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Планируется создание ряда подразделений,
например, Регионального центра
компетенций в сфере публичного
управления (программы повышения
квалификации по актуальным вопросам
государственного (муниципального)
управления), Лаборатории правовой и
потребительской грамотности
(региональный образовательный центр),
школы медиации, антикоррупционного
центра, профориентационного проекта
"Практик+".

ЮИ традиционно ведет просветительскую
деятельность в правовой сфере,  оказывает
юридические консультации, проводит
мероприятия, акции. А в последнее время мы  
формируем выставочную экспозицию, на
которой собраны образцы контрафактной
продукции, а также рекламы.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ
ИНИЦИАТИВ ЮИ

Задача центра - повысить правовую
грамотность населения, гражданскую
активность, стимулировать
прогосударственное поведение.



Успешная научная работа состоит не только из идеи и логически обоснованной
концепции. Все мысли нужно правильно и понятно изложить в тексте. Поэтому
Ирина Петрова, доцент кафедры «Теория и история государства и права» ЮИ ВлГУ  
рассказала об основах написания грамотного научного текста, раскрыв специфику
юридической и экономической лексики.

8 февраля, в День российской науки, в
Юридическом институте ВлГУ состоялся
образовательный интенсив «Моя научная
траектория».

Участниками мероприятия стали студенты,
аспиранты и преподаватели юридического
и педагогического институтов, а также
института экономики и менеджмента ВлГУ.

Новая диджитал-реальность позволила
провести мероприятие в «гибридном»
формате, дав возможность всем
желающим стать частью интенсива. Для
всех, кто не смог попасть в аудиторию, где 
 шли «живые» выступления, был
предоставлен доступ к онлайн-трансляции.

Коуч - сессия
«Научная траектория»

Учёные Опорного университета, а также
приглашенные специалисты рассказали о

необходимых для современного
исследователя навыках.

Профессор кафедры «Теория и
история государства и права» ЮИ
ВлГУ Роман  Головкин открыл
участникам секреты написания
успешных научных исследований - от
постановки проблемы до
использования полученных
результатов.

Онлайн тестирование по результатам интенсива 

Вступительное слово директора ЮИ ВлГУ - Третьяковой О. Д. 

 профессор кафедры ТиИГП, д.ю.н. Роман Борисович Головкин 



Публичные выступления - важнейшая
составляющая научного пути
исследователя. Всё грани стильной и
понятной презентации участникам
мероприятия раскрыла Мария Багаева 
 - профессиональный дизайнер,
специалист общественной организации
«Здоровое поколение». Теперь каждый
участник интенсива знает, какой ресурс
удобно использовать для создания
современной презентации, на каких
источниках можно найти необычные и
доступные иллюстрации, как выбрать
цветовую гамму и подобрать
правильный оттенок.

Во время мероприятия молодые исследователи узнали о
том, как выбрать направление научного поиска,

сформулировать эффектную тему, создать модную
презентацию и подготовить грамотный научный текст. 

Конечно же, оригинальные научные темы,
получившие воплощение в корректном и
понятном тексте, а также  в стильной
презентации - это не все составляющие
научной работы. Для исследователя очень
важно уметь быть интересным выступающим.
Рассказывать о результатах своей работы,
стремясь донести до слушателей главные
моменты своего научного поиска, - всему
этому участников мероприятия научила
Наталья Фельдман, координатор
специальных проектов Информационного
центра по атомной энергии г. Владимира,
преподаватель-исследователь, психолог и
филолог.

Образовательный интенсив
«Моя научная траектория»
открыл цикл мероприятий
Юридического института
ВлГУ в рамках Года науки и
технологий. 

Кулакова Ольга

Наталья Фельдман : «Говорите так, чтобы вас увидели»

Мария Багаева: «Стиль и лаконичность - залог успешной презентации »



Всемирный день прав потребителя (World Consumer Rights Day) ежегодно
отмечается во всем мире 15 марта и проводится под эгидой Организации
Объединенных Наций. Впервые дата отмечалась в 1983 году.

