
ФЕМИДА 8ФЕМИДА 8
С Е Н Т Я Б Р Ь  - Д Е К А Б Р Ь  2 0 2 1  Г .  

Официальная  газета
Юридического  института  ВлГУ

 
Жизнь студента ЮИ
ВлГУ полна событий  

ТЕМА
ВЫПУСКА

День таможенника РФ
День сотрудника
налоговых органов 
День Юриста 

1.Праздники осеннего
семестра в ЮИ: 

2. Форум социального
предпринимательства

3. Успехи студентов ЮИ
ВлГУ

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА



Юбилей специальности приурочили к 25
октября - Дню таможенника РФ. Получился
насыщенный событиями недельный
марафон. Для студентов были
организованы онлайн-викторины, квизы,
круглые столы. В учебном корпусе работали
интерактивные площадки, проводились
экскурсии в Лабораторию правовой и
потребительской грамотности. 

В рамках празднования профессионального
праздника в Медиацентре ВлГУ начальник
Владимирской таможни, полковник
таможенной службы Павел Павлов
пообщался со студентами в прямом эфире.
Трансляция прошла в соцсетях вуза.
Поздравительный адрес в честь прошедшего
праздника почетному гостю вручил ректор
университета Анзор Саралидзе.

«В первый раз в таком формате общаюсь со
студентами. Уверен, что мы еще ближе
познакомимся. В ходе прямого диалога будущие
таможенники смогут лучше узнать о том,
какие знания и навыки им пригодятся в
работе. Тем более что таможенная служба
постоянно меняется, и важно разбираться в
различных сферах – от законодательства до
информационных технологий», - подчеркнул
Павел Павлов.

Студенты интересовались у главы
Владимирской таможни о том, как он учился в
вузе, что лично ему помогало осваивать
таможенное дело, как устроиться в таможню
на практику, попасть на работу. Беседа прошла
на одном дыхании и вызвала живой интерес у
аудитории.

С 2006 года в ВлГУ готовят будущих таможенников. За 15 лет из стен университета
вышло почти 2 000 специалистов, многие из которых связали свой профессиональный
путь с таможенными органами. География работы выпускников обширна:   Владимир,
Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и другие города нашей страны.

  15 ЛЕТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ15 ЛЕТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
"ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО""ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО"    

https://vk.com/vlsu_info?w=wall-135462_23244


  15 ЛЕТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ15 ЛЕТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
"ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО""ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО"    

Завершился недельный цикл мероприятий
круглым столом «Таможенный контроль
после выпуска товаров как стратегическое
направление развития таможенной
службы». Вместе со студентами и
преподавателями вуза в нём приняли
участие заместитель начальника таможни
Ольга Большакова и начальник отдела
государственной службы и кадров
Владимирской таможни Алексей Кашкин,
который, к слову, сам является выпускником
университета 1998 года. Специалисты
таможенной службы, студенты и
преподаватели обсудили не только
актуальные вопросы, связанные с
реформированием таможенной сферы, но
и совместные проекты, которые реализуют
в будущем. 

«Общение с практикующими специалистами, в том числе представителями Владимирской
таможни стало уже традиционным для нас, студентов ВлГУ. Однако впервые мы встретились не
в учебной аудитории, а телестудии университета. Удалось не только побеседовать на
профессиональные темы, но и задать "неформальные" вопросы – о студенческих годах, начале
профессионального пути Павла Михайловича», - делится впечатлениями один из ведущих
стрима, студент 4 курса Юридического института ВлГУ Арсений Молотков.

Кадры из студии  Медиа центра ВлГУ 

А.В. Кашкин, начальник отдела 
госслужбы и кадров Владимирской
таможни, выпуск ЮИ ВлГУ 1998 г. 



Мир юриспруденции многообразен. А у
выпускника ЮИ широкие возможности для
выбора сферы профессиональной
деятельности. И мы рады, что у нас так
часто  есть повод отметить
профессиональный праздник.

В честь профессионального праздника
сотрудников ФНС России ЮИ провел цикл
мероприятий «Неделя карьеры налоговых
органов». 

21 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА21 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВНАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  

Это были встречи с практиками-
специалистами налоговой службы,
проведение конкурсов просветительских
материалов (комиксов о налогах),
подготовку социальной рекламы,
проведение викторин в формате «онлайн».

ЮИ объявил о старте  просветительского
проекта "TechНалогия" (о котором мы
расскажем в следующем выпуске). 

