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Право, законы, правосудие

В      Гуковском институте экономики 
и права прошла очередная 

научно-практическая конференция 
«Современное законодательство: 
перспективы и пути развития», 
посвященная 85-летию РГЭУ 
(РИНХ). 

В конференции приняли 
участие преподаватели, 
аспиранты, магистранты, 
молодые ученые, студенты из 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), Ростовского филиала 
Российской таможенной 
академии, Ростовского 
государственного  университета 
путей сообщения, Ростовского 
филиала Российской академии 
правосудия, Южно-Российского 
института управления – 
филиала РАНХиГС при 
Президенте Российской 
Федерации, Гуковского 
института экономики и права. 
На пленарном заседании перед 
участниками конференции 
выступили Гончарова Наталья 
Георгиевна, к.с.н., доцент 
директор Гуковского института 
экономики и права, Хромов 
Вячеслав Владимирович – 
начальник отделения полиции  
отдела МВД России по  г. Гуково,  
полковник полиции, Шевченко 
Александр Михайлович – д.с.н. 
профессор, зав.кафедрой 
правовых и гуманитарных 
дисциплин Гуковского института 
экономики и права. 

На конференции работали 
четыре секции:

Секция № 1. «Перспективы 
современного российского 
уголовного законодательства»

Секция № 2. «Актуальные 
проблемы государственно-
правовых отношений»

Секция № 3. «Актуальные 
проблемы развития 
конституционного права  и 

муниципального права как 
отраслей права и науки»

Секция № 4. «Проблемы 
правового регулирования 
г р а ж д а н с к о - п р а в о в ы х 
отношений»

Участниками конференции 
были представлены научные 
доклады о проблемах 
применения смертной казни 
в Российской Федерации, 
легализации эвтаназии в 
РФ, совершенствования 
законодательства за 
причинение смерти по 
неосторожности, о мерах 
противодействия терроризму, 
определения формы вины в 
транспортных преступлениях, 
о подходах к пониманию 
юридической ответственности, 
путях формирования правового 
государства, методах 
осуществления функций 
государства, проблемах 
пропорциональной и 
мажоритарной избирательных 
систем, совершенствовании 
законодательств о правах 
молодежи в России и др.

По итогам конференции места 
распределены следующим 
образом:

Секция 1. Перспективы 
современного российского 
уголовного законодательства

Диплом I степени – 
Прохоренкова И.В. - Ростовский 
филиал Российской таможенной 
академии

Диплом II степени – Петрова 
О.Н. -  ГИЭиП,   Скибенко Я.Т. – 
РГЭУ (РИНХ)

Диплом III степени – Романкова 
А.А. - РГУПС

Грамота – Саргсян А. – ГИЭиП, 
Семенцова И.В.- РГЭУ (РИНХ), 
Телешева А.Е. - ГИЭиП

Благодарность – Шафиева С.И. 
– РГЭУ (РИНХ), Шкурко Ю.Ю. - 
Ростовский филиал Российской 

таможенной академии
Секция 2.  Актуальные проблемы 

г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в ы х 
отношений

Диплом I степени – Кочергина 
Е.А. – РГЭУ (РИНХ)

Диплом II степени –  Ванярх 
Е.М. – РГЭУ (РИНХ)

Диплом III степени – Кириченко 
А.В. - ГИЭиП

Грамота – Мирошниченко О.В. 
– ГИЭиП, Ковтун Е.А. - РГЭУ 
(РИНХ), Лелеко А.И. – ГИЭиП  

Благодарность – Кочергина 
Л.А. - РГЭУ (РИНХ), Барков М. - 
ГИЭиП

Секция 3. Актуальные проблемы 
развития конституционного права 
и муниципального права как 
отраслей права и науки
Диплом I степени – Ибрагимов 
А.А. - РГЭУ (РИНХ)

Диплом II степени –  
Надолинская В.В. - РГЭУ (РИНХ)
 Диплом III степени – Сенченко 
А.А. - РГЭУ (РИНХ)

Грамота – Попова В.В. - РГЭУ 
(РИНХ), Данцева А.Р. - РГЭУ 
(РИНХ), Стасик М.И. - ГИЭиП

Благодарность–Борисова А.И. - 
РГЭУ (РИНХ), Гребенников С.С. 
- РГЭУ (РИНХ)

Секция 4. Проблемы правового 
регулирования гражданско- 
правовых отношений

Диплом I степени – Кобец Д.С. 
- ГИЭиП

Диплом II степени –  Семенцова 
И.В. - РГЭУ (РИНХ)

Диплом III степени – Алещенко 
К.В. - ГИЭиП

Грамота – Лиховидов А.В. - 
РГЭУ (РИНХ), Петрова В.А. - 
ГИЭиП

Благодарность – Матвеев В.В. – 
ГИЭиП, Лукьянцева А.В. - РГЭУ 
(РИНХ) 

Курасов.П
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Молодежный экстремизм

Молодежный экстремизм 
является одной из наиболее 

актуальных социально-
политических проблем в условиях 
российской действительности. 
Важно понимать, что часто 
рядовыми исполнителями 
экстремистских акций являются 
именно молодые люди, часто даже 
не достигшие  совершеннолетия.

