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«В следующем номере» «Электронное правосудие в Арбитражном суде 

Камчатского края» 

В декабре 2016 года Арбит-

ражный суд Камчатского края рас-

пахнул  двери  для  всех  желающих. 

Целями этого  мероприятия явля-

ются содействие приближению пра-

восудия к гражданам, предоставле-

ние им возможности узнать о функ-

ционировании судебной системы, о способах защиты своих прав. Именно такие 

мероприятия помогают понять цели и задачи, принципы судебной работы, а так-

же выстроить открытый диалог с обществом, продемонстрировать прозрачность 

и доступность системы арбитражного судопроизводства. 

Большую часть посетителей суда составили студенты юридических вузов 

Камчатки, всего пришло более 130 человек: студенты Дальневосточного филиала 

Всероссийской академии внешней торговли, Камчатского филиала  Российского 

университета кооперации, а также студенты Камчатского кооперативного тех-

никума, Камчатского политехнического техникума и другие. 

Для того чтобы все гости получили полную картину специфики работы 

арбитражного судопроизводства, им был показан фильм «Электронное правосудие 

в Арбитражном суде Камчатского края». 

В  продолжение  мероприятий  присутствующие  получили  возможность 

понаблюдать за ходом реальных судебных процессов, которые провели судьи Ю.С. 

Скрипник, и В.И. Решетько. После завершения процессов студенты устроили об-

суждение интересующих вопросов со своими преподавателями и сотрудниками 

аппарата суда. 3 



Волонтеры – это люди, которые добровольно готовы потратить свои 

силы и время на пользу обществу или конкретному человеку. 

Работа с волонтерами состоит из нескольких  этапов: 

планирование  работы волон-

теров; 

привлечение волонтеров; 

собеседование; 

ориентирование волонтеров; 

обучение волонтеров; 

поддержка  и  супервизия  во-

лонтеров; 

признание деятельности волонтеров.  

На данном тренинге были подробно рассмотрены каждые из этапов, 

организованы мероприятия по поддержки и привлечения волонтеров. 

Наша академия не осталось в стороне и приняла участия. На семинар-

тренинге присутствовали помощник директора по внеаудиторной работе, 

куратор волонтерского движения «Синяя искра» Д.Г. Мартиросян и предсе-

датель ССУ, волонтер, студентка группы БЭ-2014 А.А. Матвеева. 

Все получили полезную информацию и ещё больше готовы развивать 

волонтерство в академии. 

Текст – Матвеева А.А. 

4 

«Волонтеры-новички. Как с ними работать?» 
«Новогодний вечер»  

30 

декабря  – 

порог  само-

го  замеча-

тельного 

праздника, 

который 

ждут все по 

всего  миру, 

а  именно 

НОВОГО 

ГОДА. 

Новогодний вечер необыкновенный, волшебный, ведь в эту ночь можно загадать свои 

самые заветные желания, и они обязательно сбудутся.  

Дворцова Елена Николаевна, директор филиала,  традиционно зачитала поздрави-

тельные приветствия, присланные от наших замечательных коллег в сфере образования, 

науки, творчества, а также лично поздравила студентов и преподавателей с наступающими 

праздниками. 

Конечно же, новогодний вечер не мог так закончится и Студенческий театр эстрад-

ных миниатюр представили вниманию зрителям новогодний концерт, как юноша Андрюша 

хотел получить «халявный» диплом юриста, и как у него это не получилось. 

Преподаватели и студенты академии были в восторге от постановки, ОДНАКО, их 

ожидал сюрприз, организованный сотрудниками и преподавателями академии. 

Преподаватели и сотрудники академии предстали в роли сказочных персонажей и с 

задором, песнями и плясками показали новогоднюю сказку «Серебреная стрела».  

Все получили колоссальное удовольствие от новогоднего вечера и заряженные 

праздничным настроением встречали НОВЫЙ 2017 ГОД!  

Текст: Балакина Снежана, БГМУ-2016 
24 



«Дни науки» 

С 28 ноября по 16 декабря проходили Дни науки в академии. В рамках про-

граммы были проведены многочисленные мероприятия, организованные заведую-

щими кафедрами филиала, прошли семинары, круглые столы, конференции с при-

глашенными гостями-работодателями. 

Студенты активно принимали участия во всех мероприятиях и показали 

высокий  уровень  зна- ний.  Все  студенты 

не остались без внима- ния и были поощре-

ны благодарственными письмами и ценны-

ми подарками. 

Дни  науки являются  традици-

онным  мероприятиям в академии, и завер-

шается  награждением и  небольшой  теат-

ральной постановкой. 

В  этом  году прошло  небольшое 

представление,  органи- зованное участника-

ми  новой  КВН- команды  филиала 

под  названием  «Все, кто пришли». 

Совместная деятельность преподавателя, которая инициирует и направ-

ляет активность обучающихся, бросая вызов их сообразительности, и студента 

способствует саморазвитию и самосовершенствованию. Проведение Недели англий-

ского языка было направленно на решение задачи воспитания гармонично развитой 

личности.  

