорт – это отдельная тема. 
Ну, кто захочет после пар бегать 
по новому покрытию, удобному 
для бега и занятий? Правиль-
но, никто. Поэтому смело счи-
таем это очередным минусом.

5. Право в кино. Каждый год 
в октябре свыше 10 академиче-
ских групп вынуждены прояв-
лять креативность в понимании 
трудового права и права соци-
ального обеспечения, снимая 
короткометражные фильмы, 
которые могли бы составить 

конкуренцию на Каннском ки-
нофестивале в своей артхаус-
ности восприятия правового 
мира. Мало того, что в вас могут 
проснуться задатки хорошего 
режиссера, оператора или сце-
нариста, так и Казанский фили-
ал РГУП, вообще-то, не ВГИК!

6. Ну и что, скажите мне, 
интересного может быть в 
этом изобилии юридических 
журналов и литературы?! И 
ведь не скажешь теперь пре-
подавателю, что у нас нет 
нужной монографии учено-
го или нормативно-правового 
акта. Библиотека Казанского 
филиала РГУП сотруднича-
ет с основными юридически-
ми издательствами: «Норма», 
«Юрайт», «Юрлитинформ», 
«Проспект», «Инфра-М», «Ста-
тут», имеет в фонде подпис-
ные периодические печатные  
и электронные издания. Еже-
годно осуществляется подписка 
на ведущие федеральные и ре-
гиональные юридические изда-
ния, такие как «Российская га-
зета», журналы «Государство и 
право», «Закон», «Гражданское 
право», «Уголовное право» и 
др. Утомительно это все.

7. Вообще, мы хотели посту-
пить в обычный вуз, где много 
скучных лекций и семинаров...  
А тут то история государства и 
права, то страховое и трудовое, 
то международное и европей-

ское право. А ведут их, не по-
верите, сплошные кандидаты 
юридических наук, доктора и 
профессора... Ну и как при таких 
условиях прогуливать занятия?! 

8. Добро пожаловать в Ка-
занский филиал РГУП! Откро-
венно говоря, лучше сюда не 
поступать. И дело не только 
в том, что есть угроза стать 
высококвалифицированным 
юристом. Неужели вы действи-
тельно хотите иметь место, ко-
торое можно назвать «вторым 
домом»? А с вами за партой 
может оказаться будущий пред-
седатель Верховного суда РТ, 
Генеральный прокурор или луч-
ший юрист в сфере налоговых 
правоотношений. Есть даже 
вероятность встретить здесь бу-
дущую супругу (таких примеров 
немало)! Это же опасно, можно 
на всю жизнь стать счастливым 
человеком! 

Занавес.

8 причин, по которым НЕ стоит учиться в КФ РГУП
НАУКА, КУЛЬТУРА, СПОРТ!

Лилия Сибгатуллина,
студентка 2 курса 

Юридического факультета

Юридическая клиника – это 
площадка, на которой студенты 
с 1 курса начинают заниматься 
практикой. Причем не одни, а 
вместе с преподавателями, дей-

ствующими судьями, юристами. 
Это уникальный опыт и знания! 

Когда я поступила в Казан-
ский филиал Российского го-
сударственного университета 
правосудия, приняла решение, 
что буду проходить практику  
в Юридической клинике вуза.  
Это очень интересная работа!  
У нас есть возможность получить 
опыт практического применения 
полученных знаний по граждан-
скому праву, трудовому, семейно-
му, земельному праву и т.д. 

К нам приходят граждане  
со своими вопросами и чаяния-
ми: кого-то волнуют жилищные 
проблемы, у кого-то есть вопро-
сы по семейному законодатель-
ству, праву наследования или 

социального обеспечения. Вме-
сте с преподавателями мы раз-
бираем каждую ситуацию, ищем 
ответы на вопросы граждан в за-
конодательстве, предоставляем 
бесплатную юридическую кон-
сультацию. Люди с благодарно-
стью относятся к нашей работе.  
Это очень вдохновляет! 