На базе Гуковского 
института экономики и права 
состоялось выездное заседание 
антиррористической комиссии 
города Гуково. В мероприятии 
приняли участие глава 
Администрации В. А. Горенко, 
заместитель прокурора 
города Е. М. Стрельцов, 
заместитель начальника 
полиции ОМВД России по 
городу Гуково М. П. Зенцов, 
руководители и специалисты 
структурных подразделений 
и функциональных органов 
Администрации. На заседании 
были подведены итоги работы 
по реализации мероприятий 
Комплексного плана 
противодействия идеологии 
экстремизма-терроризма в 2015 
году, а также выработаны меры, 
направленные на повышение 
готовности сил и средств 
своевременного реагирования, 
назначены ответственные за их 
реализацию исполнители. 

С докладом на тему 
«Молодежный экстремизм 
как угроза безопасности 
России» выступил студент 
4 курса направление 
подготовки «Юриспруденция» 
Саргсян Артем. Он 
представил собравшимся 
свое видение актуальной на 
сегодняшний день проблемы 
в сфере противодействия 
террористической идеологии.
Почему молодые люди,   которые 
живут в одном городе, учатся в 

одних школах, воспитываются 
в благополучных семьях, 
испытывают столь острую 
вражду друг к другу? Чем она 
порождается? И кто за этим 
стоит? На эти вопросы Саргсян 
Артем дал ответ в своем 
выступлении. Конкретно были 
приведены примеры о лидерах 
преступной группировки Артура 
Рено и Павла Скачевского, 
признанных виновными в 20 
убийствах и 12 покушений на 
убийство, совершенных на почве 
национальной ненависти к лицам 
неславянской национальности 
и приговоренных к 10 годам 
колонии. Интересные факты 
были приведены по статистике 
преступлений. Так, из годового 
отчета МВД России следует  
из 2 352 098 преступлений, 
зарегистрированных в 
России в 2015 году, 1 026 
213 остались нераскрытыми. 
Каждое второе преступление 
в 2015 году – рецидив. 
Число террористических 
преступлений в 2015 году 
выросло примерно на треть. За 
год до этого Генпрокуратура 
сообщала о росте преступлений 
такого типа на 70,5%. 
Экстремистских преступлений, 
которые зарегистрировали 
правоохранительные органы, 
стало больше на 27,7% (в 2014 
году – на 14,3%). 

Выступление Саргсян 
Артема  сопровождалось 
видеофильмом с комментариями 
представителей органов 
государственной власти, 
правоохранительных органов, 
общественных организаций, 
ученых журналистов, 
религиозных деятелей. 

Основной вывод по 
рассматриваемой проблеме 
был следующим. Россия 
многонациональное и много-

конфессиональное государство. 
Предотвратить экстремистское 
влияние возможно:
- только через целенаправлен-
ную профилактическую дея-
тельность;
- через выработку комплексной 
молодежной политики, а иначе, 
если государство не займется 
молодежью, ею займутся другие 
– проповедники (эмиссары, 
идеологи) ваххабизма, 
фашизма, национализма;

- через воспитание 
толерантности со школьной 
скамьи;
- через духовное образование;
- через знакомство с культурами 
разных народов, и это должно 
стать частью школьной 
программы и войти в курс 
истории и литературы;
- через усиление контроля го-
сударства за деятельностью об-
щественных и религиозных ор-
ганизаций (благотворительных 
организаций, военно-патриоти-
ческих клубов);

В заключение  глава Адми-
нистрации г. Гуково Виктор Го-
ренко обратил особое внимание 
участников совещания на не-
обходимость активизации дея-
тельности рабочих групп анти-
террористической комиссии. 
Глава Администрации также от-
метил, что только системными, 
целенаправленными действи-
ями государственных органов, 
образовательных учреждений 
и общественных организаций 
можно сформировать у населе-
ния тот уровень антитеррори-
стических знаний и навыков, 
который необходим для обеспе-
чения личной и общественной 
безопасности.

Гудкова М.
внешкор.газеты ‘‘Своя тема‘‘
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Один из самых популярных 
конкурсов среди студентов 

Гуковского института экономики и 
права - «Мисс и Мистер института». 
Уникальность данного конкурса 
заключается в том, что он 
оценивает не только внешнюю 
красоту участников, но и красоту 
их характера и образа жизни.

