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ВЕСТИ АКАДЕМИИ
Стартовала приемная кампания 2021 года
С 19 апреля в нашем филиале стартовала
приемная кампания. По-прежнему мы
продолжаем готовить бакалавров по трем
направлениям: Юриспруденция,
Менеджмент и Экономика.
Началу кампании предшествовала
активная профориентационная работа,
которая ведется и сейчас. В этом году по известным причинам она имеет свою
специфику. Так, День открытых дверей проводился в формате онлайн. Новый
опыт появился и в проведении живых встреч с потенциальными абитуриентами
на месте их обучения. Специалисты учебного отдела в течение года посетили с
презентацией о филиале основные колледжи Ярославля. И эти встречи
вызывают неподдельный интерес учащихся. В планах также появилась идея
использовать потенциал выпускников этого года, а также известных и успешных
людей города и области, которые в свое время тоже закончили Ярославский
филиал АТиСО.
Несмотря на то, что в колледжах и школах еще не закончились
выпускные экзамены, в приемной комиссии уже появились первые заявления. В
основном сейчас подают документы выпускники прошлых лет и те выпускники
колледжей, которые получили дипломы в феврале.
Наш филиал вот уже 23 года дает качественное образование по самым
востребованным специальностям. Будем рады всем, кто доверит нам свое
обучение!

Научная деятельность ЯФ АТиСО
Преподавателями нашего филиала ведется большая
научно-исследовательская деятельность. За 2020 - 2021
учебный год было издано 6 монографий, опубликовано
129 научных статей преподавателями и 38 студентами
филиала,
выпущено
2
сборника
материалов
конференций. За год было разработано 20 новых
учебников и учебных пособий.
***********
В 2021 году в ЯФ АТиСО прошло 2 конференции:
18-я международная научно-практическая конференция
«Социальное партнерство: опыт, проблемы и перспективы». Научный
руководитель и организатор – к.и.н., зав. кафедрой профсоюзного движения и
общеобразовательных дисциплин Зацепина О.И.
15-я международная научно-практическая конференция «О влиянии
государства на развитие демографических процессов». Научный руководитель
и организатор – к.ю.н., доцент Кочубей З.К.
В работе конференций приняли участие преподаватели вузов, студенты,
научные работники, специалисты различных сфер жизнедеятельности общества

Ярославской области, РФ, а также ближнего зарубежья. По результатам
конференций изданы сборники научных трудов участников конференций.

Новые возможности в поиске информации
С января 2021 года у студентов ЯФ АТиСО появился
новый сервис круглосуточного доступа к информации –
филиал оформил подписку на ряд периодических изданий в
электронной базе данных международной компании
«EastView» («Ист Вью»). В подписке доступны следующие
журналы: Вопросы экономики, Менеджмент и бизнес-администрирование,
Российский юридический журнал, Собрание законодательства РФ, Экономист.
Издания представлены не только за текущий год, но с глубиной архива
в несколько лет.

Конкурс на самого активного книгочея
Накануне Дня российского студенчества
библиотека ЯФ АТиСО провела анализ по посещаемости
и книговыдаче среди наших студентов. И поскольку уже
длительное время мы учимся дистанционно, данные
брали по электронной библиотеке.
Самыми активными пользователями ЭБС
IPRbooks на конец 2020 года показали себя:
Грачева Оксана Алексеевна (гр. М-32Пб) - 281 авторизация
Гладкова Дарья Сергеевна (Ю-42Пб) - 222 авторизации
Беляева Алена Евгеньевна (Ю-42Пб) - 159 авторизаций
Довольно часто пользуются электронными ресурсами ЭБС и Поморцев
Дмитрий Николаевич (Ю-41Сб), Дубровина Анастасия Андреевна (Ю-32Пб),
Веселова Наталья Сергеевна (Ю-42Пб), Калита Евгения Александровна (Ю33Вб), Гониашвили Илья Резоевич (Ю-32Пб), Рытова Мария Эдуардовна (Ю32Пб), Рябцева Эльвира Валерьевна (Ю-42Пб).
Не трудно заметить, что среди активных пользователей ЭБС в основном
одни юристы. Призываем всех студентов шире пользоваться электронными
пособиями, это действительно очень удобно, особенно в период дистанта.
Современные электронные ресурсы являются полезным инструментом в учебе,
да и не только.