Кроме того, у студентов-
консультантов Юридической 
клиники есть уникальная воз-
можность принимать участие  
в «круглых столах», семинарах, 
встречах, на которых поднима-
ются вопросы о юридической 
деятельности и проблемы ока-
зания правовой (юридической) 
помощи лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья,  

а также делятся своим опытом.  
В Юрклинике мы регулярно устра-
иваем постановочные судебные 
процессы и правовые викторины. 

Для меня Юридическая клини-
ка – это не только опыт, но и боль-
шая семья, в которой я провожу 
свое свободное время. Это место 
дает тебе не только возможность 
попробовать себя в деле, но  
и обрести друзей и соратников.

Юридическая клиника КФ РГУП – это помощь тем, кто оказался  
в непростой ситуации

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
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Казанский филиал РГУП помогает найти свое призвание

Елизавета Селюкова, 
выпускница КФ РГУП 

2019 года

Как много значит для челове-
ка найти ту профессию, которая 
будет тебе по душе и которая 
будет помогать тебе развиваться 
как в совершенствовании про-
фессиональных знаний и уме-
ний, так и духовно.

Меня зовут Селюкова Елиза-
вета, мне 23 года. Сейчас я учусь 

в магистратуре Казанского фили-
ала РГУП, и это третий этап полу-
чения моего профессионального 
образования.

В далеком 2012 году я по-
ступила в колледж, где полу-
чила среднее профессиональ-
ное образование. Именно в это 
время у меня начало форми-
роваться особое мировоззре-
ние, особое отношение к закону,  
к судебной системе. Изучая раз-
личные дисциплины правово-
го профиля, погружаясь в мир 
науки и практики, я поняла, чем 
хочу заниматься в дальнейшем. 
Прекрасный преподаватель-
ский состав помог без труда ос-
воить изучаемые дисциплины, 
хотя не всегда все было легко.

Мне уже тогда хотелось 
устроиться на работу в суд, по-
этому, чтобы поближе познако-
миться с судебной системой,  
я пошла на преддипломную прак-
тику в Верховный суд Республики 
Татарстан. 

С отличием закончив кол-
ледж, я не сомневалась в своем 
дальнейшем выборе места рабо-
ты, поэтому поступила на бака-
лавриат, выбрав гражданско-пра-
вовой профиль. Расширяя свои 
теоретические знания в области 
гражданского права, мне все 

больше хотелось подкреплять их 
практическими навыками.

Учебную и производственную 
практику я проходила в судах. 
Мне всегда нравилась атмосфе-
ра, которая царит в зданиях су-
дов. Все сотрудники страшно за-
няты, очень серьезны. Постоянно 
идут судебные процессы. Много 
посетителей, которые обращают-
ся в суды с разными проблемами 
и вопросами. Каждая практика, 
которую я проходила, предусма-
тривала ряд задач, которые необ-
ходимо было решить в процессе 
ее прохождения. Руководители 
практик от судов всегда стара-
лись привлекать меня к разным 
видам работ, чтобы я смогла по-
настоящему почувствовать всю 
глубину и сложность судебной си-
стемы. Приходилось работать в 
канцелярии, архиве. Присутствие 
на судебных заседаниях всегда 
вызывало живой интерес, ведь 
на твоих глазах решается судьба 

человека, ему выносят приговор. 
Это впечатление неизгладимо. 

В период практики есть воз-
можность изучить работу специ-
алистов разных отделов в суде, 
примерить ее на себя, опре-
делиться с предпочтениями,  
а также есть уникальная возмож-
ность сформировать личностные 
и профессиональные качества, 
необходимые человеку, который 
будет в дальнейшем частью су-
дебной системы. 

Я получила диплом бака-
лавра в 2019 году по граждан-
ско-правовому профилю, и мне 
представилась замечательная 
возможность стать частью судеб-
ной системы. Специалисты от-
дела практики и трудоустройства 
выпускников КФ РГУП помогли 
мне трудоустроиться в Верхов-
ный суд Республики Татарстан 
на должность секретаря суда  

в отдел обеспечения судопроиз-
водства по гражданским делам. 
Знания и умения, приобретен-
ные мной за время прохожде-
ния практики, способствовали 
быстрой адаптации на рабочем 
месте и активному включению  
в работу. Здесь я непосредствен-
но вношу свой вклад в функцио-
нирование судебной власти. 