Кадры из  социального ролика ЮИ.  Герои:  Иван Кузьмин , Саша Гиндуллина , 

Руководитель УФНС по Вдладимирской области М.М. Фахретдинов  .награждает  студентов ЮИ ВлГУ



 
Церемония подписания прошла на заседании ученого совета ВлГУ.

 
Владимирский госуниверситет и областную прокуратуру связывают многолетние
партнёрские отношения. В 2015 г. было заключено соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве в образовательной и научно-исследовательской деятельности.
Актуализация соглашения в 2021 года была обусловлена в том числе нововведениями в
подготовке кадров для работы в органах прокуратуры, внесенными соответствующим
приказом Генерального прокурора РФ.
«С ВлГУ нас связывают давние крепкие отношения. Мы всегда ценили взаимное
уважение и профессиональный подход к нашей работе. Мы усовершенствовали
договор, и теперь он отвечает вызовам времени и решению актуальных задач. Нас ждут
деловые встречи, ещё более активная работа», – отметил прокурор Владимирской
области Игорь Пантюшин.
Договор ориентирован  на практическую подготовку студентов Юридического
института ВлГУ. Кстати, в этом году вуз впервые осуществил набор на новую
специальность «Судебная и прокурорская деятельность», реализуемую в Юринституте. 
В настоящее время многие выпускники вуза успешно проходят службу в органах
прокуратуры на разных должностях, в том числе в Генпрокуратуре. Так, среди
выпускников – прокурор Московской области Сергей Забатурин.

 Подготовка кадров для прокуратуры: новые задачи и
перспективы

23 сентября ректор ВлГУ Анзор Саралидзе и прокурор Владимирской
области Игорь Пантюшин актуализировали договор о

сотрудничестве.

Подписание соглашения о сотрудничестве между ВлГУ и
Прокуратурой Владимирской области  



Юридическое образование невозможно без площадки для отработки
практических навыков. Известно, что цель аудиторного образования - дать 
 студентам теоретический фундамент. Для того, чтобы приобщить студентов к
практике, используются различные формы внеаудиторной работы. В таких
условиях и родилась концепция юридической клиники. Место, где
профессионалы обучают студентов практическим основам:
консультированию, созданию юридических документов, участию в судебных
заседаниях. Тем не менее, активное развитие законодательства о бесплатной
юридической помощи (оказываемой адвокатами), интернет-ресурсов, с уже
готовыми решениями "рядовых" дел, ведут к снижению заинтересованности
практиков в данном опыте.
В результате Юридические клиники в большинстве вузов остались, во-
многом, в статусе организаторов "дней бесплатной юридической помощи", а
запрос на практическое знание никуда не исчез.
Итогом стало переосмысление Юридической клиники в плацдарм для
проведения деловых игр и муткортов. Такой формат был выбран и в
Юридическом институте ВлГУ. Предполагается, что студенты сформируют
команды и вместе с приглашенными экспертами будут оттачивать 
 теоретические знания в ходе решения конкретных кейсов.  Планируется, что
акцент в деятельности юридической  клиники будет смещен с классических
мастер-классов на активное  участие студентов. 
#Re:LegalC означает реформирование юридической клиники, смещение
акцента с классических мастер-классов юристов-практиков на активное
вовлечение студентов в "реальную" юриспруденцию.

#RE:LEGALC#RE:LEGALC   
РЕФОРМИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ

Руководитель юридической клиники 
В.С. Манохин и адвокат М.А.Фомин



1 сентября 2021 года стартовала программа
«Пушкинская карта», направленная на
популяризацию культурных мероприятий
среди молодежи. У граждан России в возрасте
от 14 до 22 двух лет появилась возможность
посетить театры, музеи и концерты за счет
средств федерального бюджета. В 2021 году
номинал карты составляет 3000 рублей. В
дальнейшем эта сумма увеличится.

В сентябре студенты первого курса
Юридического института им. М.М.
Сперанского ВлГУ, побывали на выставке
«Александр Невский. Легенда о святом» в
культурном центре «Палаты». Это была первая
группа посетителей музея, реализовавших
право на культурное обогащение благодаря
«Пушкинской карте».

«ПУШКИНСК«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»АЯ КАРТА»
  ОТ СТУДЕНТА ДО ИСКУССТВОВЕДА?ОТ СТУДЕНТА ДО ИСКУССТВОВЕДА?   