Право на информацию
Право на безопасность
Право на выбор
Право быть услышанным
Право на возмещение ущерба
Право на здоровую окружающую
среду
Право на потребительское
образование
Право на удовлетворение
базовых потребностей

В 1960 году была основана
некоммерческая компания
Consumers International (CI) —
Международная организация
потребителей. Организация
объединяет около двухсот
общественных и государственных
организаций защиты прав
потребителей. Принципы Consumers
International:

Соблюдение данных принципов
актуально и сегодня.

Всемирный день прав потребителя 
15 марта

В этом году ЮИ ВлГУ включил в свой
просветительский проект «Центр социально-
правовых инициатив» направление по
формированию правовой культуры российских
граждан как приобретателей товаров и услуг. 

«Лаборатория правовой и потребительской
грамотности» - проект, созданный
преподавателями и студентами ЮИ ВлГУ для
помощи жителям Владимирской области.

15 марта в стенах нашего института прошло
первое тематическое мероприятие, на котором
функционировали две информационно-
просветительские площадки.

В холле первого этажа Максим  Удалов -
заведующий кабинетом криминалистики
экспертно-лабораторного комплекса ЮИ ВлГУ
исследовал составы непродовольственных
товаров каждого желающего. Используя
электронный микроскоп, Максим Игоревич
показал отличие качественных материалов от
некачественных. Также он дал несколько
рекомендаций, как выбрать надежный продукт и
не стать жертвой недобросовестных продавцов.

зав. каб. криминалистики ЭЛК Максим Игоревич  Удалов  проводит "экспресс экспертизы"



В этот день к студентам пришла основательница
дизайнерского ателье Angel-furs - Анжела 
 Бочкарева. На занятии по дисциплине «Экспертиза
в таможенном деле» эксперт научила будущих
специалистов идентифицировать пушно-меховые,
кожаные полуфабрикаты и сырье. Также эксперт
поделилась полезными знаниями: как правильно
выбирать изделия из кожи и меха и как не
обмануться при покупке. «Вы смело всегда в
магазине должны ознакомиться с изделием. Где-то
его погладить, причем настойчиво. Нас учили так —
нужно мокрой рукой провести по меху. И если у вас
остались волосы на руке, то мех неудачно выделан,
не вовремя забит» — объяснила эксперт.

По словам директора ЮИ ВлГУ Ольги 
 Третьяковой, одна из самых важных целей
обучения — объединить теорию и практику. Это
важно и для юристов, и для специалистов
таможенного дела. Наши выпускники защищают
права граждан в самых разных сферах. Чтобы
ребята могли выполнять свои обязанности на
высоком уровне, мы регулярно привлекаем к
проведению занятий  специалистов-практиков.

Социально-ориентированный проект по
формированию правовой культуры жителей
Владимирской области включает в себя несколько
блоков просветительской и правозащитной
деятельности. Как отмечает один из руководителей
проекта Ирина Погодина, его основными целями
являются недопущение нарушений прав
потребителей и создание условий соблюдения
интересов граждан в сфере розничной торговли и
услуг. 

Анжела  Бочкарева и Анастасия Сальникова проводят мастер-класс

«Сегодня очень сложно отличить натуральную кожу от
искусственной»Кулакова Ольга



- Чем запомнилась учеба на юрфаке?
- Вспоминая молодые годы, могу
сказать, что я с 4-го курса уже работал и
думал, что моя карьера будет связана
исключительно с практической
деятельностью. Но так уж вышло, что
воедино сошлось несколько факторов:
и весенний призыв, и мнение
родственников. В конечном итоге я был
очень рад, что заведующий кафедрой -
Владимир Сергеевич Жеребин, доктор
философских и юридических наук,
после недолгих раздумий сказал, что
готов взять меня на работу. А с учетом
того, что у меня были отличные оценки
(только несколько четверок), я был
одним из активистов (Студенческая
весна, КВН), все обрадовались моему
решению. Так я стал преподавателем-
стажером с окладом чуть больше 100
рублей.
Надо сказать, что долгое время учебу в
университете я совмещал с
практической деятельностью. На
четвертом курсе стал работать, пройдя
серьезный конкурс в 1998 году на ГТРК
«Владимир». В рамках ГТРК были
вечерние блоки, в которые шла
программа «Владимирская тройка». Я
стал вести судебную хронику. Причем
абсолютно бесплатно. Многих
адвокатов, которые известны сейчас, я
узнал оттуда. Например, Александра
Гофштейна впервые увидел как раз во
Владимире. Профессия журналист тогда
была несколько иной, чем сейчас.
Можно сравнить с влиятельным
блогером каким-то, например.