Обладатели званий «Мисс 
и Мистер института»  должны 
быть людьми не только 
красивыми, но и творческими, 
разносторонне развитыми, 
незаурядными, талантливыми.И 
по традиции накануне 
праздника, посвященному 
Международному женскому 
дню, состоялся конкурс грации, 
элегантности и артистического 
мастерства «Мисс и Мистер 
института  – 2016».

В конкурсе принимали участие 
пять пар: Мыськова Светлана 
и Барков Максим, студенты 1 
курса, направления подготовки 
Юриспруденция», Кокош 
Евгения и Кондабаров Илья, 
студенты 1 курса, направления 
подготовки «Экономика», 
Телешева Александра и 
Мамедов Руслан, студенты 2 
курса, направления подготовки 
Юриспруденция», Сепоян Анна 
и Сулейманов Роман, студенты 3 
курса, направления подготовки 
«Экономика», Петрова Виктория 
и Кобец Дмитрий, студенты 3 
курса, направления подготовки 
Юриспруденция».
Конкурсная программа состояла 
из четырех заданий, в которых 

участникам представилась 
прекрасная возможность 
выразить себя. 

Итак, собственно – самое 
интересное.

1-ым этапом конкурса 
была Видео-визитка, на тему 
«Коротко о нас», в которой 
все участники, а точнее пары 
должны были представить себя, 
рассказать о своих достоинствах 
и интересах. Скажем прямо – 
получились экшн-фильмы… 

Второй конкурс «Вопрос на 
засыпку». Нашим участникам 
представилась возможность 
серьезно, содержательно, а 
где – то и с юмором ответить 
на вопросы ведущих. Все 
справились отлично с 
поставленной задачей, и 
бурные овации всего зала были 
тому подтверждением.
Когда на сцене столько обаяния, 
красоты и таланта – просто 
душа поет, а ноги… ноги сами по 
себе просятся в танец! И это не 
случайно, ведь следующим был 
«Творческий конкурс». И наши 
участники отлично справились с 
заданием, представив и танцы, 
и песни, и пантомиму.   Скажем 
прямо: такого еще не было… 
Что происходило в зрительном 
зале! Это просто не передать! 

Это надо просто видеть…
Как сказал С.Н. Булгаков, «там, 
где есть жизнь и свобода, есть 
место и для нового творчества». 
От накала страстей, «кипящих» 
на сцене, становилось жарко не 
только ведущим, но и, кажется, 

нашим конкурсантам. 
Ведь следующим конкурсом 

был конкурс «Для женщин и 
во имя женщин»», в котором 
пары не побоялись изобретать, 
экспериментировать, идти на 
риск, нарушать правила, делать 
ошибки, но при этом получать 
удовольствие и дарить зрителям 
свое мастерство, исполняя 
роли из полюбившихся 
мультфильмов, представив их в 
современной обработке.   

Жюри и зрители конкурса 
смогли насладиться необычными 
постановками конкурсантов.

Все участники приложили 
максимум усилий, чтобы на 
сцене показать свое мастерство.   

Жюри конкурса было не просто 
выбрать лучших из лучших, но 
это все таки конкурс, и вот итог:
Мисс и Мистер института – Петрова 
Виктория и Кобец Дмитрий, 3 
курс, направления подготовки 
Юриспруденция».
Вице-Мисс и Вице-Мистер  - 
Сепоян Анна и Сулейманов Роман, 
3 курс, направления подготовки 
«Экономика».
Творческая пара - Телешева 
Александра и Мамедов Руслан, 2 
курс, направления подготовки 
Юриспруденция».
Креативная пара - Кокош Евгения 
и Кондабаров Илья, 1курс, 
направления подготовки 
«Экономика».
Мисс и Мистер Оригинальность 
- Мыськова Светлана и Барков 
Максим, 1 курс, направления 
подготовки Юриспруденция».
Мисс и Мистер зрительских 
симпатий - Сепоян Анна и 
Сулейманов Роман, 3 курс, 
направления подготовки 
«Экономика».
Поздравляем всех с победой!!!

Зайнулабидова В.
внешкор.

газеты ''Своя тема''
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За более чем полувековую 
историю своего существования. 

КВН стал игрой миллионов. 
КВН - это не игра! КВН - это 
стиль жизни и состояние души! 

Традиционно, в нашем 
филиале проведен Очередной 
открытый кубок КВН «На 
студенческой волне». 

И в этом году кубок 
был юбилейный – XV!