Благодарим всех, кто организовал и принял участие в Днях науки. 

Текст: Ли Алёна, БЭ-2014 
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 «Антитеррористическая безопастность» 

06 декабря 2016 г. в рамках Дней науки для студентов 

1 курса экономического и юридического факультетов прове-

дено мероприятие на тему «Антитеррористическая без-

опасность». 

Студенты посмотрели фильм об интернет-вербовке, 

прослушали лекцию на тему «Как противостоять техноло-

гиям интернет-вербовки» и поучаствовали в психологиче-

ском мини-

тренинге. 

Текст: специа-

лист кафедры 

«Финансы и бух. 

учет» Лукаш С.В. 

5 



«Бизнес-процессы предприятия»  

6 декабря 2016 года в аудитории 203 проводилось мероприятие по защите 

проектов перед комиссией, состоящей из трех преподавателей: Князькиной Т.А., 

Зориной Е.О. и Такатлы Д.А. 

Студенты второго и третьего курсов экономического факультета предста-

вили три проекта своих туристических проектов, в состав которых входило порт-

фолио о предприятии и реклама туристических услуг. Каждая команда проектов 

победила в следующих номинациях: 

Группа БМЭ 2014 («Себастьян») – «Инвестиционная привлекательность». 

Группа БЭ – 2015 («KAMCHATKA.TRAVEL») - «Самая лучшая реклама». 

Группа БЭ – 2015 («Like-тур») – «Лучший имидж компании». 

В работе над своими проектами студенты максимально раскрыли свой 

творческий потенциал, при этом проявили свою индивидуальность, продемон-

стрировали хорошие результаты предпринимательской деятельности и построили 

схемы мозгового штурма для принятия управленческих решений. Две команды 

создали для своих туристических компаний рекламные ролики, что говорит о 

творческом подходе к реализации поставленных целей и идей. А третья команда 

оформила красивую презентацию – рекламу. 

В целом необходимо продолжать совершенствовать проектную деятель-

ность сту- дентов, что 

способству- ет повыше-

нию их уме- ний, знаний 

и навыков.  

6 

«Бал-маскарад» 

20 декабря 2016г. в ресторане «Колизей» состоялся Новогодний бал-

маскарад. Мероприятие было организовано для воспитанников детских домов. 

В рамках мероприятия прошла театральная постановка «12 месяцев», ор-

ганизованная волонтерами Камчатского края. Наши студенты-волонтеры не оста-

вили без внимания данное событие и приняли активное участие не только в сценке, 

но и при проведении различных конкурсов, танцев, мастер-классов для детей. 

Студенты филиала, Матвеева Анастасия, Ли Алёна, Трапезникова Свет-

лана и Курсова Анастасия, выступили в роли месяцев, Юлия Кот взяла на себя 

ответственность открыть театральное представление и участвовать в роли авто-

ра произведения, а также, Буньковская Анастасия исполнила всеми известную пес-

ню «Январская вьюга».  

Детишкам очень понравилось представление и само мероприятие, им не 

хотелось покидать данное заведение и невольно плакали. 

Нашим волонтерам было в удовольствие заниматься деятельностью для 

воспитанников детских домов и с радостью продолжат своё участие в следующем 

году. 

Текст: Кур-

сова Анастасия, БМ-

2014  

23 



«Что? Где? Когда?» 

16.12.2016 года в рамках Дней науки экономическим факультетом сов-

местно с юридическим факультетом при технической поддержке кафедры социаль-

но-гуманитарных наук ДВФ ВАВТ для школьников и студентов была проведена 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

В интеллектуальной игре приняли участие студенты первого и второго 

курса экономического факультета, студенты первого курса юридического факуль-

тета ДВФ ВАВТ, а так же школьники 11 «А» класса по профилю подготовки 

«Право»  МАОУ СОШ № 1. 

Участникам предстояло ответить  на  вопросы  из различных областей 

научных знаний. С интеллектуальными  заданиями  команды справились успешно. 

По итогам конкурса команда 1 курса юридического факультета  группы 

БЮР-2016  в составе:  Ахмедов Али,  Войцехович  Ксения, Егорова Ксения. Канахин 

Денис,  Рязанов Сергей, Ушенина Елизавета заняла 1 место. Второе место  полу-

чила команда  экономического факультета  группы БЭ -2016 в составе: Амирова 

Эльмира, Гараев Камран, Грицюк Екатерина,  Маленков Алексей, Садивновика 

Валерия, Шпилев Дмитрий. Остальные участники  разделили почетное третье 

место. 
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Наша академия активно сотрудничает 

с будущими работодателями для наших сту-

дентов. Так, в конференц-зале ВУЗа прошел 

круглый стол на тему: «Реализация полномо-

чий органов дознания и предварительного след-

ствия  в  уголовно-процессуальной  деятельно-

сти». 