В этом выпуске мы продолжаем знакомить читателей газеты "Фемида" с выпускниками
Юридического института ВлГУ разных лет. В этом номере - интервью с Александром
Молотниковым, выпускником ВлГУ 2000 года. Сейчас Александр Евгеньевич - доцент юрфака
МГУ, создатель и ведущий YouTube-канала MoscowLawers. 

 Я помню своих первых руководителей,
Михаила Борисова, Андрея Николаевича
Филинова, Ольгу Успенскую. Они многому
меня научили. И со мной, кстати,
одновременно начинал работать довольно
известный ныне журналист Александр
Лукьянов. Сейчас трудится документалистом
и снимает фильмы для «Вестей 24». После
кризиса 1998 выяснилось, что зарплату нам
платить еще долго не будут, но можем
оставаться за идею. В быту я довольно
неприхотлив, но перспектива голодных
обмороков в зале суда меня не прельщала,
поэтому с телевидением пришлось
распрощаться. 
- Поддерживаете ли связь с
однокурсниками, преподавателями?
У нас были прекрасные преподаватели.
Времени не хватит, чтобы перечислить всех.
Но больше всего запомнились
представители старой школы
преподавателей. Владимир Сергеевич
Жеребин, Юрий Ваганович Согомонов,
Людмила Андреевна Чалая, Василий
Андреевич Миронов. С одногруппниками и
однокурсниками периодически встречаемся
и вспоминаем времена учебы,
преподавателей. 

О ЮРИСТАХ И ДЛЯ ЮРИСТОВ: С ТВ НА YOU-TUBE



Наши студенты и преподаватели –
люди многосторонние, креативные,
творческие и талантливые.
Например, в прошлом выпуске
"Фемиды" мы уже писали о Юлии
Павловой (выпуск ЮИ 2000 г.) и ее
картинах. Корпус у нас красивый. Так
почему бы не организовать в холлах
нашего здания арт-пространство?
Такая мысль возникла давно. Идею
претворили в жизнь в 2021 году в
преддверии 30-летия высшего
юридического образования в нашей
области. Кроме того, все знают, что
изобразительное искусство и
эстетическое воспитание могут
развивать творческие способности. В ПЛАНАХ НОВЫЕ

АРТ-ПРОЕКТЫ.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО

ВЫСТАВКИ СТАНУТ
ПОСТОЯННОЙ И

ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ
ЮИ.

 
СТУДЕНТЫ,

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И
ДРУЗЬЯ ИНСТИТУТА

ТЕПЕРЬ ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ

ВЫСТАВЛЯТЬ СВОИ
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

 

АРТ -ХОЛЛ В ЮИ

Для картин предоставлены мольберты прямо в рекреациях корпуса, а для
фотографий выделена светлая стена на 2 этаже.

В марте 2021 года открылось арт-
пространство  Юридического

института ВлГУ

«Идея работы заключается в том...». Зрители выставки 

Директор ЮИ ВлГУ д.ю.н. Ольга Дмитриевна Третьякова 
 и председатель Совета Судей Владимирской области
Антон Владимирович Фролов  на открытии арт-холла



На выставке картин свои работы
представила наша студентка Анастасия
Акельева (группа Юм-119). Настя в этом
году заканчивает магистратуру
Юридического института.