Мне бы хотелось пожелать 
нашим выпускникам стать вы-
сококвалифицированными спе-
циалистами, быть востребован-
ными на рынке труда и найти  
любимую работу.

МОЕ ПРИЗВАНИЕ

Одним из ключевых факто-
ров, определяющих ваши шансы 
на успех, является знание ан-
глийского языка. Английский для 
современного юриста уже давно 
не преимущество, а «must have». 
Свободное владение языком по-
зволяет работать с иностранными 
клиентами, международными про-
ектами, а может, и вовсе за рубе-
жом. Мы – студенты Казанского 
филиала Университета правосу-
дия – любим английский и хотим 
рассказать о возможностях из-
учения и применения языка в на-
шем вузе (spoiler alert: расскажем,  
как попали в Вашингтон).

Еще будучи абитуриентом,  
вы можете участвовать в заседа-
ниях дискуссионного клуба по ан-
глийскому языку «Speak English»  
c носителями языка (Native English 
teachers). Организатором дискус-
сионного клуба является Казан-
ский филиал РГУП. Это креатив-
ная площадка для тех, кто хочет 
погрузиться в языковую среду  
и приобрести навык неформаль-
ного общения с носителями языка.

Если вас интересует не только 
право, но и экономика на англий-
ском языке, мы предлагаем вам 
показать себя и свои знания на 
ежегодной Олимпиаде на англий-
ском языке «Право. Экономика. 
Общество». 

Поступив в вуз, вы можете 
стать участником дополнитель-
ной образовательной программы 
«Иностранный язык», которая 
дает возможность углубленно из-
учать английский язык и приме-
нять свои знания в международно-
правовой сфере. В рамках данной 
программы студенты участвуют в 
конкурсах по переводу профессио-
нально ориентированных текстов, 
научно-практических конферен-
циях с докладами на английском 
языке, встречах с носителями 
языка из Великобритании и США.

Еще один конкурс – это кон-
курс по иностранным языкам, 
организуемый Российским госу-
дарственным университетом пра-
восудия. Победители могут пройти 
языковую стажировку за рубежом.

Одним из ключевых меро-
приятий в рамках языковой под-
готовки в филиале является 
конкурс по международному пу-
бличному праву им. Ф. Джессопа: 
один из крупнейших, старейших 
и, пожалуй, самых престижных 
муткортов (moot court) в мире. 
Конкурс существует с 1960 года. 
На международных раундах  
2019 года в нем приняли участие 
студенты 700 юридических вузов 
из 100 стран мира. Это моделиро-
вание заседаний в Международ-
ном суде ООН (International Court 
of Justice) на английском языке. 
Студенты выступают в роли пред-
ставителей двух стран, готовя 
письменные меморандумы и ар-
гументируя устно перед судьями. 
Конкурс начинается с националь-
ных раундов в каждой стране,  
в ходе которых команды соревну-
ются за право поехать на между-
народные раунды в Вашингтон, 
округ Колумбия. 

История участия нашего вуза 
в конкурсе им. Ф. Джессопа нача-
лась в 2016 году. Тогда мы заняли 
41 место из 42 на национальных 
раундах. С тех пор многое изме-
нилось. Уже в 2018 году мы стали 
12-ми, в 2019 мы представляли 
Россию в качестве Презентацион-
ной команды на международных 
раундах в Вашингтоне. В этом 
году мы заняли 7-е место в топ-8 

лучших команд России и вышли  
в четвертьфинал конкурса. 

Джессоп ‒ это отличная воз-
можность открыть для себя ин-
тереснейший мир международ-
ного публичного права, улучшить 
юридический английский, завести 
массу полезных знакомств и даже 
полететь в Вашингтон. 

