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ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

23 сентября профсоюз студентов провел 

на базе яхт-клуба «Урал» курс на сплочение. 

Цель мероприятия заключалась в формиро-

вании резерва профсоюзного комитета из ак-

тивных, амбициозных студентов, которые бы 

пополнили дружную команду профкома.

 Члены профсоюзного комитета готовились 

к данному мероприятию заранее, кураторы 

групп выбирали из самых активных перво-

курсников участников данного мероприятия.

Активистами был подготовлен квест, прой-

ти который можно было только в дружной 

команде, помогая друг другу. Разнообразие 

конкурсов командного состязания, насыщен-

ных необычными и интересными заданиями, 

приводило в восторг его участников.

Шесть команд на протяжении всего дня 

проходили квест-этапы «Пропасть», «Кажет-

ся, нащупали», «Паутинка», «Дженга», «Мин-

ное поле», «Переправа», «Танцы», «Дартс». 

На этапе «Пропасть», всем участникам нуж-

но было пройти по «бревну», плотно прижав-

шись друг к другу плечами. Крайнему игроку 

необходимо было пройти со своего места на 

противоположный край «бревна», не касаясь 

земли. 

Далее ребятам предстояло пройти испыта-

ние  «Кажется, нащупали», где им нужно было 

наощупь определить содержимое коробки.

Следующим заданием стала «Паутинка», 

на котором участники преодолевали препят-

ствие в виде паутины. Главная задача состо-

яла в том, чтобы пройти ее, не задев ни одну 

ее часть.

На задании «Дженга» первокурсники стро-

или башню из брусков с надписью «jenga». 

Самым сложным было испытание «Минное 

поле». Ребята должны были перейти минное 

поле с наименьшими потерями. 

На «Переправе» 2-м самым сильным игро-

кам пришлось переносить остальных на ру-

ках через препятствия. 

Прохождение квеста помогло ребятам по-

знакомиться  друг с другом, научиться рабо-

тать в команде и проявлять свои лидерские 

качества.

 По завершению состязания ребят ждал 

вкусный плов и чай с тортом; подкрепившись, 

день продолжился работой интерактивных 

площадок, студенты играли в волейбол, ма-

фию и «Крокодил». День завершился зажига-

тельной дискотекой и вручением подарков и 

сертификатов!

«Главная идея курса, - считает предсе-

датель профсоюза Елена Кривошеева – по-

знакомить первокурсников с активистами 

профкома, помочь преодолеть им страх и за-

жатость нового коллектива, раскрыть талан-

ты и конечно же принять в профкомовскую 

семью новых членов. Считаем, что данную 

цель мы достигли, ребята проявили себя как 

активные, творческие личности!»

Пресс-служба.
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100 ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ

29 ОКТЯБРЯ 2018 года - ЮБИЛЕЙ 
ВЛКСМ, КОМСОМОЛУ - 100 ЛЕТ!

Комсомо́л (сокращение от Ком-

мунистический союз молодежи), 

полное наименование — Всесоюз-

ный ленинский коммунистический 

союз молодёжи (ВЛКСМ) — поли-

тическая молодёжная организация 

в СССР.

ВЛКСМ — молодёжная органи-

зация Коммунистической партии 

Советского Союза. Российский ком-

мунистический союз молодёжи 

(РКСМ) был создан 29 октября 1918 

года, в 1924 году РКСМ было при-

своено имя В. И. Ленина — Россий-

ский Ленинский коммунистический 

союз молодёжи (РЛКСМ), в связи 

с образованием Союза ССР (1922) 

комсомол в марте1926 года был 

переименован во Всесоюзный Ле-

нинский коммунистический союз 

молодёжи (ВЛКСМ).

В 1977 году в комсомоле состояло 

свыше 36 миллионов граждан СССР 

в возрасте 14-28 лет. На сегодняш-

ний день в России правопреемни-

ком ВЛКСМ является ЛКСМ РФ.

История комсомола – живой и 

страстный документ. Перелисты-

вая его страницы, мы ощущаем 

дыхание эпохи, видим неповто-

римую связь времен и поколений. 

Комсомольские поколения… О них 

сложено немало песен и стихов, на-

писаны романы, сняты кинофиль-

мы. Каждое из поколений внесло 

в историю свою неповторимость, 

свою биографию, свое мужество.