Генеральный директор Владимиро-
Суздальского музея заповедника Сергей
Рыбаков отметил: «Пушкинская карта — это
хороший повод бесплатно посетить музей или
театр, поработать над своим культурным
уровнем.»
Приветствуя гостей, он сказал:
«Сегодня вы наши первые организованные
посетители, и неслучайно мы встретились на
выставке, посвященной Александру Невскому.
Это личность не только всероссийского, но и
всемирного масштаба. Вот здесь вы видите
стенд-карту, на ней отмечены все храмы,
посвященные полководцу и политику. Мы
насчитали 1318 храмов в мире! Из них только
865 в России, остальные за рубежом. Это
говорит о значении и почитании Александра
Невского во всем мире. И для нас важно, что он
житель, уроженец Владимирской земли, князь
Владимирский, наш земляк. Это очень
многогранная личность. Александр Невский – и
воин-защитник, и политик, и святой. Сегодня
вам предоставляется возможность более
подробно узнать о великом нашем земляке».

Александра Мироненко, студентка ЮИ,
поделилась:
«Я выпустила карту через мобильное
приложение «Госуслуги.Культура», в
цифровом формате. Это очень удобно!»

Александр Акатов, студент ЮИ:
«Я люблю классическую музыку и собираюсь
потратить средства с пушкинской карты на
поход в филармонию.»

Помимо выставки, посвященной Александру
Невскому, наша молодёжь имеет
возможность посетить порядка 90
культурных мероприятий на территории
Владимирской области. Например,
экскурсию по кремлю и Спасскому
монастырю, экскурсию по историческому
центру Владимира.

Студенты 1 курса ЮИ ВлГУ с Генеральным директор
Владимиро-Суздальского музея заповедника

Студенты 1 курса ЮИ ВлГУ  в Палатах  Владимиро-
Суздальского музея заповедника



С 20 по 26 сентября 2021 года в
городе Белгород проходил Форум для
студентов вузов Центрального
федерального округа «Платформа 31»
по направлениям: «Студенческие
инициативы», «Социальные лифты» и
«Организация массовых событий».

Студентка второго курса
Юридического института ВлГУ –
Анастасия Имаева приняла в нём
активное участие.

Форум насчитывал 60 участников и
более 16 спикеров из разных регионов
Российской Федерации.

«Платформа 31»«Платформа 31»  
ии    путешествие в Белгородпутешествие в Белгород

В частности на форуме были рассмотрены
такие темы, как:

Ø Нормативно-правовая база по ССУ
Ø Команда:
¾ Этапы развития команды
¾ СамоконтРОЛЬ в команде
¾ Команда мечты
Ø Тьюторство
Ø Продвижение и SMM
Ø Проектная деятельность:
¾ Проекты
¾ Продвижение проектов
¾ ФандрайзинСтудентка ЮИ ВлГУ Анастасия Имаева на Форме 

Общее фото участников форума,
Белгород

Брейн шторминг по  проекту,
Белгород



Анастасия дала комментарий по поводу события:
«На Форуме «Платформа 31» я познакомилась со
многими людьми, которые были готовы
поделиться своими знаниями и опытом со мной.
Моё направление - «Студенческие инициативы»,
Мы изучали нормативно правовую базу
студенческого самоуправления, этапы развития
команды, создание команды мечты, тьюторство,
SMM и проектную деятельность. Весь этот багаж
знаний мы применяли на практике в игровом
формате. Учились командообразованию. Именно
на форуме я поняла, что такое «дедлайн всю ночь
на пролет». Мы спали по два часа в сутки, так как
были увлечены работой в команде и задачами,
которые нам ставили наши тьюторы (кураторы) и
организаторы. 

Подводя итог поездке, стоит сказать я
рада, что провела пять дней в компании
единомышленников и получила
огромный бэкграунд, который я хочу
применять в Юридическом институте
ВлГУ.

На самом деле всё просто: если ты
увлечён каким-то делом, изучай его
особенности, открывай для себя новые
горизонты и не забывай передавать 
 накопленный опыт другим. Ведь зачем
брать с собой чемодан знаний без ручки?!

Церемония награждения участников, Белгород



Правда или  вымысел?  

Выпускники девятых классов сталкиваются с необходимостью
сделать выбор - продолжить учебу в 10-11 классе или уйти из школы. О
своем опыте рассказывает студентка колледжа ЮИ ВлГУ Александра
Гиндулина 

Обозначилась тенденция, когда многие
школьники предпочитают уйти после 9-
го класса в учреждения среднего
профессионального образования.

Что касается меня, во время обучения в
школе, я знала, что получать дальнейшее
образование я буду в юридическом
институте ВлГУ.

По окончании девятого класса, я
поступила в отделение среднего
профессионального юридического
образования (ОСПЮО) нашего института.
Сегодня, учась в колледже уже третий
год, я, оглядываясь назад, рада своему
решению. Почему?