Участвуем в конференциях вузов города
19 марта 2021 года в Ярославском филиале Финансового университета
при Правительстве РФ состоялась 61-я Международная научно-практическая
конференция студентов, магистров и аспирантов «Молодежь, наука, практика».
На конференции обсуждались основные проблемы в области экономики
и финансов; менеджмента и маркетинга; информационных технологий;
государственного и муниципального управления; финансового анализа и аудита
производственно-хозяйственной деятельности организаций.
От нашего филиала на конференции выступили выпускникименеджеры Есипов Кирилл Олегович, Мышланова Ирина Васильевна, Широких
Абидат Рамазановна.

По результатам конференции издан сборник научных
участников конференции.

трудов

Всероссийская олимпиада по арбитражному процессу
31 марта 2021 г. на базе Ростовского института
«Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)» прошла Всероссийская
олимпиада по арбитражному процессу.
Команда ЯФ АТиСО в составе студентоввыпускников группы Ю-42Пб и группы Ю-43Вб Беляевой Алены
Евгеньевны, Кабановой Анны Станиславовны, Пинчук Екатерины
Владимировны, Фадеевой Анастасии Анатольевны выступила в
состязании очень успешно, заняв в упорной борьбе почетное 3-е
место из 30-ти участвующих команд российских городов: Москвы,
Ростова-на-Дону, Владивостока, Томска, Саранска, Назрани и др.
Инициатором участия в Олимпиаде и организатором
команды была зав. кафедрой профсоюзного движения и
общеобразовательных дисциплин, доцент Зацепина Ольга
Ивановна. Научным руководителем выступила преподаватель по
арбитражному процессу Тарасова Ирина Николаевна.
Разрыв по баллам, набранным в ходе
Олимпиады, между нашей командой и
победителем, – всего 3 балла!!!
Из
других
вузов
в
Олимпиаде
участвовали студенты очных отделений, а от ЯФ
АТиСО – студенты очно-заочного отделения. И
наше третье место еще раз доказывает, что в
нашем филиале студенты получают достойные
знания по праву.

Проверили свои знания по праву
СПС «КонсультантПлюс» - надежный помощник и в учебе, и в
трудовой деятельности. Поэтому так важно уметь владеть этим инструментом.
Среди наших студентов есть виртуозы работы в системе. И оттачивают
они свое мастерство, активно участвуя в студенческих играх-квестах.
Горшунова Александра Сергеевна (гр. Ю-32Пб) и Попов Даниил
Сергеевич (гр. Ю-12Пб) уже неоднократно участвовали в таких состязаниях. И
всегда ребята выходят в финал. Так было и в последней онлайн-игре
«Труд&право», которая завершилась в мае. Из более чем 2000 студентов они
вошли в состав 99 финалистов. Причем Даниил вообще с первой попытки. Но
призеров выбирает случайным образом программа. К сожалению, в этот раз
удача не улыбнулась нашим студентам.
Но мы от всей души поздравляем ребят – за знания, за упорство! И
желаем им в будущих квестах удачи и везения!!!

АНГЕЛЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Пошел уже второй год, как
весь мир накрыла коронавирусная
пандемия,
которую
вполне
обоснованно называют войной. И
на передовой этой войны находятся
медицинские работники: врачи,
медицинские сестры, санитары.
Они – солдаты этой войны с ее
угрозами и их здоровью и жизни, с
неимоверно тяжелыми условиями
труда, с непомерной моральной
нагрузкой, связанной с жизнями
других людей. Они – ангелы в
белых халатах, спасающие своих
пациентов из лап коварной, подчас
смертельной болезни.
Любовь Александровна
Крылова, студентка группы Ю21Сб, главная медицинская сестра
Большесельской центральной районной больницы, – героиня
сегодняшней нашей статьи, которая с 12 октября 2020 года 5 месяцев
работала в «красной зоне».
Когда пришла эта вселенская беда, всем представителям
медицинской сферы было понятно, что это надолго, победить вирус
одним махом не получится. И если весну-лето еще пережили спокойно,
то осенью инфекция начала активное наступление. И в октябре в
больнице пришлось открывать отделение для лечения больных с новой
коронавирусной инфекцией. Как формировался коллектив отделения?
Ведь каждый понимал, что будет трудно. И немалый страх
присутствовал. Средний персонал больницы заявил своей главной
медсестре: «Пойдешь ты, и мы за тобой пойдем». И хотя Любовь
Александровна не лечебник, а пришлось идти. Что поделаешь, время
такое - надо, значит надо: «Если я не пойду, то кто пойдет?»
Ковидное отделение почти сразу же было заполнено. Среди
пациентов немало было особо тяжелых, таких, как подопечные дома
престарелых из Углича. Они и до болезни были лежачими, а теперь и
вовсе некоторые даже разговаривать не могли. Но ко всем – предельно
чуткое и внимательное отношение. Каждого старались, как говорится,
вытащить…

«Нагрузка, была колоссальная, - вспоминает Любовь
Александровна, - и физическая, и психологическая. Тем не менее, все
мобилизовались и делали своё дело. Работа у нас такая! Возможно, эти
слова покажутся громкими, но так оно и есть».
Врачи,
медсестры
научились
дежурить
в
защитных
костюмах,
напоминающих
скафандры,
хотя
находиться в них по несколько часов порой
было невыносимо. Научились общаться
жестами. И интенсивный и напряженный
труд в 24 часа каждую смену. Работать
было тяжело, но никто не жаловался. Лица
всегда скрыты под масками, и только глаза
говорили об усталости. Они сражались за
каждого страждущего и радовались
выздоровлению каждого пациента.
И благодарные пациенты в прямом
смысле слова вставали на колени за вновь
обретенное счастье жить. Так было,
например, с Л.И. Тихановой. Почетный работник образования РФ,
ветеран труда, имеющая 50-летний педагогический стаж, 78-летняя
пациентка, которая была очень тяжелой больной, приехала после
полного выздоровления в ЦРБ, нашла Любовь Александровну и встала
на колени, чтобы таким образом сказать «спасибо» своим
спасительницам. Позже она написала очень теплое письмо в районную
газету, где в первую очередь она благодарила именно медсестер:
«Молодые женщины – профессионалы, вызывающие не только
уважение, а даже восхищение. Как бойцы на передовой они круглые
сутки
бьются
со
смертельным вирусом за
каждого поступившего на
их попечение больного.
Без преувеличения –
золотые руки у каждой,
кроме того, и золотое
сердце:
бесконечная
искренняя
доброта,
чуткость,
внимание,
забота… На каждый «Ох»
пациента,
они,
как
«космические феи» в

своих защитных панцирях бегут, помогают, снимут боль, температуру и
если надо, вызовут врача. И так круглые сутки они создают больным
чувство защищенности, уверенности, комфорта. Низкий поклон,
благодарность, признательность всему коллективу «ковидного»
отделения. Может, звучит немного пафосно, но выражение «В жизни
всегда есть место подвигу» - это о них, врачах, медсёстрах, санитарках –
бесстрашных, самоотверженных, верных своему долгу и клятве – стоять
на страже и бороться за жизнь людей».
Вот такие слова признательности.
Эта пандемия – большая беда. И как во время любой беды нужно,
чтобы люди друг другу помогали. Кто хочет и может оказать поддержку,
информационную или финансовую, должен это делать. Находились
помощники и для коллектива и пациентов ЦРБ. Так, Вареговская
шоколадная фабрика «Собрание» прислала конфеты для медиков и
пациентов, редакция газеты «Большесельские вести» - предметы гигиены
и защиты, отделение партии «Единая Россия» - воду для питья.
Но главная помощь для медиков – от самих граждан. Наше
ответственное отношение к своему здоровью. Отличительной чертой
сегодняшней ситуации является всеобщая расслабленность. Мы
перестали быть осторожными. Мы не торопимся вакцинироваться. Не
желаем социально дистанцироваться. Маски надевать не хотим. А ведь
вирус пока не побежден. Да, врачи научились справляться с ним. Они
доказали, что инфекция при грамотном действии врачей управляема. Но
все-таки…..
Давайте беречь себя и наших медиков. Каждый их поход на
работу – это риск. Медики точно так же заражались коронавирусом, так
же тяжело болели, выходили из строя. ……
Спасибо вам, доктора,
медсестры, санитарочки за
ваш труд, за веру в победу над
любым недугом, которую вы
вселяете в своих пациентов
своим профессионализмом,
вниманием! Здоровья вам! И с
наступающим
профессиональным
праздником!