Комментарий художницы: «Я рисую всю
свою жизнь, уже более 5 лет пишу маслом
и продаю свои картины по всему миру. В
написании портретов и лиц я стараюсь
придерживаться техник флорентийского
академизма. По стилю свои картины я
хотела бы отнести скорее к
импрессионизму, за редкими
исключениями. Мои картины - некий сплав
мезозойской эры с недалёкой
современностью, демонстрирующий
взаимоотношения людей и динозавров.
Своим творчеством я хочу привлечь
внимание к проблеме отсутствия у людей
интереса к своему далекому прошлому и
показать «бытовую действительность» с
иного ракурса. Моя цель - обратить
внимание общественности на
палеонтологию, чтобы каждый, учитывая
исторический опыт, смог запустить
рефлексивный процесс о познании себя».

Вот уже два года бессменным
фотографом мероприятий ЮИ является
студентка специальности «Таможенное
дело» Анастасия  Новичкова (группа
ТМДк-219). На выставку Настя собрала
фотографии о студенческой жизни .
Анастасия занимается фотографией с 13
лет и имеет победы в таких конкурсах ,
как Международный фотоконкурс от
телеканала Мир 24 «Как прекрасен этот
мир - покажи» в номинации «Юный
Фотохудожник»; 1 место в Ивановском
областном конкурсе фотолюбителей
«Моя малая Родина»; 3 место в
олимпиаде рабочих рук «Basic skills».
«Эта выставка о жизни в любимом
юридическом институте и о городе
Владимир .  О счастливых и радостных
мгновениях .  Данная выставка для меня
как маленькая дверь в большой мир
знаний ,  возможностей и воображений ,
которые я формулирую из реальности», -
говорит автор .

В открытии первой выставки приняли
участие представители
администрации университета, вице-
президент Торгово-промышленной
палаты Владимирской области
Дмитрий Кузин; председатель Совета
судей
Владимирской области Антон Фролов.
Для гостей играли исполнители из
Детской музыкальной школы № 2.

 

АРТ-ХОЛЛ В ЮИ
Первая выставка открылась 16

марта. Точнее, это были сразу две
выставки: картин и фотографий.

Анастасия Акельева - автор картин 

Кузин Д. В., Фабриков М. С., Фролов А. В. - приглашённые
гости и  Третьякова О. Д., Филимонова А. И. 

Анастасия Новичкова - автор фотографий
 и зав. каф. ФПиТД Ирина Владимировна 



АРТ-ХОЛЛ В ЮИ

В Юридическом институте ВлГУ
совместные инициативы преподавателей и
студентов поднимают социально значимые
темы. Осознание того, насколько важно
развивать личную ответственность
каждого  человека перед обществом - путь
к толерантности и социальной
справедливости. Поэтому команда ЮИ
ВлГУ стремится развивать
ПРОЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ темы, поднимая
вопросы равенства людей, необходимости
формирования уважительного отношения,
взаимной поддержки.

«Искусство, стирающее границы» и «Любовь, не знающая
преград»

13 апреля были
открыты две

выставки.

«Такие темы непосредственно связаны с
будущей профессиональной деятельность
наших студентов», отмечает Ирина
Погодина. Кто, как не юристы, способны
добиться справедливости?!
К тому же студенты Отделения среднего
профессионального юридического
образования ЮИ ВлГУ, обучающиеся по
программе «Право и организация
социального обеспечения», - это будущие
специалисты социальной сферы. Поэтому
данное мероприятие стало для всех в
нашем институте днем погружения в
профессиональную среду.

Вниманию зрителей были
представлены картины,

написанные владимирскими и
московскими художниками с
инвалидностью, а также

фотографии - поразительные
истории любви  сильных людей.

Работы Владимирских художников - людей с инвалидностью 

Церемония открытия выставки: депутат ЗС Р. Кавинов,
председат. ВО ВОИ М. Осокин, проректор ВлГУ О.

Ерашова  и авторы картин 



Картины, представленные на выставке,
ранее экспонировались в Государственной
Думе РФ, уже посетили несколько субъектов
России.

Фотографии, сделанные в разное время в
рамках проекта «30 историй любви»,
рассказывают о семьях людей с
инвалидностью, от знакомства до забавных
тонкостей семейной жизни. 

