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Говорим и показываем: музейные
экспозиции ЮИ ВлГУ

Блиц со студентами

Обсуждаем дистанционное обучение

Стипендиаты этого сезона

С Днем юриста!



Дорогие читатели газеты «Фемида»!
 
Если документ в десять страниц вам не кажется длинным, а
выражение «бездокументарная ценная бумага» абсурдным, то,
скорее всего, вы – юрист. А значит можете принимать
поздравления с профессиональным праздником 3 декабря.
Именно в этот день, начиная с 2008 года, в нашей стране
отмечается День юриста.
Поздравляем тех, чья каждодневная работа связана с защитой
прав и свобод граждан, восстановлением справедливости,
правовым просвещением! Мы гордимся вами!  
Всем тем, кто только получает юридическое образование,
желаем настойчивости в освоении правовых дисциплин,
трудолюбия, упорства! Пусть знания, полученные в процессе
обучения в институте, позволят успешно справляться с
поставленными задачами любой сложности!
Профессиональных успехов, крепкого здоровья, личного
счастья!

Редакция газеты "Фемида"

День Юриста

3 декабря



Персональный сайт
художницы

 Юлии Ерохиной 

ЮРИСТ - ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ

- Как в вашей профессии, повседневной
жизни помогает юридическое
образование?

На мой взгляд, человек, получивший
юридическое образование, приобретает не
только перспективную профессию, но и
особый образ мышления. Специфика
юридической профессии обязывает
досконально анализировать все имеющиеся
факты. Поэтому юристы обладают мощным
критическим и аналитическим мышлением.
В творческой деятельности юридическое
образование помогает быть собранной,
пунктуальной. Я состою в российских и
международных творческих ассоциациях,
веду активную выставочную деятельность. 

Накануне профессионального праздника мы спросили у выпускников Юридического
института ВлГУ разных лет о том, чем им запомнилось учеба на юрфаке и как знания,
полученные в ходе обучения, помогают им в их повседневной деятельности. Все
интервью будут опубликованы ан страницах газеты "Фемида" и Интернет-ресурсах
Юридического института. Открывает наш цикл беседа с Юлией Ерохиной,
заместителем декана Факультета права НИУ "Высшая школа экономики"

- Чем запомнилась учеба на юрфаке?

- Духом свободы, творческим началом в
учебе. Работая в последующем в разных
вузах, я всегда невольно сравнивала
атмосферу, которая царила у нас на
факультете во время моей учебы.
Преподаватели всегда были открыты к
общению, поддерживали любые наши
начинания. Мы вместе строили наше
будущее и будущее факультета. Помню
лекции Ольги Дмитриевны по зарубежке,
которые проходили на одном дыхании,
насколько интересна была подача
материала. Самый любимый предмет – это
теория государства и права. Роман
Борисович и Владимир Вячеславович- 
 корифеи ТГП. Я сама уже 20 лет преподаю
этот предмет.

- Поддерживаете ли связь с однокурсниками,
преподавателями?

- Да, конечно. Сейчас реже, но это
объяснимо, я живу в другом городе. Но,
например, в прошлом году уже мои
студенты в Вышке готовили интервью с
преподавателями об их однокурсниках. И
мы с моими однокурсниками собирали
информацию. Потом своим студентам я
рассказывала, кто и чем занимается, как
реализовали себя в профессии мои
сокурсники. Горжусь своим курсом! С
преподавателями тоже общаемся, хотелось
бы чаще. 



"ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, СТАВЬТЕ ЛАЙКИ, ОСТАВЛЯЙТЕ
КОММЕНТАРИИ", ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ОСВАИВАЕТ YOUTUBE

Пандемия коронавируса изменила правила
нашей жизни, по сути, ограничив возможность
личного общения между студентами,
абитуриентами, их родителями и
преподавателями ВлГУ. 
ЮИ потребовалась не только активизация
общения в социальных сетях, но и запуск своего
Youtube-канала.
На канале сейчас почти 30 видеороликов,
которые максимально информативно и коротко
знакомят зрителей с ЮИ ВлГУ с интересными
событиями нашей жизни.

МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
КАЖДОГО ЧЛЕНА НАШЕЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ СЕМЬИ
БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОЙ. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К
СОЗДАНИЮ КРЕАТИВНОГО

КОНТЕНТА!

На канале размещены видео «Дни открытых
дверей» в формате стримов, где выступали
lдиректор института и преподаватели,
курирующие направления обучений.Лидирует
по количеству просмотров минутный фильм
«5 причин поступать в ЮИ ВлГУ». 
Судя по всему, нравится зрителям и фильм о
СНО. 
Планируется выпускать контент, который был
бы интересен как для абитуриентов, так и для
студентов.
Хотя коронавирусная инфекция и ограничила
наши социальные контакты, цифровизация
открыла новые возможности для
межличностного взаимодействия.

В мае 2020 года был запущен Youtube
канал Юридического института ВлГУ.



Дистанционный формат
обучения, лично для меня, как
студента, стал достаточно
противоречивым
«нововведением». Разумеется, у
обучения «on-line» есть
положительные стороны. К
примеру, не было нужды
покидать свой дом для того,
чтобы посетить пары. Особенно
актуально это было в весенний
период – на улице слякоть,
мрачная погода, а ты сидишь за
своим столом и участвуешь в
семинарском занятии. Но
сложностей с дистанционным
обучением, на мой взгляд,
больше. В первую очередь, это
отсутствие «живого», прямого
контакта с преподавателями и
однокурсниками.
Видеоизображение монитора и
звук из колонок нисколько не
смогут заменить реального
диалога с преподавателем
спорные темы. Тут бы я еще
отметил, что далеко не каждый
студент может себе позволить
качественные компьютерные
аксессуары, которые смогут
обеспечить корректный звук. У
многих отсутствовали веб-
камеры, ведь никто не
предполагал, как далеко смогут
зайти все эти ограничения.
Нестабильность интернет
соединения – достаточно частое
явление.

Несмотря на то что студенты в
условиях дистанционного
обучения оставались дома, это
никак не отразилось на
увеличении свободного
времени. Домашние задания я
выполнял уже поздним
вечером и ночью. Редко в
какой из выходных дней мне
удавалось провести без
учебников.
И, на мой взгляд, для всех
самым главным недостатком
дистанционного формата
обучения стал его
неопределенный характер.
Конечно, некоторые нюансы из
«дистанта» можно было бы
взять на вооружение, что и
делается в нашем вузе. Лично
мне понравилась нынешняя
политика университета в
отношении лекционных
занятий, а именно их перенос
на один день в неделе в «on-
line» формат.
Как бы не сложилась в
дальнейшем эпидситуация в
нашем государстве, мне бы
очень хотелось больше не
сталкиваться с дистанционным
форматом обучения, т.к. я
считаю, что очный формат
учебной работы не заменим
ничем другим.

ОХ, УЖ ЭТА
ДИСТАНЦИОНКА!

Впечатлениями о дистанционном формате
обучения делится студент Ю-119 Никита Ремнев
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При этом такие драки были похожи на разборки разъяренных медведей,
сопровождающиеся соответствующими звуковыми эффектами. Развод котанов по
разным комнатам тоже не имел должного эффекта, так как квартира наполнялась
громким жалобным мяуканьем, переходящим в вой из-за ограничения их личной
территории.