Для одного поколения -- это были 

революция, гражданская война и 

первые пятилетки, для других Ве-

ликая Отечественная война, юность 

третьих выпала на героические тру-

довые годы послевоенного восста-

новления. Кто-то поднимал целину, 

открывал кладовые нефти в Тюме-

ни, прокладывал Байкало-Амур-

скую магистраль, строил Магнитку 

и Турксиб, кто-то воздвигал элек-

тростанции в Сибири, покорял вы-

соты научно-технического прогрес-

са и космоса, и все это совершено 

в невиданные исторические сроки 

энергией и трудом юности.

Комсомол - организация, кото-

рая в течении десятилетий слу-

жила школой жизни для многих 

поколений советских людей; орга-

низация, внесший огромный вклад 

в героическую историю нашей Ро-

дины; организация, которая сегод-

ня и впредь будет объединять мо-

лодежь, небезразличную к судьбе 

страны и народа, в чьих сердцах 

горит пламя борьбы за справедли-

вость, чтобы человек труда мог с 

гордо поднятой головой пройти по 

земле, навсегда освобожденной от 

эксплуатации, нищеты и бесправия.

Нет в истории других приме-

ров такого мощного молодежного 

движения, каким был Ленинский 

Комсомол. В мирное время и в 

годы войн, плечом к плечу с ком-

мунистами, комсомольцы первыми 

шли в бой, на целину, на стройки, в 

космос и вели за собой молодежь. 

На каждом историческом рубеже 

комсомол выдвигал из своей среды 

тысячи и тысячи молодых героев, 

прославивших его своими подвига-

ми. Их пример беззаветного служе-

ния Родине, народу всегда будет в 

памяти нынешних и будущих поко-

лений. 

А началось все в далеком рево-

люционном 1917 году с создания 

социалистических союзов рабочей, 

крестьянской и учащейся молоде-

жи. Но все они были разобщены. 

Поэтому уже в 1918 году, 29 октя-

бря, начал свою работу I Всерос-

сийский съезд союзов рабочей и 

крестьянской молодежи, собрав-

ший 195 делегатов со всей России и 

объединивший разрозненные мо-

лодежные организации в единый 

монолитный Российский коммуни-

стический союз молодежи. День 

29 октября и стал Днем рождения 

комсомола.

После съезда во всех областях 

или, как тогда их называли, губер-

ниях, состоялись общие собрания 

союзов рабочей и крестьянской мо-

лодежи.

Бесконечна летопись героиче-

ских дел комсомола. Шесть ор-

денов ярко горят на его знамени. 

Это всенародное признание заслуг 

комсомола перед Родиной. 

Шесть орденов на знамени Ле-

нинского комсомола:

(продолжение на 4 странице)
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1928 год -- в ознаменование бо-

евых заслуг, за беспримерный ге-

роизм в годы гражданской войны и 

иностранной интервенции -- орден 

Боевого Красного Знамени;

1931 год -- за инициативу, про-

явленную в деле ударничества и 

социалистического соревнования, 

обеспечивших успешное выполне-

ние первого пятилетнего плана раз-

вития народного хозяйства страны 

-- орден Трудового Красного Знаме-

ни.

1945 год -- за выдающиеся заслу-

ги перед Родиной в годы Великой 

Отечественной войны, за большую 

работу по воспитанию советской 

молодежи в духе беззаветной пре-

данности социалистическому Оте-

честву -- орден Ленина;

1948 год -- за выдающиеся заслу-

ги перед Родиной в деле коммуни-

стического воспитания советской 

молодежи и активное участие в 

социалистическом строительстве в 

связи с 30-летием со дня основания 

ВЛКСМ -- орден Ленина;

1956 год -- за большие заслуги в 

социалистическом строительстве, 

особо отмечается самоотвержен-

ный труд юношей и девушек в 

успешном освоении целины и за-

лежных земель -- орден Ленина;

1968 год -- за выдающиеся заслу-

ги в социалистическом и коммуни-

стическом строительстве, за пло-

дотворную работу по воспитанию 

подрастающего поколения в связи с 

50-летием ВЛКСМ -- орден Октябрь-

ской революции.

Комсомол — это организация, 

формирующая человека, его лич-

ностные качества. Здесь утвержда-

лись жизненные взгляды молоде-

жи, здесь приобретался первый 

опыт общественной работы.

Комсомол — это тот фундамент, 

который формировал советского 

человека. Конечно, в комсомоле 

было всякое. Было хорошее, было 

и не очень. Были бюрократические 

моменты, которые вызывали раз-

дражение у молодых людей, но эти 

моменты подвергались критике. 

Однако, в основе своей, это была 

замечательная общественная ор-

ганизация. Комсомол формировал 

мировоззрение в определенных 

координатах — советское мировоз-

зрение. Комсомол — это юность. 

Комсомол — это самые прекрас-

ные воспоминания! Комсомол — 

это энергия, целеустремленность, 

желание перевернуть этот мир и 

сделать его лучше!

Лавренова Дарья - специалист 

по связям с общественностью.

ЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀ

26 сентября 2018 года сту-
денты 1 курса приняли уча-
стие в интеллектуальной игре 
«Брейн-ринг», организован-
ной Студенческим научным 
обществом. На этот раз на-
учный турнир был посвящен 
вопросам истории России 
и зарубежных стран. Актив-
ность проявили студенты 17, 
11, 101 и 102 групп дневного 
отделения, а также группа оч-
но-заочного отделения.

Каждая команда подгото-
вила презентацию и в ходе 
игры отвечала на интересные 
исторические вопросы вик-
торины. Оценивали ответы 
студентов жюри в составе: 
заместителя заведующего 
дневным отделением Си-
варакша И.В., заместителя 
заведующего заочным отде-
лением Чемеринской В.В. и 
председателя СНО Старковой 
Д.В.

Напряженное интеллекту-
альное соревнование распре-
делило участников по местам 
следующим образом:
- 1 место завовевала команда 
17 группы;
- 2 место присвоила 11 груп-
па;
- 3 место заняла команда оч-

но-заочного отделения.

Отдельной грамотой был на-
гражден победитель конкур-
са капитанов –Амантаев Ра-
мазан.

Благодарим всех за участие!

Студенческое научное обще-

ство.
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 МОЯ ПРОФЕССИЯ «ЮРИСТ»

Продолжу рассказывать Вам о юридических про-

фессиях. В этом месяце этой профессией станет - экс-

перт-криминалист.

Название профессии происходит от лат.слов 

expertus (в переводе — «опытный») и criminalis («име-

ющий отношение к преступлению, преступный»).

Экспертом-криминалистом называют специалиста, 

собирающего и исследующего улики с места совер-

шенного преступления.

Криминалистика — наука, которая исследует зако-

номерности и особенности механизма преступления, 

его возникновения и способы сокрытия участниками 

преступления его следов. Кроме этого, криминалисти-

ка разрабатывает и использует специальные средства 

и особые методы сбора, исследования, и, наконец, 

анализа собранных вещественных доказательств.

Немаловажная часть работы эксперта-кримина-

листа — это совместный со следователем выезд на 

место случившегося преступления, участие в осмо-

тре,изымание улик: следов крови, перчаток, обуви, 

отпечатков пальцев, предметов, которые, как предпо-

лагаетэксперт-криминалист, могут оказаться важными 

вещественными доказательствами, и осмотр повреж-

дений на телах пострадавших и погибших.

Однако на месте, большей частью, проводится толь-

ко предварительный анализ, а полное и доскональное 

исследование улик осуществляется в лаборатории.

Есть разные виды экспертиз — трасологическая, 

баллистическая, дактилоскопическая, фоноскопиче-

ская, графологическая, автороведческая, экспертиза 

взрывчатых веществ,взрывных устройств,техническая 

экспертиза документов и пр. Они помогают воссоз-

дать картину преступления, опознать преступника и 

его жертву, идентифицировать орудие преступления.

Так, трасологическая экспертиза — это исследова-

ние любых оставшихся на месте совершенного пре-

ступления следов (например, одежды, обуви, зубов, 

транспортного средства, орудия преступления), ана-

лиз следов взлома и особенностей механизма следо-

образования.

Используя специальные методики, кримина-

лист-трасолог устанавливает специфические характе-

ристики имеющихся следов, определяет оставивший 

их объект, своеобразие нанесенного удара и то, каким 

предметом он был сделан, описывает человека по 

оставленным им следам.

Криминалистическая наука постоянно развивается 

и дополняется новейшими методами и технология-

ми, помогающими в ведении расследования. Один из 

таких методов — ДНК-исследование, которое предо-

ставляет возможность по оставленным органическим 

следам (например, по волосам, поту, слюне и) уста-

навливать личность человека.

Эксперты-криминалисты, особенно начинающие, 

работают, в большинстве своем, в государственных 

правоохранительных структурах (следственный ко-

митет, прокуратура) и в центрах экспертиз. Самые 

профессиональные и опытные специалисты в даль-

нейшем легко получают работу в различных частных 

криминалистических лабораториях. 

Высшее образование дает возможность получить 

работу судебного эксперта в Российском федеральном 

центре судебной экспертизы (РФЦСЭ) Министерства 

юстиции Российской Федерации, где все время ведет-

ся набор кандидатов

Как и всякая другая, работа эксперта-криминалиста 

требует наличия у кандидата определенных качеств.

Успешный специалист-криминалист непременно дол-

жен быть любознательным, высокоинтеллектуаль-

ным, эрудированным и, одновременно,уверенным в 

себе,методичным и рациональным. Ему обязательно 

надо иметь хорошую память, быть склонным к анали-

зу и уметь в течение долгого времени концентриро-

ваться на исследуемом объекте.

Эксперту-криминалисту обязательно требуется зна-

ние теории криминалистики и владение ее методика-

ми и технологиями.
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Возникновение экстремиз-
ма 

Негативное явление возника-

ет всюду, где есть информаци-

онные телекоммуникационные 

сети, включая интернет. Имен-

но с их помощью привлекаются 

в противоправные организации 

новые члены. Также это удоб-

ный способ для координации 

совершающих преступления 

экстремистского толка и рас-

пространения идеологии тер-

роризма и экстремизма. Угроза 

подрывных актов и будет сохра-

няться до тех пор, пока эти ка-

налы и источники существуют. 

Очень часто используется рели-

гия как вербовочный инструмент 

и средство для обострения меж-

конфессиональных конфликтов. 

Радикальные течения ислама, 

например, проникают на тер-

риторию РФ и проповедуют не 

только собственную исключи-

тельность, но и насильственные 

методы распространения этой 

веры. Идеологи радикального 

ислама чаще всего являются вы-

пускниками зарубежных теоло-

гических центров. Пресекаются 

попытки создания в разных ре-

гионах РФ центров по обучению 

и даже тренировочных лагерей, 

которые организовывают между-

народные экстремистские и тер-

рористические организации. 

Проявления и послед-
ствия экстремизма 

Такая практика в её политиче-

ском аспекте выражается раз-

личными формами деятельно-

сти, находящейся за рамками 

Конституции и даже без наруше-

ния её законов. Всё равно эти 

проявления – экстремизм. Про-

тиводействие экстремизму за-

висит от степени опасности для 

общества. Действия в конститу-

ционных пределах могут поро-

дить такие острые явления, как 

терроризм, повстанческий бунт, 

мятеж. Первый вариант являет-

ся разновидностью экстремиз-

ма и криминальным явлением 

социально-политического толка. 

Обычно терроризм и экстре-

мизм обусловлены внешними и 

внутренними противоречиями 

развития общества отдельных 

стран. Они представляют ре-

альную угрозу и обществу, и го-

сударству, и жизненно важным 

интересам, присущим каждой 

личности. Угроза эта многопла-

нова, поскольку в региональном 

и глобальном масштабах суще-

ствует масса разновидностей 

такого явления, как экстремизм. 

Противодействие экстремизму 

оказывается в любом случае 

как внутри страны, так и в меж-

дународных отношениях. Сущ-

ность этого явления состоит в 

систематическом, политически 

и социально мотивированном 

и идеологически обоснованном 

применении насилия. Даже про-

стые угрозы о его использовании 

для устрашения отдельных лиц 

являются экстремизмом. По-

скольку таким образом преступ-

ники осуществляют контроль и 

управление поведением людей 

для достижения экстремистами 

собственных целей.

Организованная преступ-
ность

В явлении терроризма все 

элементы взаимосвязаны. Иде-

ология включает в себя идей-

но-политическую платформу, 

концепции, теории. К террори-

стическим структурам относятся 

как национальные, так и между-

народные организации. К экстре-

мистским – националистические, 

религиозные, правые, левые, их 

разновидностей огромное коли-

чество. Террористическая прак-

тика является венцом и основ-

ной целью организации такого 

плана. В современном обществе 

нет большей опасности, чем 

экстремизм. Противодействие 

экстремизму разрабатывается 

в каждой стране. Ибо нет места 

на Земле, которого бы эта беда 

не коснулась. Конечно, и наше 

государство весьма озабочено 

ростом таких проявлений. 

Профилактика 
Правовое противодействие 

экстремизму начинается с са-

мого малого. Прежде всего – 

профилактика. Это подготовка 

и реализация уполномоченны-

ми органами целого комплекса 

мер: социально-экономических, 

политических, воспитательных, 

информационных, правовых, 

организационных, специальных 

оперативно-розыскных и так да-

лее. Они должны выявить и пре-

сечь терроризм и экстремизм в 

самом зародыше, установить 

причины их появления, устра-

нить условия, в которых они по-

являются, минимизировать их 

последствия. Эти задачи поми-

мо государства должны выпол-

нять и все представители граж-

данского общества. 

В соответствующем законе о 

противодействии экстремист-

ской деятельности прописано, 

что в РФ запрещено создавать 

религиозные и общественные 

организации и объединения, це-

лью или действиями которых яв-

ляется экстремизм.
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Памятка для студен-
тов по проведению эва-
куации из здания Орен-
бургского института 
(филиала) Университе-
та имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) в случае воз-
никновения пожара. 

Соблюдайте требова-
ния установленного про-
тивоппожарного режима 
и выполняйте соответ-
ствующие распоряжения 
администрации институ-
та.

Ознакомьтесь с планом 
эвакуации из помещения 
и здания, а также распо-
ложением выходов, в том 
числе и запасных.

При обнаружении по-
жара (признаков горе-
ния, задымления, запаха 
гари и т.п.) в здании или 
помещении института 
необходимо немедленно 
сообщить об этом дежур-
ному вахтеру 1 этажа. В 
дальнейшем в процессе 
экстренной эвакуации не-
укоснительно соблюдать 
все указания непосред-
ственного руководителя 
(заведующего отделени-
ем) 

Промедление эваку-
ации на срок свыше 8 
минут опасно для Ва-
шей жизни!

Категорически запре-
щается пользоваться 
лифтом в случае воз-
никновения пожара!

При пожаре дым ска-
пливается в верхней ча-
сти помещения, поэтому 
при задымлении необхо-
димо нагнуться или лечь 
на пол, закрыв нос и рот 
мокрым носовым плат-
ком, шарфом, рукавом 
или полой курткой, дви-
гаться на четвереньках 
или ползком к выходу 
вдоль стены, чтобы не 
потерять направление.

Запрещается выхо-
дить через сильно за-
дымленный коридор 
или лестницу (дым 
очень токсичен).

При сильном задымле-
нии коридора, лестнич-
ных клеток, помещений 
и невозможности произ-
вести эвакуацию, необхо-
димо:

-оставаться в помеще-
нии;

- заложить щели в две-

рях тканью или одеждой, 
смоченной водой;

- подойти к окну и по-
дать сигнал о месте ва-
шего нахождения.

Администрация инсти-
тута.

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ? ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ!

13-14 ЀЀЀЀЀЀЀ 19:00 ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ - ЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

ЀЀЀ;

19 ЀЀЀЀЀЀЀ 16:00 - ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ»;

25 ЀЀЀЀЀЀЀ  - ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ;

27 ЀЀЀЀЀЀЀ 19:00 ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ - ЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ.

ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ!
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Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀ?