АРТ-ХОЛЛ В ЮИ

Выставка картин художников с инвалидностью
организована совместно с региональным
отделением Всероссийского общества
инвалидов и фондом «Единая страна».

"Для нас эта выставка не просто показ
произведений, которые созданы людьми с
инвалидностью", - уверен Михаил Осокин,
председатель регионального отделения
Всероссийского общества инвалидов. "Мы
педагоги, для нас чрезвычайно важно, что это
видят студенты, видят наши будущие
социальные работники, будущие юристы,
будущие психологи".

Председатель ВО ВОИ Михаил Осокин



Ребятам было нелегко, так как на
региональный этап конкурса
было прислано свыше 150 работ.
Каждая работа могла принять
участие в одной из трех
номинаций: лучший макет,
видеоролик или буклет.

Студенты Юридического
института специальности
Таможенное дело приняли
участие в конкурсе МВД РФ и
стали призерами его
регионального этапа. Это
ежегодный Всероссийский
конкурс социальной рекламы
антинаркотической
направленности и пропаганды
здорового образа жизни под
названием «Спасем жизнь
вместе!». 

Цель конкурса – привлечь
внимание общественности к
проблеме незаконного
потребления наркотических
средств, психотропных веществ и
формирования в обществе
негативного отношения к их
незаконному потреблению.

 Решение принять участие в
конкурсе ребята приняли еще на
3 курсе после профилактической
лекции-беседы сотрудника УНК
УМВД России по Владимирской
области. Свой первый проект
студенты представили в 2020
году. В этом году творческий
коллектив группы ТМДк-217
решил участвовать снова.

  Ребята показали
необходимость правильной
организации досуга детей.
Именно родители должны помочь
ребенку с детства сделать
правильный выбор: не быть
человеком улицы, иметь
увлечения и интересы, выбрать
здоровую, долгую и счастливую
жизнь. Досуг и увлечения детей,
подростков, молодежи могут быть
интересными и разнообразными,
тем самым снижая риски
вовлечения в употребление
запрещенных и опасных веществ.

 
 Наши студенты представили на
конкурс видеоролик под
названием «ЗОЖ с детства – выбор
ЖИЗНИ». 

КОНКУРС РЕКЛАМЫ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

Мы поздравляем творческий
коллектив студентов-
таможенников Горохову Кристину,
Волкову Алину, Фролову Алину,
Михайлова Григория и других
студентов группы, а также их
идейного вдохновителя,
руководителя проекта и куратора
доцента кафедры финансового
права и таможенной деятельности
Сальникову Анастасию
Владимировну с призовым местом!
Желаем не останавливаться на
достигнутом и в следующем году
пройти на федеральный этап
конкурса с новым проектом!

Ребята создавали проект в
непростое время: большую часть
времени им приходилось работать
на расстоянии в связи с
ограничительными мерами из-за
пандемии. Но они справились и в
этом году стали призерами
(диплом 3 степени).

 Анастасия  Сальникова
Награждение победителей: слева направо - А. Багдян,  А. Фролова, А. Волкова,

К. Горохова, Г. Михайлов, сотрудник  УМВД, А.В. Сальникова  

Студенты ТМД-217  с сотрудником УМВД по
Владимирской области и Сальниковой Анастасией

Владимировной 



Студенческая весна ЮИ ВлГУ
«Если звезды зажигают, значит
это кому-нибудь нужно» 