В Открытом кубке КВН 
приняли участие 4команды: 
«Подкидыши» (ГИЭиП, капитан 
команды  - Долбин Никита), 
«Гарантия успеха» (РГЭУ 
(РИНХ), капитан команды 

– Зрянина Елена), «Без 
комплексов» (ГИЭиП, капитан 
команды – Матвиенко Андрей), 
«НеФонтан» (ГИЭиП, капитан 
команды – Курасов Павел)

В составе жюри были: 
Гончарова Н.Г., к.с.н., доцент, 
директор Гуковского института 
экономики и права, Яковлева 
М.А., главный специалист 
по вопросам молодежной 
политики, здравоохранению 
и труду администрации г. 
Гуково, Сорокин В.В., ст. 
преподаватель кафедры 
правовых и гуманитарных 
дисциплин ГИЭиП, Свинарев 
А.А., к.э.н., доцент кафедры 
экономических и естественно-

научных дисциплин 
ГИЭиП, Панков А.Н., ст. 
преподаватель экономических 
и естественно-научных 
дисциплин ГИЭиП, Зайцев 
А., выпускник специальности 
«Финансы и кредит», КВН-
щик с пятилетним стажем.

Команды КВН представляли 
три конкурса: «Приветствие», 
«Биатлон», «Домашнее задание»

Все участники отлично 
выступали, веселили зал 
и достойно представляли 
себя на сцене. 

Зал с большим энтузиазмом 
оценил остроумные 
шутки команд КВН «Без 

комплексов», «НеФонтан».
Команды отличались 

музыкальностью, ребята активно 
использовали отрывки из 
популярных и известных песен.   

Веселые и находчивые 
говорят, что они постоянно 
пребывают в поисках новой 
темы, новой идеи, они всегда 
следят за новостями, замечают 
то, чего не замечают другие, 
вдохновением для выступления 
может быть все что угодно. 
Шутят ребята на разные 

темы, но в основном на те, 
которые им хорошо знакомы. 

Команды КВН «Подкидыши» 

и «Гарантия успеха» только 
начинают играть в КВН. 
Но они развиваются, и 

какие-то небольшие их 
успехи — это, возможно, 
закономерный результат труда.

Более двух часов искромётных 
шуток и талантливой 
импровизации ребят не давали 
возможности зрителям отдохнуть  
от смеха. Выступление каждой 
команды было оригинальным, 
и членам жюри выпала 
нелегкая участь всё же 
определить победителей кубка.

Подводя итоги XV открытого 
кубка КВН, судьи единогласно 
заявили: «КВН в ГИЭиП 
жил, КВН в ГИЭиП жив, 
КВН в ГИЭиП будет жить!»    

Итоги игры:
1-е место завоевала команда 

КВН «Без комплексов»
2-е место — команда 

КВН  «НеФонтан»
3-е место — команда 

КВН «Подкидыши»
«Лучшая шутка» — от команды 

КВН «Без комплексов». 
«Лучшая женская роль» 

— Кухианидзе Ксюша из 
команды КВН «НеФонтан». 

«Лучшая мужская роль» — 
Кобец Дмитрий из команды 
КВН «Без комплексов».

XV открытый кубок КВН 
оказался очень удачным, 
задорным и веселым! 

Поздравляем всех 
победителей и обладателей 
различных наград кубка КВН!

Сорокина И.
внешкор.

газеты   ‘‘Своя тема‘‘

КВН для всех
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В студенческом культурном 
центре Ростовского 

государственного экономического 
университета (РИНХ) состоялся 
конкурс «Отчизны славные сыны».         

Военно-патриотическое ме-
роприятие было приуроче-
но ко Дню защитника От-
ечества и к 85-летию вуза.
Конкурс впервые был 
проведен 3 года назад.

С тех пор он стал до-

брой традицией для сту-
дентов университета.
- Наша национальная идея 
– патриотизм, - подчеркнул 
первый проректор по учебной 
работе РГЭУ (РИНХ) Николай 
Кузнецов. – Патриотизм – это 
широкое понятие, которое 
включает в себя и любовь к 
Родине, и любовь к семье, 
и преданность друзьям, 
и верность традициям. 
Спасибо, ребята, за то, что 
принимаете активное участие в 
мероприятиях подобного рода!

В этом году участниками 
конкурса стали 6 молодых 
людей, среди которых были и 
представители филиалов вуза.
Состязание включало 
в себя 3 этапа: 
- п р е д с т а в л е н и е ; 
 - защита исследовательской 
работы «Памятник, 
мемориал, историческое 
событие», подготовленной 
в виде презентации на 
военно-историческую тему; 
- творческий конкурс.