Мне скорее не нравится дистанционный
формат обучения, чем нравится. Но  надо
признать, что  пандемия создала
определенные глобальные тренды в сфере
образования.  И оно уже вряд ли останется
прежним после кризиса. Получается,  это
наша «новая нормальность».
Весной было непривычно работать. А теперь
трудностей уже нет. ЮИ полностью готов
вести занятия в е-формате, сохраняя
высокое качество занятий.
Есть ли плюсы от «удаленки»? Помимо того,
что мы бережем свое здоровье таким
разобщением,  я лично научилась много
чему в цифровой сфере, освоила несколько
новых программ. Так сказать, прокачала
свои soft skils.  
Что делаю я? Ищу новые форматы, фишки,
чтобы студентам было интересно на моих
дистанционных занятиях.

ИРИНА ПОГОДИНА, 
зав. каф. ФПиТД 

ДЕНИС МЕШКОВ,
 адвокат,  доцент каф. ФПиТД

Самая большая трудность, с которой я
столкнулся в период дистанционного
обучения - домашние животные. У меня
две кошки и во время проведения мной
онлайн занятий в ZOOM, довольно часто,
они устраивали драки.

ноябрь  2020г .

ЗАНЯТИЕ ПО  ФИНАНСОВОМУ  ПРАВУ

но



Я ищу положительные стороны всегда и во
всем.  Поэтому для меня дистант -
возможность самореализации. Работа и
учёба в режиме онлайн позволяет не
тратить лишнее время на ненужные
мелочи. На удаленке моё внимание каждый
день полностью сосредоточено на
поставленных задачах.
Да, согласна, сейчас приходится проверять
больше заданий, придумывать что-то новое
на каждое занятие, да и моя учёба в
магистратуре стала более сложной и
объемной. Но все  это не проблема для
меня, успевать все и всегда - мое сильное
качество)).
Секрет один: time-management - всему
голова. Разумное планирование - это
эффективное средство.

ОЛЬГА КУЛАКОВА, 
преподаватель СПО, 
магистрант 1 курса 

ДАНИИЛ ШТАНОВ, 
студент 3 курса 

(юриспруденция, бакалавриат)  

Дистанционное обучение благоприятно
сказывается на образовании моих
родителей. Отсутствие большого
свободного пространства в доме
способствует одновременному обучению
правовым дисциплинам и будущего юриста,
и воспитателя в детском саду, и водителя.
Теперь, полученный на лекциях или
семинарских занятиях материал, я свободно
могу обсудить с родными и в нашей семье
нет барьеров и ограничений выбора острых
правовых тем для разговоров.

 декабрь  2020г .

ЗАНЯТИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ СУДОПРОИЗВОДСТВУ 

ноябрь  2020г .

ЗАНЯТИЕ ПО  ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

декарь  2020г .

ЗАНЯТИЕ ПО  СРАВНИТЕЛЬНОМУ ПРАВОВЕДЕНИЮ



В экспозиции собраны предметы из личных
архивов пенсионеров правоохранительных
органов, прокуратуры, судебной системы,
адвокатуры; их фотографии, научные труды. В
настоящий момент экспозиция рассказывает о
таких известных юристах, связанных с
Владимирской областью, как: адвокат Николай
Атабеков, прокуроры Александр Сухарев, Виктор
Царев, заслуженный деятель науки Вениамин
Чиркин, следователь Ирина Цветкова. Несколько
полок уделено и дореволюционным правоведам
нашего края.  

В экспозиции проводятся экскурсии,
участниками которых становятся не только
студенты ВлГУ, но и абитуриенты университета.
С этой же экспозицией связан проект «Личный
пример» и организация научно-образовательных
мероприятий с привлечением ветеранов
прокуратуры, органов внутренних дел, судебной
системы. Организованы и запланированы к
проведению круглые столы, презентации,
лекции и т.д.