Студвесна - это маленькая жизнь.
Маленькая жизнь яркого и динамичного
праздника молодости и талантов.
Подготовка к студвесне всегда начинается
почти за 2 месяца до выступления, так как
каждый студент знает, что выступление -
это не только приятные эмоции от выхода
на сцену, но и долгий и кропотливый путь.
Студвесна - это ежедневные, упорные
репетиции. Это отработка танцевальных
номеров. Это подбор песен, которые
отразят тему конкурса и
индивидуальность голосов наших
вокалистов. Это создание увлекательного
сценария.
Подготовка ко дню Х всегда проходила
очень весело. Было сложно, но все
поддерживали и помогали друг другу.
Самое главное в командой работе - это
взаимопонимание и умение слышать и
слушать друг друга. 
И вот он - тот самый момент, которого так
долго ждали наши выступающие студенты.
Момент, когда вот-вот выходить на сцену
и когда секунды кажутся вечностью.
Момент, когда есть только артист, зритель
и сцена. 
Момент, когда внутри каждого из
выступающего кипела буря эмоций.
Горящие глаза, улыбки, аплодисменты
зрителей и невероятный заряд энергии
дарит студенческая весна!
Команда Юридического института ВлГУ -
это большая и дружная семья.
И для нас, студенческая весна - это
маленькая жизнь и большой праздник ,
который всех объединяет

 Анастасия  Новичкова

Команда ЮИ ВлГУ 2021 года Театральная постановка: «Если звезды зажигают,
значит это кому-нибудь нужно»

Танцевальный номер от студенток ЮИ ВлГУ 

КВН от  ЮИ ВлГУ 2021 года



22 апреля в стенах Управления федеральной
налоговой службы состоялось награждение
победителей XI Региональной межвузовской
налоговой олимпиады.

Ежегодно студенты ЮИ ВлГУ успешно
принимают участие в данном соревновании.

Традиционно олимпиада проходит в два этапа.

Сначала студенты должны были показать свои
знания путем решения тестов по налоговому
праву. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАЛОГОВАЯ ОЛИМПИАДА

Второй (финальный) этап Налоговой Олимпиады проходил очно в здании Финансового
Университета. Студентам нужно было ответить на тестовые вопросы, а также применить свои
знания в решении практических задачах. Вопросы касались тем НДФЛ, НДС, налоговых
вычетов и  других, которые студенты Юридического института изучали на курсе Налоговое
право. Конечно, наши ребята  готовились к олимпиаде, и в этом им помогали Погодина Ирина  
и Бакаева Алена. 

По итогам финала конкурсная комиссия
определила трех победителей, среди
которых первое место  у студента ЮИ
ВлГУ  Максима Царева (гр. Ю-118).

Финалистами  также стали Дмитрий
Никулин, Екатерина Дёмова, Анна
Самарина, Мария Шибалова (3 курс).

Победителей и финалистов поздравил
Марат Фахретдинов, руководитель
Управления ФНС по Владимирской
области.

Командные достижения позволили Юридическому институту ВлГУ занять 2 место в
общем зачете.  

 Ирина  Погодина, Мария Шибалова

Максим Царёв - золотой медалист
Олимпиады 2021 года 

Студенты 3 курса с
научным руководителем -

Погодиной Ириной
Владимировной 



Целью встречи стало получение навыков по
заполнению налоговых деклараций по налогу
на доходы физических лиц. 

Мастер-класс 
Налоговые Hard-skills  

По традиции в  апреле сотрудники
УФНС России по Владимирской
области провели практико-
ориентированные занятия со
студентами 3 курса ЮИ ВлГУ 

В ходе мастер-класса студенты смогли не только освоить новые
профессиональные навыки, но и имели возможность получить ответы на
интересующие их вопросы от  работников налоговой службы. 

«Не так-то это и сложно, как казалось раньше»

Студенты 3 курса на мастер-классе 



Стипендиатом НЗВ
стал студент 3 курса
Штанов Даниил

В 2021 ГОДУ Персональная стипендия
была вручена магистранту
2 курса Кировой Ирине стипендиатами ЮИ ВлГУ стали 

Ирина Кирова, молодой исследователь в области
социально-экономических и гуманитарных наук,
магистрант Юридического института, координатор
Студенческого научного общества, автор ряда
научных работ в области интеграции и унификации
законодательства государств-членов Евразийского
экономического союза, опубликованных в
рецензируемых научных журналах, победительница
Конкурса молодых международников СНГ имени А.А.
Громыко 2019 и 2020 года.