Наряду с конкурсом имени  
Ф. Джессопа особое место в жизни 
студентов нашего вуза занимает 
конкурс по международному част-
ному праву им. Виллема С. Ви- 
са. Участие в этом конкурсе спо-
собствует глубокому изучению 
международного коммерческого 
права и арбитража. Вы сможете 
улучшить навыки представления 
собственной позиции, научитесь 
отражать аргументы оппонентов и 
вопросы арбитров в ходе судебно-
го заседания. Приятным бонусом 
является то, что сам конкурс про-
ходит в столице Австрии, Вене.

Конкурс имени Виллема С. Ви- 
са может стать самым ярким впе-
чатлением за время обучения  
в университете, а возможно, и «об-
разом жизни» в профессиональ-
ной деятельности каждого из вас.

Истории наших самых выда-
ющихся студентов вдохновляют 
каждого. Они такие разные, но путь 
каждого из них начался со слов: 
«Здравствуйте! Я знаю английский 
и хочу участвовать в конкурсе…»

 
Михаил Шуганов,

Мама Аманова,
Эмма Шава,

Денис Каримов

Из Казани в Вашингтон: как английский помогает студентам 
Казанского филиала РГУП

ЯЗЫК И ПРАВО
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«PECTORA ROBORANT CULTUS RECTI»
(лат., примерно «Хорошее образование укрепляет дух»)

Вы один из тех, кто считает, 
что образование не имеет значе-
ния? Вам нужны причины, чтобы 
доказать это? И почему именно 
Казанский филиал Российского 
государственного университета 
правосудия?

В настоящее время в Ка-
занском филиале Российского 
государственного университета 
правосудия функционируют три 
факультета:

• факультет подготовки специ-
алистов для судебной системы 
(юридический факультет);

• факультет непрерывного об-
разования по подготовке специ-
алистов для судебной системы 
(колледж);

• факультет повышения ква-
лификации и переподготовки 
судей, государственных граждан-
ских служащих судов и Судебно-
го департамента.

На факультете непрерывного 
образования набор ведется по 
двум специальностям: 40.02.03 
«Право и судебное администри-
рование», 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения». 
Выпускники факультета непре-
рывного образования, получая 
государственный диплом, имеют 
возможность продолжить обу-
чение в филиале по направле-
ниям подготовки бакалавриата 
40.03.01 «Юриспруденция», 
38.03.02 «Менеджмент» и по спе-
циальности 40.05.04 «Судебная 

и прокурорская деятельность». 
Также для желающих углубить 
специализацию по определен-
ному профессиональному на-
правлению есть возможность 
обучения в магистратуре по сле-
дующим направлениям подготов-
ки: 40.04.01 «Юриспруденция» 
и 38.04.04 «Государственное  
и муниципальное управление».

В Университете предусмотре-
ны следующие способы подачи 
документов:

1. Лично абитуриентом, через 
операторов почтовой связи об-
щего пользования, электронная 
подача документов. Это самый 
простой вариант. Вы приезжаете 
с пакетом необходимых для по-
ступления документов, сами за-
полняете все заявления и блан-
ки. Если выбираете этот способ, 
запланируйте все расходы за-
ранее. Например, цена билетов 
до Казани и обратно, стоимость 
проживания в хостеле или гости-
нице. Не забудьте запланировать 
две поездки на случай, если не 
планируете оставлять оригиналы 
документов в первую поездку.

2. Составить нотариальную 
доверенность. Доверенное ли- 
цо может распоряжаться копи-
ями и оригиналами ваших до-
кументов, а также подписывать 
заявления и совершать все дей-
ствия, связанные с выполнением 

поручения доверителя. Для этого 
доверенность нужно составить 
с указанием всех интересующих 
вас вариантов обучения: очного, 
заочного или вечернего, на бюд-
жетной или коммерческой осно-
ве. Будьте внимательны! Если 
доверенному лицу не разрешить 
в документе подавать документы  
в нужном Вам формате, то вуз 
по закону просто не сможет при-
нять вашу заявку из чужих рук.