О ЧЕЛОВЕКЕ РЕДКИХ УВЛЕЧЕНИЙ
Далеко не каждый сейчас ответит
на вопрос, что такое филателия. А вот в
советское
время
этот
вид
коллекционирования
был
очень
популярен, причем у людей самых
разных возрастов.
Как и любой другой вид
собирательства,
филателия
всегда
требовала денежных вложений, поэтому
в 90-е пришла в упадок. Денег на еду
хватало не всем, какие уж тут марки. А
тут еще технический прогресс... Выросло
целое поколение людей (а то и не одно),
ни разу не отправивших письмо почтой.
Поэтому их может привести в
замешательство, зачем нужна почтовая марка. Им просто ни к чему эта
информация.
Марка в том виде, что мы ее знаем, была выпущена в 1840 году в
Англии. Почти сразу марки стали привлекать внимание общественности
как предмет коллекционирования. Поначалу их восприняли как модную
штучку. Даже украшали марками стены квартир и домов, платья и
шляпки. Но быстро дошли до собирания в альбомы.
Есть среди наших студентов человек, который посвятил этой
теме многие годы. Это Наталья Владимировна Васильева, студентка и
староста группы Э-31Сб. Наталья называет свое хобби приобретенным.
По долгу службы - а она работала
начальником Центрального отделения
почтовой связи Рыбинского почтамта – ей
довелось познакомиться с филателией. Со
временем Наталья серьезно увлеклась
собиранием марок и почтовых карточек, и
сегодня ее знают все филателисты и
филокартисты Рыбинска и Ярославля.
— Я не знаю, сколько в моей коллекции
экземпляров, меня больше интересует то,
каких марок в собрании еще не хватает. Я
собираю почтовые знаки, которые были

выпущены издательско-торговым центром «Марка» с 1976 года, —
рассказывает Наталья, бережно перелистывая альбомы с красочными
прямоугольничками.
Как настоящий коллекционер,
Наталья прекрасно разбирается в
филателии и может рассказать о своем
собрании не хуже музейного работника.
Особую
гордость
коллекционера
представляют марки и почтовые блоки с
сертификатами. Например, есть в ее
собрании почтовый блок, посвященный
победе российских теннисистов в Кубке
Дэвиса в 2002 году. Марка в этом блоке —
с выпуклым тиснением из фольги с
содержанием серебра. А сертификат,
приложенный к марке, говорит, что на
изображение корта нанесен настоящий
грунт, служивший покрытием во время
теннисных состязаний.
Почтовый блок «Старинные экипажи», напечатанный с
использованием золота и изображающий кареты из собрания Оружейной
палаты Московского Кремля, настолько красив, что ценители помещают
его в паспарту под стекло, чтобы иметь возможность использовать его
для оформления интерьеров.

С гордостью Наталья может рассказывать о марках, выпущенных
к чемпионату мира по хоккею 2008 года. После победы российской
сборной на чемпионате мира в Канаде на этих марках допечатали текст
«Россия – чемпион мира по хоккею 2012», исправили номинал марок.
Такая надпечатка и малый тираж придали этим маркам эксклюзивности,
они есть в собраниях далеко не у всех филателистов.

Или вот тематическая марка, выпущенная к Олимпиаде в Сочи. Во всех
городах, где побывала эстафета, а их было 84, проходило гашение марок
на конвертах специальными почтовыми штемпелями. Такие конверты
Наталья получила из 60 населенных пунктов. Теперь стопка конвертов,
проштампованных снежинками в самых разных уголках России,
является для Натальи Васильевой лучшим напоминанием о зимней
Олимпиаде в Сочи.
Как и всякое увлечение, хобби Натальи Владимировны требует
финансов, но семья с пониманием относится к этим расходам – ведь
удовольствие, получаемое в процессе коллекционирования, стоит
гораздо дороже денег.
— Некоторые марки, особенно редкие, сертифицированные,
можно рассматривать как способ накопления, но для меня это совсем не
главное. Интереснее пополнить кляссер очередным экземпляром, чем
считать, сколько он стоит, — говорит Наталья.
Вообще, Наталья – человек разносторонних интересов. Кроме
филателии у нее есть и другое хобби, редкое для прекрасной половины.
Это зимняя рыбалка. А еще она – Почетный донор России. Имеет золотой
значок ГТО. Является председателем экзаменационной комиссии в
Рыбинском колледже городской инфраструктуры (группа операторов
почтовой связи). Кураторство – тоже ее тема.

После окончания Рыбинского авиационного колледжа пришла на
работу в одно из почтовых отделений Рыбинска. 25 лет остается верна
своему предприятию. А в январе этого года Наталью Владимировну
назначили заместителем начальника Рыбинского почтамта г. Рыбинска.
Желаем Наталье Владимировне успехов в новом коллективе!
И радости от своих увлечений!

БРУТАЛЬНО, МУЖЕСТВЕННО, КРАСИВО!
Так можно оценить
конкурсы лесорубов, которые
проходят в России как на
районном и областном уровне,
так и на уровне страны. А есть
еще и мировые. Можно
сказать, что соревнуются здесь
представители одной из самых
экзотических профессий на
сегодняшний день. И сегодня
наш рассказ об одном из них.
Это студент группы М-41Сб
Комаров Сергей Александрович.
Вообще, профессия Сергея называется «мастер леса». Закончив
Рыбинский лесохозяйственный техникум, который в свое время имел
статус союзного значения, долгое время он работал лесничим. Затем
обстоятельства заставили перейти на работу к частнику-арендатору. Чем
занимается мастер леса? Он отвечает за отводы лесосек под рубку леса.
Есть документ с обозначенными лесными кварталами, разрешенными
под рубку, навигатор с картами и ноги. Да-да, ноги, т. к. 7-10 км в день
должен прошагать мастер, чтобы найти делянку, определить ее границы,
вычислить площадь, определить объем кубатуры по разным породам,
оценить спелость и качество леса.
Но вернемся к состязаниям. До 2020 года в области и в России
проводились соревнования среди работников леса - профессиональные
конкурсы лесорубов, цель которых – привлечь внимания к очень важной
отраслевой профессии лесозаготовителя.
Участвовал
в
таких конкурсах и наш
Сергей. И не просто
участвовал, но и занимал
призовые места. Так
было,
например,
в
последнем, четвертом,
областном
конкурсе
«Ярославский лесоруб2018»,
где
в
профессиональном
мастерстве состязались

27 профессионалов со всей области, представлявших ведущих
лесозаготовителей региона. Они проявили мастерство в двух
номинациях: оператор гидроманипулятора и вальщик леса, в последней
как раз и соревновался Сергей Александрович, тогда еще как
представитель
ГКУ
ЯО
«Большесельское лесничество».
Каждый из участников прошел
пять
этапов.
В
частности,
лесорубы
продемонстрировали
свое мастерство в валке дерева,
обрезке
сучьев
и
умении
обращаться с инструментом. А
если быть совсем точным, то их
номинация
состояла
из
следующих этапов: валка леса, быстрая смена цепи, точная раскряжевка,
раскряжевка комбинированным резом, обрезка сучьев.
Лес вековой, крупный. Стволы весом порядка полтонны. Так что
задача непростая, даже для профессионалов. Что стоит, например,
спилить дерево на время и свалить его точно на колышек. Или
раскряжевка комбинированным резом требует от участника
филигранной точности - нужно отрезать от стволов диски не тоньше 3 см
и не толще 8 см. При этом
половину диаметра дерева до
красной линии он должен
резать снизу, а остальную часть
–
сверху.
Сергей
Александрович, показав все
свое мастерство, занял в этом
соревновании очень достойное
место – стал третьим в общем
зачете, а в номинации «Валка
леса» стал вообще первым. И
до сих пор является лучшим
вальщиком
леса
нашей
области. Так что и лес рубить
нужно уметь!
По
итогам
этого
конкурса Сергей вошел в
состав
команды,
которая
представляла
Ярославскую
область на чемпионате России

среди вальщиков леса с ручным мотоинструментом «Лесоруб-2018»,
который состоялся в сентябре 2018 года в г. Екатеринбурге. 62 человека
из 30 регионов России прибыли на эти соревнования, состязались в пяти
упражнениях, среди которых - валка леса, замена цепи на пиле и обрезка
сучьев. В общем командном зачете наши лесорубы заняли 7 место. А
личный зачет Сергея – 32 место, что очень неплохо, если принять во
внимание, что участвовали постоянные лидеры – команды Карелии,
Татарстана, Республики Коми, имеющие великолепный спортивный
инвентарь и щедрых спонсоров.
Новых конкурсов пока не
проводилось.
Виной
всему
известные
события
–
коронавирусная пандемия. А
такие мероприятия, безусловно,
нужны. Они интересны, они
значительны.
Лес - это единственный
возобновляемый ресурс. Но
чтобы
он
возобновлялся,
требуются огромные усилия. Все профессии в лесном хозяйстве важны.
Подобные состязания позволяют не только повысить квалификацию,
обмениваться опытом, но и поднять престиж профессии работников
лесного хозяйства, сделать её более популярной, заинтересовать
подрастающее поколение.
Вернувшись к нашему заголовку, скажем о Сергее - брутален,
мужественен, красив человек этой мирной, доброй и важной профессии.
Человек, работающий в природе, помогающий сохранять и сам любящий
ее. Ну и какое хобби может иметь Сергей? Конечно, лес, рыбалка (рекорд
– 9-килограммовый сазан), охота, а еще большой интерес к птицам.
Сергей Александрович – активный участник общественно
значимых дел – оказывает помощь в организации и сам принимает
активное участие в днях
посадки леса, в уборке мусора
из легких нашей планеты.
Человек, живущий под
девизом «Только вперед!»,
человек этой благородной
профессии не может не
вызывать
глубокого
уважения!

ПОГРУЖЕНИЕ В НОВЫЙ МИР
"Едва ли есть высшее из наслаждений,
как наслаждение творить."
Н. В. Гоголь
В прошлом году смогла наконец-то
воплотить в реальность давнишнюю мечту –
начать учиться рисовать. «Дорогу осилит
идущий» - древнейшая мудрость.
Мой путь в творчестве начался с курса
акварели, появились первые работы. Этот
прозрачный,
непредсказуемый,
дающий
потрясающую возможность воплотить на
бумаге свое видение мира материал влюбил в
себя, вдохновил на новые свершения.
Было много
Собачка
возможностей
попробовать себя на
разовых онлайн-уроках, однако, академический
курс с разбором не только практики написания
картин, но и теоретических основ живописи композиции,
тональной,
воздушной
перспективы дали намного большее понимание.
Пастель также завоевала мою любовь
своей
тактильностью,
возможностью
ее
контролировать, предсказуемостью. С ее
помощью есть возможность прочувствовать
каждую

Вишенки

Натюрморт с гранатом

составляющую, едва различимый
нюанс оттенка. Потрясающий
материал, зовущий к новым
вершинам.
Однако,
самые
ошеломительные
для
меня
встречи c маслом и акрилом
произошли в школе Н. Юршиной
«ny
school».Именно
здесь

появилось понимание создания
интерьерных картин акрилом,
поталью
с
их
полной
подчиненностью
оттенкам
и
нюансам интерьера, для которого
они появляются на свет.
Но самый любимый материал масло
дает
возможность
почувствовать
себя
пусть
начинающим, но художником. Его
мягкость,
теплота,
Морской пейзаж, масло
многозначительность,
потрясающая
возможность
воплощения своего замысла очаровывают.