В начале обучения на первом курсе все
вокруг было новым: от организации
учебного процесса до окружающих
меня людей.

Колледж мечты в ЮИ ВлГУКолледж мечты в ЮИ ВлГУ

Ближе познакомиться с однокурсниками,
преподавателями и куратором мне помогли
адаптационные сборы первокурсников,
организованные университетом.

На базе спортивно-оздоровительного лагеря
ВлГУ «Политехник» мы с ребятами прошли ряд
квестов и игр, направленных на сплочение
коллектива. За короткий срок мы сблизились и
стали дружной командой. Это яркое событие
запомнилось мне надолго.

Многие ребята стали для меня не только
одногруппниками, но и друзьями!

Адаптационные сборы первокурсников колледжа, 27 сентября 2019 года
 

Внеучебная встреча с одногруппниками, сентябрь 2020 г.
 



К учебному процессу я тоже привыкла достаточно быстро.
Уже на первом курсе, когда основу обучения составляла
школьная программа 10-11 класса, одной из дисциплин
было правоведение. Этот учебный курс дал мне основные
правовые знания. В дальнейшем мы изучали отраслевые
дисциплины и предметы, непосредственно связанные со
специальностью - "Право и организация социального
обеспечения".

Сейчас я учусь на выпускном курсе колледжа и планирую
продолжить свое обучение в Юридическом институте ВлГУ
уже в качестве студента бакалавриата.

Я не переживаю по этому поводу, ведь имея опыт
обучения в колледже, я уверена, что поступив в институт, я
быстро адаптируюсь. А уже имеющиеся знания и навыки
позволят мне эффективно получать дальнейшее
образование.

Говоря о студентах, которые заканчивают свое обучение
после получения среднего профессионального
образования, хочу отметить, что наш колледж выпускает
дипломированных специалистов, деятельность которых
направлена на реализацию правовых норм и обеспечение
правопорядка в различных сферах социальной защиты
населения.

Студенты колледжа вовлечены во все  мероприятия вуза.
Мы наравне со студентами бакалавриата, специалитета и
магистратуры участвуем во всех событиях ЮИ. А как
известно жизнь студента ВлГУ очень насыщенная. 

Я получила возможность попробовать себя в качестве
волонтера, экскурсовода наших музейных экспозиций  и
даже телеведущей в медиа центре ВлГУ. 

Выставка "Диалог культур” в ЮИ ВлГУ, 8 июня 2021 г.

Выпускники колледжа ЮИ
могут работать в органах и
службах социальный защиты
населения, фондах
социального страхования,
органах системы ПФР РФ и
негосударственных
пенсионных фондах. Также
они могут занимать
должности юрисконсульта;
помощника прокурора,
адвоката, нотариуса;
судебного пристава; секретаря
в суде и др.

А. Гиндулина на выставке
 "Диалог культур”, 8 июня 2021 г.



Сегодня ЮИ ВлГУ позволяют
студентам не только качественно
освоить образовательную программу,
но и начать заниматься научной и
творческой деятельностью.

Для студентов колледжа, которые
проявляют особый интерес к науке,
открыты двери студенческого
научного общества (СНО).

Я стала членом СНО на втором курсе
колледжа. Это произошло благодаря
Ольге Сергеевне Кулаковой,
молодому и талантливому
преподавателю отделения среднего
профессионального образования
нашего института, которая увидела во
мне потенциал и пригласила меня в
СНО.

У меня уже есть несколько
достижений. 

УЧЕБА В КОЛЛЕДЖЕ ДАЛА МНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ С ЮНЫХ ЛЕТ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
УНИВЕРСИТЕТА.

Я заняла второе место, представив инфографику
об истории развития военных судов в РФ на
Всероссийский конкурс научных и творческих
работ студентов «Актуальные проблемы
правового обеспечения деятельности военной
полиции в Вооруженных Силах Российской
Федерации: история и современность».
Вошла в число победителей Всероссийского
конкурса "Моя страна моя Россия". в номинации
“Моя гостеприимная Россия”, представив
проект«#Промтур33: новые объекты притяжения
на карте Золотого кольца», посвященный
развитию промышленного туризма во
Владимирской области. 

Выступление Александры на конкурсе 
"Моя страна - моя Россия" 

Статья об Александре в газете "Комсомольская правда"



Мои первые достижения вдохновляют меня
дальнейшее развитие в этой сфере!

Сейчас я продолжаю заниматься научно-
исследовательской деятельностью и участвую в
новых конкурсах. 