В итоге призовые 
места распределились 
следующим образом:

1 место - Дмитрий Кобец – 
Гуковский институт экономики 
и права (филиал) РГЭУ (РИНХ)
 

2 место - Владислав 
Анисимов – РГЭУ (РИНХ)

3 место - Карен Маргарян - 
филиал РГЭУ (РИНХ) в г. Ейске.

Поздравляем Кобец Дмитрия 
с заслуженной победой!!!

Петрова В.
внешкор.

газеты ‘‘Своя тема‘‘

Отчизны славные  сыны
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«Во дни сомнений, во дни тягост-
ных раздумий о судьбах моей  
ты один мне поддержка и опо-
ра, о великий, могучий, правди-
вый и свободный русский язык!.. 
нельзя верить, что бы такой язык 
не был дан великому народу!»
                                                                                                                            

И.С. Тургенев.

Что такое язык? В любом 
учебнике есть стандартный 
ответ, который заучивают 
наизусть многие поколения 
школьников: это средство 
общения. Но с каждым 
годом словарный запас 
у людей скуднеет. Люди 
не пользуются всем 
многообразием русского 
языка, забывают что:
Во-первых: язык-
это клад, сокровище, 
накопленное многими 
поколениями для всего 
народа и для тебя лично 
- бери, пользуйся. 

Во-вторых: это 
инструмент, а не 
умея держать топор 
(инструмент), не 
построить даже 
собачей кобуры. 

В наше время люди не 
умеет разговаривать, 
изъяснять правильно 
и полно свои мысли. 
Школьникам и 
студентам очень трудно 
отвечать на устные 
вопросы преподавателей, им 
проще поставить «галочку» 
в тесте, нежели построить 
логическую цепочку из 
сложносочиненных слов.

На моей памяти был такой 
случай, когда проводилось 
студенческое мероприятие, где 
студентка не могла описать, что 
держит двуглавый орел на гербе 
Российской Федерации. По ее 
словам орел держит «какую-
то вытянутую штучечку» и 
«кругленькую штучечку», 
Обращаю ваше внимание, 
двуглавый орел держит скипетр 
и державу, символизирующие 
государственною власть 
и единое государство. 

В СССР приоритет русского 
языка был неотъемлемой частью 

государственной политики. В 
печатных изданиях ошибки были 
недопустимы. Ни одно из них не 
выходила в свет без двух, а то 
и трехкратной корректорской 
проверки. Сегодня печатная 
речь не содержит «диких» 
ошибок как это было в 90-х, но 
Шалтай-болтая уже не собрать. 
Грамотность речи перестала 
быть общепризнанной нормой. 
Выросло новое поколение (и 
уже не первое), для которого 
эталоном стала именно 
разговорная ненормативная 

с элементами иностранных 
слов речь. Поколение «NEXT» 
перешло на новейший уровень 
общения. В СМС-сообщениях 
часто пишутся слова так, как 
мы их слышим и пытаются их 
сократить до минимума (норм, 
спс, с др и т.д). Говорят, что 
язык СМС - языке будущего. 
Мы теряем красноречие, и  в 
будущем не сможем полно 
выражать свои мысли. Может 
пора следит за тем, что мы 
говорим, начать читать больше 
книг, общаться с людьми 
вживую и дискутировать?

Предлагаю небольшой 
перечень литературы, 
повышающий словарный запас:
1)А.С. Пушкин 
«Капитанская дочка»;

2) Л.Н. Толстой «Война и мир»;
4) М.А. Булгаков 
«Мастер и Маргарита»;
5) М.А. Шолохов «Тихий 
Дон», «Судьба человека», 
«Они сражались за Родину»;
6) «Толковый словарь» И.В. Даль;
7) «Словарь-справочник 
лингвистических терминов»  
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 

Хотя бы с этого малого 
списка можно начать. 

Но, скажите Вы, как быть 
с теми словами, которые мы 
употребляем, когда негодуем. 

Культурные люди не 
матерятся, но в русской 
народной литературе 
имеется ряд приятных 
ругательных слов, 
которыми можно 
заменить привычные 
нам ругательства.
Например, человека, 
который говорит «не 
по делу», и не то, что 
нужно и ненужно, можно 
назвать не так как 
обычно, а определять 
как «белебеня» или 
«пустоплет». Женщина 
легкого поведения – 
«плеха», «тетёшка», 
«ёндра», а гулящий  
мужчина – «блудяшка», 
«шалопут», бабник 
мужчина – «курощуп». 

Если же в вы 
хотите объяснить 
человеку, что он 

чересчур любопытный, но 
слово «глазопялка» даст 
полную характеристику.

Исходя из всего 
вышеизложенного хотелось бы 
сказать лишь одно, учитесь, 
товарищи, говорить....говорить 
красиво, что бы подрастающее 
поколение гордилось вами 
и мечтало походить на вас. 

Как говорил наш поэт, 
литературный критик, историк, 
переводчик Вяземский Петр 
Андреевич «Русский язык нам 
должен быть главною основою 
и общей нашей образованности 
и образования каждого из нас». 

Осадзе Э. 
сцецкор газеты «Своя тема»

Великий и могучий русский язык
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«В жизни надо попробовать 
всё». Основная проблема 
понимания данного суждения 
заключается в том, что всё — это 
понятие достаточно обширное. 
Для разгадки и понимания 
смысла фразы «В жизни надо 
попробовать всё» мы обратились 
к Саргсяну Артёму,студенту 
4-го курса направления 
подготовки ‘‘Юриспруденция‘‘

- Артем, прежде чем преступить 
к стандартным вопросам, я бы 
хотела узнать о твоей жизненной 
позицией (насколько это 
возможно), узнать о том, какие 
качества ты ценишь в людях?
  Считаю главным в 
жизни саморазвитие. 
Как гласит народная 
мудрость, «Начни с 
себя и тогда мир вокруг 
станет лучше». В людях   
я ценю жизнелюбие, 
смелость и упорство.
- Есть качества, над 
которыми ты работаешь?
Несомненно, я, как и 
любой другой человек, 
не люблю проигрывать, 
но за последнее время 
я понял, что проигрыш 
не делает меня слабее, 
а лишь показывает мне, 
что сил и упорства, 
которые я вложил, было 
недостаточно и мне есть 
еще к чему стремиться, 
есть над чем работать.
- После этого я не могу не 
узнать, где ты родился, 
вырос, чем увлекался в 
школьные годы, чего достиг?
  Родился я в Республике 
Армения, но, сколько себя 
помню, я живу в России, 
в городе Гуково. Со 
школьной скамьи я веду 
активный образ жизни, 10 
лет занимался танцами, 
и за этот период исколесил 
пол-России. Наш ансамбль 
неоднократно приезжал из 
поездок с первыми местами. 
На протяжении 4 лет я 
играл в волейбол и был горд 
нашей спортивно-юношеской 
командой, которая, помимо 
спортивных успехов, сплотила 
нас с ребятами, научила 

тому, как может работать 
команда на благо одной 
общей цели. Конечно, не могу 
не сказать, что горд тем, что 
организовывал и проврдил 
неоднократно спортивно-
массовые мероприятия в 
г. Гуково, главной задачей 
которой был «ЗОЖ».
- Почему ты поступил 
именно в Гуковский институт 
экономики и права, сразу 
ли удалось определиться 
с выбором профессии?
 В день «открытых дверей» 
РИНХ удивил меня своей 
методикой обучения.

Институт выглядел 
многообещающим и, конечно 
же, оправдал мои надежды. 
Безусловно, юриспруденция.  
- В связи с этим, какой 
ты представляешь 
свою будущую работу?

Со школьной скамьи я 
хотел работать в органах 
и вершить правосудие.

Думаю, ответ очевиден.
- Доволен ли ты выбором будущей 
профессии и учебного заведения?
 Если бы можно было вернуться 
назад во времени, я бы не 
изменил своего решения.
- Есть ли в твоей жизни 
такие моменты, которые 
всерьёз повлияли на тебя?
 Нельзя просто взять и 
выделить конкретные 
моменты, есть социальные 
институты, в которые 
входит, множество людей, 
родители, друзья, учителя 
и преподаватели, опыт и 
знания которых сделали меня 

таким, какой я есть.
- Какие качества помогали 
тебе на протяжении 
всего обучения?

Оптимизм, усер-
дие, терпение и 
даже чувство юмора.
- В течение трех лет 
ты играл в КВН. Какие 
качества ты приобрел 
или потерял, играя в КВН?
  Я раскрылся с другой 
стороны, начал мыслить 
неординарно, научил-
ся держаться на сцене, 
что помогает мне по сей 
день быть как душой 
компании в своем со-
циальном круге, так и 
отлично выступать на 
международно-практи-
ческих конференциях и 
других мероприятиях.  
-  Ты в этом году 
оканчиваешь вуз. 
Что бы ты хотел  
пожелать выпускникам 
нашего филиала?
  Я очень благодарен 
профессорско-препо-
давательскому составу. 
Хочется пожелать своим 
будущим коллегам новых 
свершений, получить ко-

лоссальное количество зна-
ний,  найти себя и успешно при-
менить полученные знания.

Вопросы задавала 
Давыдова М.

внешкор.газеты ‘‘Своя тема‘‘

Жизнелюбие,смелость и упорство
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Вот случается же так: с вами в 
одном окружении находится 

человек, с которым вы вместе 
учитесь, общаетесь, ходите 
на занятия, в двух словах – 
самый обычный человек. Но, 
пообщавшись с Викой Петровой, 
понимаешь, что она не только 
прилежная студентка, староста 
группы, но и умница, красавица, 
прекрасный собеседник, человек 
с позитивным взглядом на мир.
Её по праву можно назвать 
образцом для подражания и брать 
пример. Хотя сама девушка 
говорит, что нельзя 
идеализировать одного 
человека, перенимать его 
сущность и стараться во 
всём быть похожим на 
своего кумира. Нужно 
лишь выделить основные 
положительные качества, 
которые пригодятся в 
дальнейшей жизни и 
будут полезны не только 
тебе, но и остальным.  

- Вика,расскажи чита-
телям немного о себе? 

Я студентка 3 
курса, обучаюсь по 
направлению подготовки 
« Ю р и с п р у д е н ц и я » .  
Активно принимаю 
участие в мероприятиях 
нашего института. Люблю 
рисовать, готовить 
разные блюда и получать 
новые знания.  Я простая, 
но со своей изюминкой.
- Ты по жизни – оптимист?

 Конечно!!! Ведь 
оптимизм в жизни= 
залог успеха.
- А как борешься 
с трудностями?

Я вижу перед собой 
поставленную цель и иду к 
ней, зная, что в конечном пути 
меня ждет успех. Главное не 
поддаваться панике и помнить, 
что «у страха глаза велики».
- А у тебя есть какой-то девиз, 
с которым ты идёшь по жизни?

Да, и он прост «Живи 
секундой». Жить нужно здесь 
и сейчас, не задумываясь,  что 
же будет  дальше, за поворотом. 
- Какое качество ты считаешь 
необходимым для достижения 

поставленных целей?
Трудолюбие и упорство. 

Мне кажется, именно эти два 
качества помогут  добиться 
желаемого результата. Ведь 
когда ты любишь то, что 
делаешь, отдаешься этому 
полностью и идешь к своей 
цели, оставляя за плечами все 
трудности, то  в результате 
получаешь сладкий вкус победы. 
- Как ты думаешь, талантливыми 
рождаются или становятся?

Хороший вопрос! Мне кажется, 

становятся, потому что человек, 
начиная с раннего возраста 
(конечно же, благодаря 
родителям), в процессе своего 
взросления  начинает    понемногу 
формироваться как личность 
и раскрывать свои таланты, 
исходя из того, что он смог для 
себя узнать за этот период и  чем 
ему понравилось заниматься 
больше всего. А дальше уже 
оттачивает свое мастерство.

- Сейчас не жалеешь о своем 
выборе вуза и будущей профессии?

Конечно, нет. Юриспруденция 
интересна по своей природе. И 
быть подкованной в этой сфере 
я считаю большим успехом.  
После трех лет обучения я 
поняла, что все те знания, 
что я получаю, обязательно 
помогут мне в будущем. 
- Как ты стала старо-
стой учебной группы? 

Ой, это весьма интересная 
история. Скажем так, я 

проявила себя при 
подаче документов в 
ГИЭиП. Наш директор 
Наталья Георгиевна 
обратила внимание на 
мою активность и сказала 
«вот тебя мы и назначим 
старостой». В сентябре эта 
должность не заставила 
себя долго ждать.
- А каково тебе в 
роли старосты? 

Удобно. Это помога-
ет мне хорошо ориенти-
роваться в выполнении 
поставленных задач и
ответственно подходить 
к своему делу. Благо-
даря этой ''роли'' я из-
менилась. Я также рада, 
что  у меня такие одно-
группники, которые всег-
да поддержат и помо-
гут в сложной ситуации.
- Что бы ты хотела 
пожелать студентам 
и преподавателям?

П р е п о д а в а т е л я м 
я хотела бы прежде 
всего сказать спасибо 
за терпение и труд, за 
все те знания, которые 
они в нас вкладываете 
и пожелать успехов 

в их не легком труде.
А всем студентам мне 

бы хотелось пожелать, 
интересных и радостных 
дней,  упорства в обучении и  
веселой студенческой жизни! 

Вопросы задавала 
Давыдова М.

внешкор.газеты ‘‘Своя тема‘‘

Оптимизм-залог успеха
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Накануне предстоящего 
выпуска мы задали несколько 

вопросов выпускникам: 
1.Насколько оправдались 
ваши ожидания относительно 
прошедшего обучения? 
2. С какими чувствами вы расста-
ётесь со своими сокурсниками? 
3.Ваши пожелания студен-
там и профессорско-препо-
давательскому составу вуза. 
Вот какие ответы мы получили.