А вы знали, что в нашем ин-

ституте учится девочка, которая 

стала призером Всероссийской 

олимпиады школьников по пра-

ву? Я расспросила Гриневу Катю 

про данное мероприятие, и вот 

что она мне рассказала:

«Изначально, - говорит Катя, 

- я собиралась поступать в ме-

дицинский на стоматолога и до 9 

класса была твердо в этом убе-

ждена. Но потом что-то в моей 

голове щелкнуло, и я решила 

учить общество и историю и по-

ступать в юридический. Летом 

перед 10 классом, я в интернете 

наткнулась на какую-то олим-

пиаду и решила попробовать 

решить один вариант, мне так 

понравилось, что я начала ре-

шать один вариант за другим. 

Это была как раз Всероссийская 

олимпиада школьников, которая 

состоит из 4 этапов: школьный 

этап я прошла, и меня отправи-

ли на городской, где я заняла 1 

место, а на областном этапе мне 

не хватило 10 баллов до всерос-

сийского. Я немного расстрои-

лась, поэтому решила оставить 

эту затею и начать готовиться 

к ЕГЭ, ведь: «За двумя зайца-

ми погонишься – ни одного не 

поймаешь», а готовиться к двум 

совершенно разным вещам до-

вольно сложно. Но так как я ста-

ла призером областного этапа, я 

автоматически попадала на эту 

олимпиаду снова.

С октября по январь я ста-

бильно готовилась к олимпиаде, 

попутно совмещая подготовку 

со школой. Но с февраля меся-

ца я перестала ходить в школу 

и готовиться к ЕГЭ. Я вставала 

часов в 8 утра и до поздней ночи 

усердно готовилась. На подго-

товку у меня было 2,5 месяца. 

Все мои старания были не зря, 

так как я стала победителем в 

области и прошла на всерос-

сийский этап. Заключительный 

этап проходил в марте, я реши-

ла направить все свои силы и 

свободное время на олимпиаду. 

Причем я не знала, что есть ка-

кие-то привилегии (поступление 

в любой ВУЗ, грант Президента 

РФ и т.д.), мной двигал какой-то 

перфекционизм, наверное. «Я 

же столько уже прошла, два года 

этим занимаюсь, надо же дове-

сти дело до конца!» – говорила 

я себе.

Приехав на заключительный 

этап, я удивилась насколько там 

все серьезно. Наставником де-

легации школьников из Москвы 

и Московской области был муж-

чина, по учебнику которого я го-

товилась. Там даже есть школы 

при институтах, в которых ребят 

готовят только к этой олимпиа-

де; я чувствовала себя как ка-

кой-то «желторотик», который 

готовился сам, читая учебники 

и кодексы практически сутками. 

Естественно я начала сильно 

волноваться, что сыграло со 

мной злую шутку.

На последнем этапе был пол-

ный «фарш»: я решала задачи 

по различным отраслям права, 

была тестовая часть, попада-

лось много вопросов по истории 

государства и права как России, 

так и зарубежных стран, даже 

латынь там была. По итогу я ста-

ла призером этой олимпиады.

Победителям и призерам мож-

но поступить в любой ВУЗ, без 

сдачи ЕГЭ (на ЕГЭ я сдавала 

только русский язык и алгебру, 

чисто для получения аттестата). 

Я долго думала, куда же мне по-

ступать: МГИМО или СПбГУ (от 

СПбГУ мне пришло даже при-

глашение, они отслеживают та-

ких ребят). В последний момент 

решила остаться и поступать 

сюда, о чем ни капли не жалею!

Я считаю, что не стоит прене-

брегать такими вещами, ведь 

это колоссальный опыт, да и в 

учебе помогает, так как ты все 

это уже учил.»

CONGRATULATIONS!
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники и студенты поздравляют 
именинников октября - Журкину Ольгу Вячеславовну, Дьяконову Алину Андреевну, Ма-
лышеву Ирину Викторовну,  Бессонову Инну Владимировну, Жукову Аллу Клавдиевну, 
Рузаеву Елену Михайловну, Ильину Анну Владимировну, Радько Тимофея Николаевича, 
Шинкову Светлану Сергеевну, Муртазину Юлию Валерьевну, Бархатову Наталью Ни-
колаевну, Петрунину Любовь Яковлевну, Черняева Алексея Николаевича, Пожидаева 
Андрея Михайловича, Шаталову Татьяну Ивановну, Солодкую Марину Станиславовну, 
желают здоровья, счастья и всех жизненных благ!