Студенчество - значимый жизненный этап. Это
не только зачеты и экзамены, но и активная
внеучебная деятельность, образовательные
экскурсии, спортивные мероприятия.

И, КОНЕЧНО, УЧЕБА В КОЛЛЕДЖЕ ЮИ ВЛГУ - ЭТО
УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ.

Я рада проводить свою студенческую жизнь в
колледже ЮИ ВлГУ. 

День защиты прав потребителей, 
 15 марта 2021 г.

 

Адаптация, ПСПК-321,  2021 г.
 

Студентам колледжа предстоят такие
события как «Посвящение», адаптационные
сборы, фестиваль «Студенческая весна».

При этом студенческая жизнь проходит в
атмосфере арт-пространства, музейных
экспозиций, экспонатов лаборатории
правовой и потребительской грамотности,
созданных в ЮИ ВлГУ.

Открытие арт-пространства, 6 марта 2021 г.
 



Студенты и преподаватели
Юридического института ВлГУ
стали волонтерами на эти
четыре дня и ощутили всю
сложность и ответственность 
 мероприятия.
В состав команды волонтеров
входили: Анастасия Имаева,
Варвара Фрост, Карина
Никифорова, Олеся
Шушкина, и преподаватели        
кафедры "Финансовое право и
таможенная деятельность":
Виталий Сергеевич
Манохин, Роман Сергеевич
Стрельцов и Алексей
Александрович Щека

В СУЗДАЛЬ ПО ДЕЛАМВ СУЗДАЛЬ ПО ДЕЛАМ  
С 06 по 09 октября в Суздале проходил  межрегиональный слет
предпринимателей и самозанятых с инвалидностью
«Инвастартап 2021», а также «Открытый форум социальных
предпринимателей Владимирской области».

Обзорная экскурсия для участников Форума  

Волонтеры от ЮИ ВлГУ на Форуме 

Цель проекта  - развитие
самозанятости и
повышение
предпринимательской
активности людей с
инвалидностью.
На слете разбирались
различные темы,
интересные не только
людям, у которых есть уже
свой бизнес, но тем, кто,
только готовит свой
стартап.



Межрегиональный слет
предпринимателей и самозанятых
с инвалидностью «Инвастартап
2021», а также «Открытый форум
социальных предпринимателей
Владимирской области» прошел
отлично. Все участники и
волонтеры получили знания,
опыт, позитивные эмоции.

Студенты ЮИ ВлГУ  на  Форуме

Представители ЮИ ВлГУ на  Слете  

Обсуждались:
Предпринимательство в
инклюзивной сфере ;

Инструменты управления
проектом ,  Scrum, Agile;

Команда проекта .  Как
наладить внутренние
коммуникации предприятия ;

Customer Development and
Jobs To Be Done:
инновационный
инструментарий вывода на
рынке и масштабирования
социального проекта ;

Точка роста правовой среды
социального
предпринимательства в РФ

Региональное
законодательство о
поддержке социальных
предпринимателей ;

Институты развития
социального
предпринимательства в РФ

Государственные и
муниципальные закупки ,  как
возможный ресурс развития
социального
предпринимательства ;

Социальное
предпринимательство ;  как
инструмент решения проблем
с инвалидностью ;
Региональная экосистема
социального
предпринимательства ;  
Успешный опыт и актуальные
направления развития ;

Новые мировые тренды
социальной рекламы .



ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ХОД.ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ХОД.    
ТВОЙ ХОДТВОЙ ХОД

ВлГУ, ТВОЙ ХОД!ВлГУ, ТВОЙ ХОД!

В этом году АНО "Россия - страна
возможностей" совместно с Национальной
лигой студенческих клубов запустила
новый конкурс для студентов бакалавриата
под названием "Твой ход", благодаря
которому ребята могут попробовать свои
силы в различных областях.

В октябре стартовал полуфинал конкурса, в
котором приняли участие и студенты ВлГУ.
Честь Юридического института на
конкурсе защищали Симсон Анна,
Балашова Владлена, Никулин Дмитрий
и Царев Максим. Для попадания в
полуфинал необходимо было пройти тесты
и решить кейс по выбранному
направлению.

С 20 по 21 октября в формате -
двухдневной деловой игры (в первый
день для каждого из участников была
определена его роль, а во второй
день команды, сформированные по
ролям, выполняли два масштабных
задания) прошел полуфинал.

Поездка подарила нашим студентам
незабываемые впечатления. По
итогам испытаний Дмитрий
Никулин и Владлена Балашова
попали в финал (это представители от
всего ВлГУ!), где они боролись за
главный приз конкурса - один
миллион рублей!
 

По итогам двух этапов было отобрано
десять тысяч полуфиналистов, которые
отправились в путешествие в
зависимости от своего федерального
округа. 
Центром проведения полуфинала для
студентов из ЦФО стал Белгород. 

Владлена Балашова в г. Белгород   



Про то, как проходил полуфинал рассказывает
Дмитрий Никулин - победитель этапа. 

Полуфинал проходил в АМАКС Конгресс отеле,
разместившем в своих стенах  участников. В
первый конкурсный день случайным образом
были образованы команды, которые под
наблюдением специалистов должны были
выполнить шесть различных заданий.
Например, разработать высокотехнологичную
модель автомобиля, представить основные
направления вузов будущего, придумать
эффективные пути решения проблемы
вымирания биологических видов.  Результатом
первого дня стало наделение каждого из
участника одной из восьми необычных ролей:
лидер сообщества, мыслитель будущего,
устранитель несовершенств, разрушитель
стереотипов, укротитель хаоса, достигатор,
делатель.

Второй конкурсный день объединил
участников по выявленным для них ролям.
Представители каждой роли выполняли
два масштабных задания, потребовавших
от них не только умения работать в
коллективе, но и навыков работы в
нестандартной обстановке. Так,
организаторы периодически изменяли
правила: участникам приходилось
общаться только шепотом, говорить на
английском языке, применять язык жестов
и так далее.

Дмитрий Никулин на полуфинале в г. Белгород

Максим Царев  на полуфинале в г. Белгород



  «Моя страна – моя Россия»«Моя страна – моя Россия»
Победы в конкурсе и
интересные инициативы

«Моя страна – моя Россия» -
всероссийский конкурс, которой
направлен на привлечение
потенциала молодежи к решению
вопросов социально-экономического
развития российских регионов.

Ежегодно тысячи молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет воплощают в
жизнь свои научные и творческие
идеи. Авторы наиболее
инновационных проектов получают
поддержку, образовательные гранты,
льготы при поступлении в
российские вузы, стажировки и
возможность трудоустройства в
крупных российских компаниях.

Для студентов ЮИ ВлГУ участие в
конкурсе стало приятной традицией.
Мы рады поделиться большими
успехами, достигнутыми в этом году.
Две студентки нашего института
стали победителями конкурса.
Проекты Ольги Кулаковой и
Александры Гиндулиной признаны
лучшими!

Ольга Кулакова, студентка 2 курса
магистратуры, представила проект «Моя
страна без контрафакта: грамотный
потребитель, честный пользователь,
осведомленный изобретатель» в
номинации «Интеллектуальная
собственность моей страны». По итогам
защиты Ольга вошла в семёрку
победителей и лауреатов.
Номинация «Интеллектуальная
собственность моей страны», в которой
победила Ольга, традиционно проходит
при поддержке Федеральной службы по
интеллектуальной собственности.
Оператором данной номинации
выступает Российская государственная
академия интеллектуальной
собственности.

Ольга Кулакова, экскурсия в Музей контрафакта



«Моя страна без«Моя страна без
контрафакта»контрафакта»

Заместитель генерального
директора АНО «Россия –
страна возможностей»
Алексей Агафонов отмечает:
«Данную номинацию по
праву можно назвать одной
из наиболее сложных в
конкурсе «Моя страна – моя
Россия». Победа еще более
ценна, если учесть, что
участниками данной
номинации XVIII
Всероссийского конкурса
«Моя страна – моя Россия» в
нынешнем сезоне стали
более 1200 человек. Они
представили все регионы
России и такие иностранные
государства, как Беларусь,
Украина, Азербайджан,
Египет, Вьетнам,
Великобритания, США и др.»

Инициатива Ольги
направлена на повышение
уровня правовой и
потребительской
грамотности жителей
Владимирской области в
вопросах обращения с
интеллектуальной
собственностью.

Задачи проекта:
– повышение знаний об интеллектуальной
собственности жителей Владимирской области;
– формирование уважительного отношения к
результатам творческого труда, обеспечение
прав создателей и иных правообладателей
объектов интеллектуальной собственности;
– повышение правовой грамотности
потребителей и предостережение их от
приобретения и использования контрафактной
продукции;
– стимулирование регистрации знаков
индивидуализации, повышение патентной
активности;
– создание комплекса мероприятий, которые
помогут жителям региона больше узнать об
интеллектуальной собственности: онлайн-курс,
социальная реклама, интерактивные занятия.