Анохин Алексей, 4 курс 
направления подготовки 
« Ю р и с п р у д е н ц и я »

1. Четыре года учебы 
пролетели как одно мгновение. 
Кажется, что вот только вчера мы 
получили студенческие билеты, 
а тут уже и диплом об окончании 
почти в руках. Я ни на минуту не 
пожалел, что поступил именно в 
Гуковский институт экономики 
и права. Здесь, в отличие 
от других вузов, каждый на 
виду, каждому предоставлена 
возможность раскрыть все 
свои таланты, проявить себя 
в интересующей сфере.

2. В институте я встретил 
людей, без которых теперь 
трудно представить свою 
жизнь, которые стали мне очень 
близкими и родными. Наверное, 
это и есть то, что называется 
дружбой. Не могу сказать, что 
наша группа самая дружная, 
но другой я бы и не хотел. 

3. Желаю вам крепкого 
здоровья, большого 
неиссякаемого запаса душевных 
и физических сил, энергии. 
Талантливых и благодарных 
студентов, с которыми ваша 
непростая работа будет всё 
больше и больше вас радовать. 

Терпения вам, благополучия, 
отличного настроения, и 
успехов, спасибо вам! А 
студентам не быть пассивными!

Петрова    Ольга, 4 курс 
направления подготов-
ки «Юриспруденция»

1. При поступлении в 
ГИЭиП я не задавалась вопросом 
об ожиданиях относительно 
предстоящего обучения, но 
после проведённых 4 лет в уже 
родных стенах, я с уверенностью 
могу сказать, что они были 
замечательными, потрясающими 
и волнительными. В институте 
каждый из нас обрёл не 
только то, чего хотел при 
поступлении, но и гораздо 
больше, чем мог представить: 
любимую профессию, 
надёжных и грамотных 
наставников, верных друзей, 
незабываемые приключения, 
счастливое студенчество.

2. Как и в любом 
коллективе, все и всем 
нравится не может. Однако, 
если нужно что-то быстро 
предпринять, кому-то помочь, 
независимо от межличностных 
отношений, большинство моих 
одногруппников придёт на 
помощь и предложит свою 
поддержку. С одногруппниками 
расставаться жаль, но я уверена, 
что мы еще увидимся, на какой 
бы части земного шара мы ни 
находились, – Земля же круглая! 

3. Всем студентам я бы 
хотела пожелать добиться всех 
поставленных целей, открыть 
как можно больше новых 
горизонтов, пусть на экзаменах 
и зачётах фортуна не проходит 
мимо и, конечно, желаю ярких 

впечатлений. А профессорско-
преподавательскому составу 
– научных и творческих 
успехов, здоровья, терпения. 

Чертова Ксения, 4 курс 
направления подготовки 
«Экономика» профиль 
«Финансы и кредит»

1. У меня самые 
положительные впечатления 
обо всех этапах обучения. 
Сначала переживала, что будет 
очень тяжело усваиваться 
материал, что придётся много 
теории прослушивать на 
занятиях, выполнять большое 
количество практических 
заданий. Я в стенах института 
получила хорошее образование, 
которое поможет мне с 
уверенностью идти по жизни. 

2. Признаюсь честно, 
идиллии в группе никогда 
не было, всегда были какие-
то трудности в общении, 
но в конечном итоге всё 
урегулировалось мирным путем.
Могу сказать, что в группе 
есть те люди, которых я могу 
назвать друзьями, и я даже 
представляю, как сильно буду 
по ним скучать. Но, думаю, 
что нам удастся поддерживать 
связь друг с другом.  

3. Профессорско-препо-
давательскому составу желаю 
побольше творческих идей, 
которые будут реализова-
ны совместно со студентами. 
Студентам хочу пожелать от-
личной учёбы, терпения, лег-
ких зачётов и счастливых 
билетов! Трудитесь, читай-
те, получайте новые знания, 
всегда идите только вперёд! 

Говорят выпускники...
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ГУКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
 (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

В 2016 г. ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ:

Наименование направления
подготовки:

1. Экономика
     Профили:
     Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
     Финансы и кредит                

 

2.Юриспруденция
      Профили:
      Государственно-правовой профиль
      Уголовно-правовой профиль

Вступительные
испытания

1.Математика
2.Русский язык
3.Обществознание

1. Обществознание
2. Русский язык
3. История

Документы, необходимые для поступления:

 Документ об образовании с вкладышем 
 6 фотографий 3*4
 Ксерокопия паспорта абитуриента
 Ксерокопия СНИЛС

        Студенты очной формы обучения имеют отсрочку от службы в Вооруженных 
силах РФ.

     Выпускнику вручается государственный диплом об окончании Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ).

Наш адрес:
347871      г. Гуково, ул. Мира, д.13-а,
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