Говорим и показываем:
музейные экспозиции ЮИ ВлГУ

В 2014 году благодаря субсидии
администрации Владимирской
области, полученной ВРО АЮР,
помощи руководства ВлГУ и ЮИ  на
втором этаже Юридического института
была размещена экспозиция "Наш
Сперанский".
Она рассказывает о жизни
известнейшего уроженца
Владимирской Земли, чье имя носит
наш институт.
Студенты и преподаватели занимаются
восстановлением страниц истории
знаменитого земляка, представляя
экспонаты музея на региональных и
федеральных площадках.
Экспозиция "Наш Сперанский" - стала
первым музейным опытом
Юридического института, вдохновив на
новые инициативы: "Юристы Земли
Владимирской" (3 этаж) и "Не
покупаем контрафакт" (212 ауд). 

Экспозиция «Наш Сперанский»
(2 этаж корпуса № 11 ВлГУ)

Музейная экспозиция 
«Юристы Земли Владимирской» 
(3 этаж корпуса № 11 ВлГУ)

А вы уже видели?

май 2019  г .

И.Н. ЦВЕТКОВА ПЕРЕДАЕТ В ЭКСПОЗИЦИЮ МАТЕРИАЛЫ

октябрь   2020 г .

ИВАН КУЗЬМИН ПРОВОДИТ  ЭКСКУРСИЮ СТУДЕНТАМ  КОЛЛЕДЖА



Коллекция, собранная кафедрой
финансового права и таможенной
деятельности ВлГУ при участии
студентов ЮИ ВлГУ, будет пополняться.
Мы благодарны каждому кто вносит
вклад в пополнение  коллекции.
Уже сегодня наша новая экспозиция
открыта для всех желающих посетить
ее. Мы рады приветствовать в наших
стенах любознательных гостей.

Кстати все, экспозиции снабжены qr-
кодами, чтобы вы  могли не скучать на
переменах. а узнать что-то новое
проходя мимо. По ссылкам вас ждет  
 полная информация о выставленных
экспонатах, тесты и соц опросы.

Наши планы:
экспозиция, посвященная истории
любимого Юридического института и
юридического образования во
Владимире, и, конечно, демонстрация
достижений студентов.

Музей контрафакта теперь
находится не только в Париже :) В
212 аудитории корпуса №  11
собираем экспозицию, где будут
представлены контрафактные вещи -
предметы, демонстрирующие
нарушение авторских и смежных
прав, прав владельцев товарных
знаков.

Экспонаты (одежда, обувь, парфюм,
аксессуары и пр.) будут
использоваться в учебном процессе
при проведении занятий по
дисциплинам "Таможенные
институты защиты прав
интеллектуальной собственности",
"Экспертиза продовольственных и
непродовольственных товаров",
"Гражданское право". 

Студенты смогут их повертеть в
руках и даже понюхать)) сравнивая
подделку с оригиналом.

Экспозиция «Не покупаем контрафакт»
(2 этаж корпуса № 11 ВлГУ)

 сентябрь  2020 г .

И.В. ПОГОДИНА И И.В.  ЮСИПОВА 

октябрь   2020 г .

А.В. САЛЬНИКОВА ПРОВОДИТ ЗАНЯТИЯ ПО ТИЗПИС 

октябрь   2020 г .

ОЛЬГА  КУЛАКОВА  ПРОВОДИТ  ЭКСКУРСИЮ СТУДЕНТАМ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

о



Во регионе ежегодно отмечают деятельность
активных молодых людей.

Начиная с 1994 года единовременная
персональная стипендия областной
администрации «НАДЕЖДА ЗЕМЛИ
ВЛАДИМИРСКОЙ» присуждается одарённым и
талантливым школьникам и студентам за
выдающиеся успехи в области образования и
науки, культуры, спорта, журналистики, детского
и молодёжного общественного движения.
Получение стипендии стало приятной традицией
для студентов Юридического института имени
М.М. Сперанского Владимирского
государственного университета имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых.

Надежда Земли
Владимирской 
Наши стипендиаты 2020 года

Подробнее
читайте на
нашем сайте 

октябрь   2020 г .