Выступление Ольги в Финале конкурса "Моя страна - моя Россия"

Интервью для телеканала Губерния 33 



Еще одним победителем в этом
конкурсном сезоне стала Александра
Гиндулина - студентка колледжа ЮИ.
Она подготовила проект
«#Промтур33: новые объекты
притяжения на карте Золотого
кольца» и представила его в
номинации «Моя гостеприимная
Россия».

Инициатива Александры направлена
на развитие промышленного туризма
во Владимирской области.

«Промтуризм»«Промтуризм»
а такой бывает?а такой бывает?

В ходе создания проекта
студентка:
· Изучила промышленные предприятия
городов нашей области;
· Разработала прототип карты
промышленных туристических объектов
региона, который включает в себя 35
интересных для посещения
предприятий;
· Создала проект событийного календаря
под названием «Год событий»;
· Разработала 2 тематических маршрута.

Проект, предложенный Александрой,
актуален: в прошлом году наша
область вошла в число пилотных
регионов по развитию
промышленного туризма в России.
Инициатива студентки поддержана
представителями Торгово-
промышленной палаты области,
базовая кафедра которой
функционирует в Юридическом
институте ВлГУ.

"Конечно, бывает!", ответит вам"Конечно, бывает!", ответит вам
Александра ГиндулинаАлександра Гиндулина  

«В нашем регионе уже есть
предприятия, которые открыты для
туристов. Развитие этого направления
не только позволит увеличить
турпоток, но и будет иметь
профориентационное значение.
Возможно, посещение производств
позволит определиться с будущей
профессией моим сверстникам:
школьникам и студентам», - пояснила
Александра.

Торжественная церемония
награждения победителей XVIII
Всероссийского конкурса «Моя страна –
моя Россия» пройдет в декабре 2021
года.
Мы поздравляем победительниц
конкурса и желаем им дальнейших
успехов в творческой и научно-
исследовательской деятельности!

Гиндуллина Александра, выступление в Финале
конкурса "Моя страна - моя Россия"ы

 Александра дала  интервью для телеканала Губерния
33ы



«INGOSight»«INGOSight»
Магистрант ВлГУ Артём Гусаров стал призёром конкурса
«INGOSight» Финальный этап XXIV Всероссийского конкурса
имени В.И. Щербакова состоялся 18 ноября в Москве.

победы  в  страховой  отрасли  

На конкурс 2021 года принимались идеи
проектов, направленных на улучшение
впечатления о компании во всех «точках
соприкосновения» с клиентом и развитие
страховой отрасли в целом. Всего было
подано 1100 заявок от студентов и недавних
выпускников российских вузов. В очный
финал прошло 15 человек, среди них –
магистрант Юридического института ВлГУ
Артем Гусаров.

В своей работе Артем описал преимущества
ветеринарного страхования как для
граждан, так и для специализированных
организаций (зоопарков, цирков) и
предложил пути внедрения этого вида
страхования в практику компаний.  

Работы финалистов оценивали специалисты
компании «Ингосстрах» и преподаватели МГУ имени
М. В. Ломоносова и Финансового университета при
Правительстве РФ. По итогам публичной защиты
Артём занял второе место.
 
«Ранее, в 2018 году, я уже принимал участие в этом
конкурсе. Тогда я занял 3 место. В этом году перед
участниками стояла практическая задача: нужно
было, опираясь на теоретическую базу, предложить
конкретные мероприятия по совершенствованию
деятельности страховой компании», – отметил Артём
Гусаров.
 
Победители конкурса получили сертификаты на
онлайн-обучение у партнёра конкурса, а также
приглашение на стажировку в страховой компании
«Ингосстрах». 

Гусаров Артем, финал конкурса  «INGOSight» , Москва 



Еще один повод дляЕще один повод для
радостирадости  

26 ноября прошла церемония вручения Всероссийской
правовой премии и степендии Михаила Михайловича
Сперанского, учрежденная Ассоциацией юристов России в
2011 году. 

В этом году за вклад в развитие юридической
науки и законодательства лауреатами стали
председатель ЦИК Элла Памфилова и заместитель
председателя Следственного комитета России
Александр Федоров. Во Владимиро-Суздальском
музеи-заповеднике почётные награды вручали
временно исполняющий губернатора области -
Александр Авдеев и председатель Ассоциации
юристов России - Павел Крашенинников. Павел
Владимирович отметил, что очень рад продолжать
традицию вручения премии Сперанского на святой
Владимирской земле. В следующем году мы будем
отмечать 250-летие со дня рождения Михаила
Михайловича. И сегодняшней церемонией мы
открываем череду ярких юбилейных мероприятий.
С именем Сперанского мы встретим День юриста и
День Конституции. Мы отдаём дань памяти этому
великому сыну России и ещё раз напоминаем
молодёжи о богатой истории нашей страны".