3. Отправить Почтой России. 
Вы скачиваете заявление на сай-
те, заполняете, прикладываете к 
нему копии необходимых доку-
ментов и отсылаете это все заказ-
ным письмом с описью вложений. 
Обратите внимание: отправлять 
можно только копии докумен-
тов. Если вы живете далеко, это 
очень удобно, ведь посетить вуз 
вам нужно будет только один раз 
– для сдачи оригиналов. Но не за- 

будьте учесть скорость работы 
Почты, отправляйте все как 
можно раньше, а не за неделю  
до конца приема заявлений.

4. Электронная подача доку-
ментов. Пошаговую инструкцию 
электронной подачи докумен-
тов можно найти на сайте  
http://kb.rgup.ru заведения в 
разделе «Абитуриентам» с по-
меткой «Электронная подача 
документов».

В случае возникновения во-
просов позвоните в приемную 
комиссию по 

тел. (843) 202-26-50.

АЛЬМА-МАТЕР

Сегодня мы хотим вам рас-
сказать об одном из структур-
ных подразделений КФ ФГБО-
УВО «РГУП» – факультете 
повышения квалификации и пере-
подготовки судей, государствен-
ных гражданских служащих судов  

и Судебного департамента (ФПК 
судей и госслужащих судов). 

Ежегодно на базе нашего фа-
культета проходят обучение госу-
дарственные гражданские служа-
щие федеральных арбитражных 
судов и федеральных судов об-

щей юрисдикции, мировые судьи, 
работники аппаратов мировых су-
дей, специалисты с высшим юри-
дическим образованием, а также 
другие категории лиц.

Наши двери всегда открыты 
для сотрудничества с другими ре-
гионами Российской Федерации. 
Среди регионов, с которыми мы со-
трудничаем в данный момент: Уд-
муртская Республика, Республика 
Коми, Республика Башкортостан, 
Республика Саха (Якутия), Пен-
зенская область, Оренбургская об-
ласть, Ульяновская область, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ. 

На факультете разработано и 
реализуется много разнопрофиль-
ных программ дополнительного 
профессионального образования, 
среди которых есть программы с 
применением дистанционных об-
разовательных технологий. При 
разработке программ принимают-
ся во внимание изменения зако-
нодательства, судебной практики, 
учитываются актуальные направ-
ления совершенствования судеб-
ной системы.

С 2019 года реализуются про-
граммы для студентов нашего 
вуза. Одна из таких программ – 
Soft Skills Law School. В процес-
се обучения студенты получают 
следующие навыки: ведение 
переговоров, клиентоориенти-
рованность и коммуникации, на-
вык публичных выступлений, 
управление проектами, тайм-
менеджмент, искусство нетвор-
кинга, создание своего професси-
онального бренда, продвижение 
в социальных сетях и многое дру-
гое. В команде преподавателей 
только успешные юристы, трене-
ры, HR-специалисты, психологи. 
В условиях жесткой конкуренции 
на рынке юридических услуг Soft 
Skills являются залогом успеха 

юриста в его профессиональной 
деятельности.

Обучение на факульте-
те повышения квалификации 
осуществляется высококвали-
фицированным профессорско-
преподавательским составом. 
Активно участвуют в процессе 
обучения судьи, работники су-
дебной системы, практикующие 
специалисты. Слушатели по ито-
гам каждого курса положительно 
высказываются об уровне препо-
давания на нашем факультете.

Факультет постоянно развива-
ется и не стоит на месте, внедряя 
все новые технологии в обучающий 
процесс, разрабатывает актуаль-
ные краткосрочные курсы и рас-
ширяет сферу взаимодействия.

Долотина Регина Рашидовна,
Заведующий кафедрой гражданского  

процессуального права КФ РГУП, декан факультета 
повышения квалификации и переподготовки судей, 

государственных гражданских служащих судов  
и Судебного департамента,

кандидат юридических наук, доцент

Образование как стиль жизни
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ