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕМИЕЙ В ЭТОМ ГОДУ ПРОШЛА В ВЛГУ



Также стипендиатом
стала студентка 1
курса магистратуры
Ольга Кулакова

В 2020 ГОДУ Персональная стипендия
была вручена
магистранту 2 курса
Виталию Манохину стипендиатами ЮИ ВлГУ стали

двое студентов магистратуры ЮИ 
Виталий активно занимается
научными исследованиями в
области цифрового права, является
автором  научных статей,
опубликованных в
рецензированных изданиях , а
также исполнителем гранта
Российского фонда
фундаментальных исследований
(РФФИ). 

Сегодня Виталий Сергеевич -
преподаватель отделения среднего
профессионального юридического
образования в Юридическом
институте ВлГУ.

Ольга занимается научной и общественной деятельностью. Является автором научных публикаций,
победителем международных и всероссийских исследовательских конкурсов. Активно занимается
деятельностью по правовому просвещению жителей Владимирской области, является председателем
Совета молодых юристов Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциации юристов России».
С 2020 года Ольга Сергеевна преподает в Отделении среднего профессионального юридического
образования в Юридическом институте ВлГУ.

октябрь   2020 г .

НАГРАЖДАЕТСЯ  ОЛЬГА  КУЛАКОВА

октябрь   2020 г .

ИНАГРАЖДАЕТСЯ  ВИТАЛИЙ   МАНОХИН



Кирова Ирина, магистрант Юридического института, вошла в число лучших
студентов-юристов 2020-2021 гг.

Стипендия А.А. Собчака – это мотивация к
углублению знаний и стремлению стать лучшим в
области юриспруденции. Стипендия ежегодно
присуждается 10 молодым людям, изучающим
юриспруденцию.

Стипендия имени А.А. Собчака учреждена
Правительством РФ (Постановление № 329) в 2002
году для увековечивания памяти видного
советского и российского политического деятеля,
ученого, мэра Санкт-Петербурга, одного из авторов
проекта Конституции РФ.

Студентка ЮИ стала получателем именной
стипендии А.А. Собчака

Студенты ЮИ ВлГУ уже не первый год становятся обладателями стипендии имени А.А. Собчака. В
прошлом году лауреатом стипендии стал Данила Авдеев.

Ирина Кирова, соорганизатор научных мероприятий ЮИ ВлГУ, автор ряда научных работ в области
интеграции, унификации законодательства и миграции в Евразийском экономическом союзе и
Союзном государстве, опубликованных в рецензируемых научных журналах.

Мы поздравляем лауреата стипендии и желаем ей дальнейших успехов в творческих изысканиях и
научно-исследовательской деятельности.

Студент, инициирующий свое участие в конкурсе
на получение персонального поощрения имени
Анатолия Собчака, должен:
- проходить очное обучение на бюджете по
профилю подготовки «Юриспруденция»;
- сдать промежуточные аттестационные испытания
за предшествующий год по всем дисциплинами
исключительно на высший балл, то есть на
«отлично»;
- весь год, предшествующий назначению
стипендии, быть деятельным участником научных
изысканий по профилю «Юриспруденция» и
показать успешные результаты.

Потенциальный лауреат ежемесячной стипендии
Анатолия Собчака должен за год,
предшествующий моменту назначения выплаты,
стать обладателем одного или нескольких
достижений в научной деятельности, а именно:
- получить хотя бы одну награду за успехи в своих
научных изысканиях;
- выиграть грант на исследования;
- стать автором публикации в тематических
научных или методических сборниках
международного, всероссийского, ведомственного
уровня;
- представить результаты своей исследовательской
деятельности на конференциях, профильных
семинарах и т. д.;
- одержать победу в состязаниях (конкурсах,
олимпиадах и т. д.) международного или
всероссийского уровня в области юриспруденции.



В первый раз и сразу наш!

Ассоциацией юридического образования и
"Газпромбанк" в 2020 году учреждена совместная
стипендиальная программа для студентов
обучающихся по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки
40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных
организациях. 