Анастасия Филимонова и Ольга Кулакова   

+ 1 Стипендиат стипендии+ 1 Стипендиат стипендии
М.М. СперанскогоМ.М. Сперанского

Вячеслав Картухин, Александр Федоров, Кулакова Ольга,
 Павел Крашенинников, Анастасия Филимонова   

В стенах Владимиро-Суздальского музея-
заповедника стипендию молодым талантам
вручил председатель Владимирского
регионального отделения Ассоциации
юристов России - Картухин Вячеслав.
Традиционно в рамках церемонии молодым и
талантливым студентам высших юридических
вузов и духовных учебных заведений
вручается единовременная стипендия имени
Михаила Михайловича Сперанского.

В этом году за активную учебную,
общественную и научную деятельность
данной наградой была удостоена студентка 2
курса магистратуры Юридического института
ВлГУ - Кулакова Ольга.

Нашей студентке была присуждена стипендия
за вклад в развитие музея Михаила
Михалевича Сперанского, размещенного в
Юридическом институте ВлГУ. На протяжение
всей своей учебы Ольга в ходит в состав Совета
молодых юристов Владимирского
регионального отделения Ассоциации
юристов России, в течении трех лет, занимала
должность председателя этого молодежного
движения.
Отметим, что Ольга заслужено стала стипендиатом.
Девушка активно принимает участие в правовом
просвещении граждан Владимирской области,
эффективно занимается научно-
исследовательской деятельностью в области
юриспруденции, побеждает в  конкурсах.



 
 

Она  была приурочена к месяцу осведомленности о синдроме Дауна.
 
 

Организаторы – Юридический институт ВлГУ и Владимирская региональная общественная
организация «Сокращая дистанцию».

Ежегодно в октябре в рамках месяца осведомленности о синдроме Дауна, по всему миру проводятся
мероприятия, направленные на распространение информации об этой генетической особенности.
Цель  акций – показать, что синдром Дауна – это не приговор, а особенность развития и преодолеть
стереотипы, сложившиеся в обществе, о людях с данным синдромом.

Фотовыставка, размещенная в арт-пространстве Юридического института - одно из таких
мероприятий. В  стенах ЮИ  были размещены фотографии, созданные почётным членом Союза
фотохудожников России Сергеем Скуратовым. На снимках –  дети с синдромом Дауна.

Работы предоставлены ВРОО «Сокращая дистанцию». Организация объединяет родителей,
воспитывающих детей с генетическими нарушениями, с целью оказания консультативной помощи
семьям, защиты прав и интересов детей.

Фотовыставка способствует формированию толерантного отношения студентов, преподавателей и
гостей ВлГУ к людям с синдромом Дауна и другими генетическими нарушениями. Кроме того,
сотрудничество с некоммерческими организациями имеет и профориентационное значение: в
Юридическом институте ВлГУ, помимо образовательных программ «Юриспруденция» и «Таможенное
дело», реализуется специальность среднего профессионального образования «Право и организация
социального обеспечения». Одна из возможных сфер профессиональной деятельности выпускников – 
 работа в социально ориентированных некоммерческих организациях, органах социальной защиты
населения.

  В арт-пространстве Юридического институтаВ арт-пространстве Юридического института
ВлГУ в октябре прошлаВлГУ в октябре прошла    фотовыставкафотовыставка



В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ ВАС ЖДЕТ

Анонс

 ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ;
 НАШИ УСПЕХИ В НАУКЕ;
 ПРОГРАММУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 30
ЛЕТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. 
 СОБЫТИЯ  ЮИ ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2022 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

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ: ОЛЬГА
КУЛАКОВА, ДАНИЛА
АВДЕЕВ, ВИТАЛИЙ
МАНОХИН 

АВТОРЫ МАТЕРИАЛОВ
ВЫПУСКА: ВИТАЛИЙ
МАНОХИН, ДМИТРИЙ
НИКУЛИН, АЛЕКСАНДРА
ГИНДУЛИНА,
АНАСТАСИЯ ИМАЕВА,
АВДЕЕВ ДАНИЛА

ИДЕЙНЫЙ
ВДОХНОВИТЕЛЬ: И.В.
ПОГОДИНА

Команда выпуска