Листья акрил

Парусник, масло

Питахайа

Весна, начало лета - время новых
возможностей и вдохновения, хочется
пожелать всем воплощения в жизнь своих
самых заветных стремлений и желаний,
будь то живопись, эпистолярный жанр, а
может и …. кулинария !:)
Рыбки в пруду

Ирина Николаевна Тарасова,
преподаватель кафедры юриспруденции

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОБ ALMA MATER
Ярославский филиал АТиСО я
закончил три года назад. В свое
время
именно
этот
ВУЗ
посоветовали
мне
преподаватели моего первого
учебного заведения, а теперь
уже коллеги – сотрудники
ГПОУ
ЯО
Переславский
колледж им. А. Невского, и
нисколько не обманули, сказав,
что
мне
действительно
понравится
обучение
в
Академии и оттуда я выйду
образованным человеком.
О том, какой урок, какой багаж, какой опыт вынес я и каждый из
моих однокурсников из стен Академии мне и хочется вспомнить.
Сложно сказать, был ли индивидуальный подход к каждому
студенту во время обучения в Академии, однако совершенно точно
следует отметить то, что преподаватели студентов на произвол судьбы
никогда не бросали. Нам всегда могли помочь в написании работы,
проконсультировать, подсказать вектор развития творческого
потенциала и так далее. Иными словами, опеки со стороны
педагогического корпуса было ровно столько, сколько нужно для того,
чтобы мы не забывали о необходимости выработки навыков принятия
самостоятельных решений, как в рамках образовательного процесса, так
и в жизни в целом.
На мой взгляд, достаточно важным является то, что
преподаватели ЯФ АТиСО дают творчески раскрыться студентам. Это
выражается в том, что редко кто из педагогов требует знания сухой
теории (хотя без этого невозможно представить образовательный
процесс
и
процесс
овладения
некоторыми
юридическими
дисциплинами), а дают студенту возможность проявить себя - путем
импровизационной подготовки элементарных контрольных работ,
домашних заданий, курсового и дипломного проектирования. Кто-то из
нас рассказывал о личном опыте, защищая тему своей работы, кто-то
приводил региональный или муниципальный опыт, кто-то, еще не
подойдя к черте, за которой виднелся выпускной, уже предлагал
изменения действующего нормативного правового регулирования тех
или иных сфер общественных отношений.

Все это говорит о том, что в нас, как в будущих представителях
юридической профессии, взращивали способность к творческой мысли и
нахождению креативных выходов из складывающихся ситуаций.
Отдельные слова благодарности хочется высказать в адрес зав.
кафедрой профсоюзного движения и общеобразовательных дисциплин
Ольги Ивановны Зацепиной, от чьих ярких и незабываемых лекций
становилось интереснее погружаться в глубины юридической профессии
и продолжать обучение в Академии. Ольга Ивановна - просто истинный
патриот своего вуза и, по большому счету, России.
Как известно, особенно в профессии юриста, практика мертва без
теории, так же как существование теории без практических аспектов
правоприменения невозможно. Поэтому так важно сказать о том, что
теоретические знания, полученные в Академии, сыграли значительную
роль на практике.
Еще во время обучения некоторые из нас уже проходили службу
в
правоохранительных
органах
или
занимали
должность
государственных гражданских служащих. А кто-то в целях наработки
перспектив для прохождения службы в престижных ведомствах, таких
как Прокуратура Российской Федерации или Следственный комитет
Российской Федерации, начали свою карьеру с общественной
деятельности в качестве общественных помощников в указанных
органах. Но какой бы профессиональной практикой в процессе обучения
в Академии или по окончании вуза мы не занимались, знания, которые
мы получили в стенах нашего вуза, явились знаниями самыми
актуальными, выдержанными и незаменимыми.
Мы смогли их продемонстрировать, применить и сделать так,
чтобы ни одному из бывших наших преподавателей не было стыдно за
подготовленных
специалистов
перед
будущими
нашими
работодателями, доказав не только себе, но и другим, что диплом
Ярославского филиала Академии труда и социальных отношений – это
документ о качественном
высшем
образовании,
полученном в престижном
и современном ВУЗе,
который составляет и, я
уверен, будет составлять
серьезную конкуренцию на
отечественном
рынке
труда.
Хочется напомнить
теперешним студентам о