2 декабря 2020 года в торжественной он-лайн
обстановке награда будет "передана" Кировой
Ирине за высокие заслуги научной
деятельности в области юриспруденции.  

Ирина заслуженно получила  награду, ведь она -
победитель и финалист конкурса молодых
международников имени А.А. Громыко 2019 - 2020,
Финалист конкурса — Форума Наука будущего - наука
молодых,
Финалист Я-профессионал 2019,
Обладатель стипендии Президента 2018/2019,
Участник Летней школы по миграции от Международного
комитета красного креста 2018, Летней
антикоррупционной школы ВШЭ 2020,
Имеет 7 статей в журналах «списка ВАК».

весна 2019  г .

ИРИНА  КИРОВА НА КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ МЕЖДУНАРОДНИКОВ ИМЕНИ А.А.
ГРОМЫКО



БЛИЦ СО
СТУДЕНТАМИ

1. Какая пара самая лучшая?
Пара как война, лучшая та, которой не было 
С которой отпустили пораньше 
Любая пара из разряда уголовно-правовых дисциплин - это
замечательно 
Физра на дистанционке
Та, которую проспал 
Латынь

2. Что вы спрашиваете у себя каждый день
по приходе в институт?
Опять на 3 этаж подниматься... 
Сколько пар сегодня?
А нас будут учить нарушать законы? 
Зачем пришел? 

Корреспондент «Фемиды» прошёлся по
институту, чтобы задать вопросы

студентам. Мы выбрали самые забавные
ответы.

осень  2020 г .

АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ 



3. Что выберете «Вкусняшку» или столовую?
Вопрос актуален для диабетиков. 
Столовая и ее рыбные котлетки. 
Одними пирожками сыт не будешь. 
Безусловно, столовая. 
Вкусняшку естественно. 
Ничего. 
Домашний холодильник.

БЛИЦ СО
СТУДЕНТАМИ4. Что делать, если пришел в универ без

маски?
Прочитать молитву.
Делать из подручных средств.
Сегодня маску забыл, а завтра - Родину предал. 
Идти домой отдыхать.
Ты же пришёл, это они виноваты, что не пустили.
Понять, что ограбление отменяется и идти на пары.

6. Что делают студенты 4 курса с М.И.
Удаловым в кустах недалеко от универа?
То же, что и без него.
Желание получить ответ на этот вопрос станет стимулом доучиться до 4
курса.
Ищут труп.
А про самогонный аппарат уже говорили или руководство не в курсе?
Калечат психику… прохожим.

5.Что делать, если опаздываешь на пару В.В.
Богатырева?
Молиться.
Бежаааать!!! 
Уже ничего…

7. Кого восхваляют студенты на латыни?
Выучившие - право как искусство добра и справедливости. А не выучившие - не разберешь, кого
восхваляют!
А.Е. Абрамова



В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ ВАС ЖДЕТ

Анонс

 ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ;
 КОНЕЧНО, НАШИ УСПЕХИ В НАУКЕ;
 ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  К ПРАЗДНОВАНИЮ 30 ЛЕТИЯ
ЮИ (НЕ ПРОПУСТИТЕ КОНКУРСЫ!).

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ВЫ УВИДИТЕ:

1.
2.
3.

Приглашаем стать авторами, редакторами
материалов газеты, группы в ВК, фотографами
событий студенческой жизни

РЕДАКТОР: ДАНИЛА
АВДЕЕВ 
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ: ОЛЬГА
КУЛАКОВА,
ВИТАЛИЙ МАНОХИН
ИДЕЙНЫЙ
ВДОХНОВИТЕЛЬ:
И.В. ПОГОДИНА

1.

2.

3.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Г. ВЛАДИМИР, УЛ.
СТУДЕНЧЕСКАЯ, Д. 8, АУД. 302
ТЕЛ. (4922)479934, E-MAIL: FPTD@VLSU.RU

Команда выпуска