Надежда Земли Владимирской 

Подробнее
читайте на
нашем сайте 

Даниил Штанов, обладатель премии в номинации «Детское и молодежное
общественное движение», студент 3 курса Юридического института, руководитель
областного штаба общественного формирования «Киберпатруль» Владимирской
области», постоянный участник общественной, творческой и научной жизни
института.

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.

 Ольга Кулакова

Проект структуры Центра

https://vk.com/ir_koss
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Лаборатория открылась 23 апреля в
Юридическом институте ВлГУ. Первыми
участниками интерактивных площадок
лаборатории стали ректор университета
Анзор Саралидзе и начальник
Владимирской таможни Павел Павлов.
Вместе с экспертами - представителями
УФАС по Владимирской области,
регионального Роспотребнадзора,
специалистами проекта "Защита
Потребителя" - они осмотрели выставки,
собранные преподавателями и студентами
Юридического института госуниверситета.

 
Новая Лаборатория правовой и
потребительской грамотности - это
площадка для проведения интерактивных
мероприятий: викторин, мастер-классов,
лекционных занятий. Первые из них уже
состоялись в день открытия. Студенты-
юристы определили свой уровень
потребительской грамотности и узнали о
китайском опыте в этой сфере. А для
будущих таможенников провели мастер-
класс - учили нюансам выявления
поддельной парфюмерной продукции.

. 

Научиться отличать
подделку от оригинала,
а настоящий бренд - от
клона - задача трудная,
но важная: владение
этими навыками
позволит потребителю
избежать конфликтов с
продавцами товаров. 

Открытие «Лаборатории правовой 
и потребительской грамотности»

"Разумеется, комплекс, в первую
очередь, выведет образовательный

процесс на новый уровень.
Лаборатория будет иметь и огромное
социальное значение. Ведь сюда за

бесплатной помощью смогут
обращаться жители Владимирской

области", - уверен ректор
университета Анзор Саралидзе. 

Мастер-класс от Сальниковой Анастасии

Ректор ВлГУ Анзор Сарализде поддержал открытие
лаборатории 

https://vk.com/ir_koss


Редакция газеты «ФЕМИДА» подготовила для вас несколько
интересных фактов, которые вы можете узнать, пройдя легкий

тест

ПРОВЕРЬ СВОЮ ПАРФЮМЕРНУЮ 
 ЭКСПЕРТНОСТЬ 

1.
При Екатерине
Медичи в

специальных
лавках можно
было купить

ароматические
композиции с

ядом

3.
Самый 
дорогой

парфюмерный
ингридиент - 

 МУСКУС
КАБАРГИ 

4.
Самые

популярные
духи в мире -

Chanel № 5

2. 
Существует
съедобный
парфюм

5.
Один и  тот
же аромат
звучит

одинаково на
любом

человеке

 Анастасия  Сальникова, Ольга Кулакова



Добрый день, Анастасия Владимировна. 
Помоги нам,  пожалуйста, узнать
правильные ответы на тест из нашей
газеты.

Самый дорогой парфюмерный ингридиент - МУСКУС КАБАРГИ ?

Самые популярные духи в мире - Chanel № 5?

Один и тот же аромат звучит одинаково на
любом человеке?

Да, верно! В Париже, посетить лавки, в которых можно
было открыто купить ядовитые духи, чтобы отравить
соперника или соперницу.

Спасибо! 
Правда ли, что При Екатерине Медичи в специальных лавках
можно было купить ароматические композиции с ядом?

Пришло время узнать
правильные ответы!

Здравствуйте, ребята, с удовольствием.

Существует ли съедобный парфюм?
Да, верно! Можно проглотить своеобразную
ароматическую капсулу и позже вместе с потом будут
выделяться арома-вещества.

Да, верно!  Это железы оленя кабарги. 1 кг вещества стоит 60
000 долларов. Поэтому его используют исключительно в
самой дорогой парфюмерии.

Да, верно! По статистике, этот аромат самый
продаваемый во всем мире: каждые полминуты
кто-то приобретает флакончик Chanel №5

Нет, не верно! Один и тот же аромат по-разному
будет звучать на разных людях. Все дело в химии
нашей кожи, которая больше взаимодействует с
теми или иными эфирами - таким образом кожа
расставляет акценты в ароматах, делая ярче те
ноты, которые



СНОВА ПЕРВЫЕ
Во Владимирском юридическом институте ФСИН России прошла
ежегодная викторина по дисциплине «Административное право».

Традиционно лидерами стали студенты Юридического института ВлГУ.

В турнире приняли
участие 6 команд: две из
ВЮИ ФСИН России,
курсанты Военного
университета
Министерства обороны
Российской Федерации,
Пермского института
ФСИН России, Академии
ФСИН России, студенты
Владимирского филиала
Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации и
ЮИ ВлГУ.
Команда студентов 2 курса ЮИ ВлГУ «КЛАП» (Акулов
Е.В., Байкалова Ю.И., Истратова П.К., Калиткин Д.И.,
Леонтьева А.В., Маслова А.А., Можарова Д.Ю.,
Мустафаев А.К., Орлов Д.С., Пичужкин К.В., Ратников
А.А., Ремнев Н.Е., Степанова А.М., Тарарова Д.М.,
Тихомиров Д.С.) в упорной борьбе заняла I место.
Руководители команды: заведующий кафедрой УПД
ЮИ ВлГУ, канд. юрид. наук Дядькин О.Н. и доцент
кафедры УПД ЮИ ВлГУ, канд. юрид. наук Симагина
Н.А.
Студенты показали не только отличные знания по
административному праву, но и
продемонстрировали свое мастерство, творческие
способности и таланты. 

Поздравляем победителя викторины и желаем дальнейших
успехов в учебной и научно-исследовательской
деятельности!!! Молодцы!!!

Викторина
включала в себя 5

туров:
1. Приветствие.
2. Вопрос-ответ.
3. Конкурс
капитанов команд.
4. Квалификация
административного
правонарушения
(видеофрагмент).
5. Подведение
итогов конкурса на
лучшую эмблему и
девиз команды.

Наталья Симагина

Команда ЮИ ВлГУ  2021 года 



Этот конкурс проводится совместно с Военной комендатурой (г.
Ковров, Владимирской области) и посвящен деятельности военной
полиции. Участникам предлагается представить работы по одному из
трех направлений: эссе, инфографика и презентация. В конкурсе
принимают участие студенты со всей России, однако
преимущественно работы поступают из ведомственных вузов. В
конце мая будут подведены итоги и объявлены победители.

Прием работ на конкурс бизнес-планов в самом разгаре!
Партнер в организации этого проекта - Владимирское отделение
Всероссийского общества инвалидов. Участникам предлагается
подготовить в свободной форме бизнес-план, который может
реализовать предприниматель с инвалидностью, и представить
для оценки конкурсной комиссии, разместив его на «облачном»
хранилище. Конкурс проводится до 15 сентября, поэтому
спешите участвовать!

Международный  конкурс  адаптированных  бизнес-планов
для  предпринимателей  и  самозанятых  с  ограниченными
возможностями  здоровья

Весна - это время новых планов, проектов, активных действий и
реализации возможностей. Неслучайно в марте стартовали два

конкурса, организованных при участии Юридического  института ВлГУ 
 - по военному праву и предпринимательству. Подробности - в обзоре,

подготовленном Виталием Манохиным

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

Актуальные  проблемы  правового  обеспечения
деятельности  военной  полиции  в  Вооруженных  Силах
Российской  Федерации :  история  и  современность

В  рамках  конкурса  состоялись  мозговые  штурмы  с
экспертами  из  ВОИ  по  созданию  бизнес-планов



В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ ВАС ЖДЕТ

Анонс

 ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ;
 НАШИ УСПЕХИ В НАУКЕ;
 РЕЗУЛЬАТЫ ОБЪЯВЛЕННЫХ КОНКУРСОВ;
 СОБЫТИЯ  МАЙ-СЕНТЯБРЬ 2021 Г. 

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ВЫ УВИДИТЕ:

1.
2.
3.
4.

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

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

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

1.

2.

3.

Команда выпуска