том, что, прежде чем возлагать на преподавателей ответственность за
объем усвоенных знаний и качество обучения, надо понимать - что бы ты
ни делал - ты делаешь это для себя. И, на мой взгляд, только дисциплина
и самообладание в совокупности являются решающим фактором,
определяющим успех личности, тем более в вопросах самообразования.
Всегда надо ставить перед собой выбор, в котором есть слово «хочу», а
есть слово «надо». Именно этот жизненный постулат определил мое
поведение в рамках образовательного процесса и отношение к учебе.
Надо сказать, что обучение в Академии серьезно замотивировало
меня на продолжение учебы и восхождение на следующую ступень
высшего образования – получения степени магистра права. Конечно,
магистратура манила тем, что срок обучения был коротким, а
возможности открывались совершенно другие, в том числе и право
занимать руководящие должности в тех или иных организациях и
учреждениях. И вот тут стоить еще раз вспомнить то, насколько
важными были те знания, которые нам вкладывали в наши юные головы
преподаватели Академии на протяжении почти четырех лет получения
степени бакалавра юриспруденции.
Честно признаюсь – я был не самым лучшим студентом
Академии, и успеваемость нет-нет да и хромала. Однако уже при
обучении в магистратуре я чувствовал себя очень уверенным студентом
с хорошо сформировавшимся базовым уровнем знаний. Это помогло мне
и на семинарах, и на отчетных сессиях, и при написании первых научных
публикаций.
Самое
поразительное в том,
что я напрямую познал
на
себе
смысл
поговорки «от судьбы
не убежишь». Я часто
думал
о
государственной
службе, о приказном
порядке, к которому
привык с детства, так
как рос в семье
военного человека. Я и состоял на государственной службе. Но затем
судьба распорядилась по-своему. И сегодня меня интересует немного
другой вектор развития и личностного роста. После окончания
магистратуры я занялся преподавательской деятельностью – преподаю
право студентам Переславского колледжа им. А. Невского и собираю

материал для написания диссертации на соискание степени кандидата
юридических наук.
Уважаемые студенты младших и старших курсов
Ярославского филиала Академии труда и социальных отношений!
Неважно, сколько в жизни вы сможете заработать материальных
ценностей, не столько важно, насколько сильное влияние вы сможете
оказывать на судьбы других людей или насколько большой вклад внесете
в историю своей страны, области, города, поселка или семьи. Важно
всегда и везде оставаться человеком в самом гуманном,
социализированном и благодетельном понимании этого слова.
Не будьте равнодушными к ситуации других людей, занимайтесь
общественной деятельностью, покажите, что действительно добрые дела
порой не нуждаются в материальном стимулировании.
Реже спрашивайте государство о его обязанностях перед вами и
чаще спрашивайте себя и своих близких – что мы можем сделать для
страны, чтобы завтра быть уверенными в ее безопасности и
стабильности.
Будьте смелы, отважны и самоотверженны, когда пытаетесь
изменить свою жизнь к лучшему, верьте в свое дело и работайте на благо
общественного благополучия, ставьте перед собой самые амбициозные
цели и планы и боритесь за свои интересы до конца.
А сейчас для вас самое главное – процесс накопления
профессиональных знаний. Я желаю вам усердия и успехов в учебе! У
вас очень творческие, талантливые и высокопрофессиональные
преподаватели, готовые щедро делиться своим интеллектуальным
багажом. Не упускайте ни малейшей возможности впитывать богатство
теоретических и практических знаний и навыков, которые они могут вам
дать! Умейте ценить предоставленную возможность получать
качественное образование и становиться каждый день более
эрудированными.
В заключение мне хочется вспомнить слова нашего Президента
В.В. Путина о значимости знаний и образования для развития нашей
страны, сказанные им на одной из валдайских встреч: "Именно
образованные, творческие, физически, духовно здоровые люди, а не
природные ресурсы или ядерное оружие будут главной силой России
этого и последующего веков".
Новожилов Вадим Александрович,
преподаватель кафедры экономики и права ГПОУ ЯО Переславский колледж
им. А. Невского, выпускник-бакалавр юридического факультета ЯФ АТиСО,
выпускник-магистр юридического факультета Владимирского филиала
РАНХиГС
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