Данное мероприятие посетили сотрудники правоохранительных органов: 

Начальник отдела СОБР, майор полиции; 

Адвокаты, члены Адвокатской палаты Камчатского края; 

Старший оперуполномоченный Отдела уголовного розыска полиции УМВД России 

по г. Петропавловск-Камчатский, майор полиции; 

И.о. командира СОБР Отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии по 

Камчатскому краю, полковник полиции; 

Дознаватель 1-го Отделения отдела дознания г. Петропавловск-Камчатского, лей-

тенант полиции; 

Помощник начальника Следственного управления УМВД России по Камчатскому 

краю, майор юстиции; 

Следователь следственной части Следственного управления УМВД России по Кам-

чатскому краю, подполковник полиции. 

Также с удовольствием приняли участие студенты юридического факультета, 

школьники и преподаватели.  

Каждый сотрудник рассказал о своей деятельности, о том, как они пришли к этой 

профессии и что ожидает студентов, которые решатся вступить в их ряды. В ходе дискус-

сии было задано много интересующих вопросов, как преподавателями, так студентами и 

школьниками.  

Беседа прошла на высоте, все получили полезную информацию, студенты бла-

годарны за встречу и надеются на дальнейшее сотрудничество. 

Текст – Ахмедов Али, БЮР-2016 

«Реализация полномочий органов дознания и предварительного следствия в уголовно-

процессуальной деятельности» 

7 



«Развитие финансовых отношений и бюджетного регулирования в Рос-

сийской Федерации» 

Всероссийская  академия  внешней  торговли 

28.11.2016  –  23.12.2016  года  проводится  Дни 

науки, который включает следующие основные ме-

роприятия: семинары и конференции по важней-

шим тематическим направлениям, а также раз-

личные мероприятия по популяризации научной 

деятельности. 

Одно из мероприятий состоялось 6 декабря в 510 аудитории. Под 

руководством Жданова А.В. Был проведен открытый семинар с участием 

студентов 3 и 4 курсов юридического и экономического факультетов. 

Были  представлены  доклады  на  важнейшие  темы,  такие  как: 

«Повышения качества проведения выездных налоговых проверок», докладчи-

ки Трапезникова Светлана и Кот Юлия, студентки группы БЮР-2013, 

«НПФ» с наглядной презентацией, докладчик Арлукевич Юлия (БЭ-2014), а 

также Лукаш Никита (БЮР-2013) с докладом на тему «НДВЛ и НДС», 

Буртавая Радмила и Дрозд Мария, студентки группы БЮР-2013.  

Студенты кротко изложили тему своего доклада, раскрыли его суть, 

выявили проблемы, а также предложили варианты их решения. По оконча-

нию семинара, среди студентов состоялась небольшая дискуссия на изло-

женные темы. В целом, мероприятие прошло успешно и на высшем уровне.  

Текст - Трапезникова С.С. 

8 

«Вопросы миграционной политики в Евросоюзе и зако-

нодательстве РФ» 

15.12.2016  г.  проведен  диспут  на  тему: 

«Вопросы миграционной политики в Евросоюзе и за-

конодательстве РФ» со студентами юридического 

факультета групп БЮР-2015 и БЮР-2013 препода-

вателями Насоновой О.О. и Гендорф Е.В. в рамках 

изучения  дисциплин  «Европейское  право»  и 

«Трудовое право». Мероприятие проведено в рамках 

Дней науки. 

21 



«Научный потенциал музея в изучении ис-
тории Камчатского края» 

14 декабря первокурсники направлений «Экономика», 

«Юриспруденция» посетили Камчатский краевой объединенный му-

зей. Кем и чем богат Камчатский край?  

О потенциале как природном, так и человеческом рассказали 

тематические экспозиции музея: «Русская Америка», «Коренные 

народы Камчатки – быт и нравы», «Оборона Петропавловска в 1854 

г.», «Экспедиции В. Беринга и А. Чирикова», «Землепроходцы на Кам-

чатке», «Камчатка в начале ХХ века».  

Несмотря на то, что некоторые студенты уже не первый раз 

в музее, они открывали для себя новые факты из истории края. Несо-

мненно, что знание о прошлом Камчатки послужит ориентиром в 

будущем. 
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6 декабря состоялся научный семинар-дискуссия  «Российские купеческие династии: 

место и роль в экономической системе Российской империи». 

Социально-экономическая конъюнктура в России в конце XIX- XX складывалась под 

влиянием ряда факторов. Одним из них было то, что Россия имела преимущества страны 

молодого капитализма и располагала богатейшими залежами всех видов сырья. 

С развитием капитализма увеличивался спрос на промышленную продукцию. Зако-

номерным отражением этих процессов стало набирающее силу торгово-промышленное пред-

принимательство, в том числе в лице купеческих династий. О том, какие направления пред-

принимательской деятельности были выбраны инициативными купцами-

промышленниками, оценка успешности их деятельности, научно-культурное меценатство 

были раскрыты на семинаре-дискуссии. 

Оживленную дискуссию вызвало обсуждение благотворительной деятельности рус-

ских купцов-промышленников: «Как в погоне за прибылью не перестать думать о ближ-

нем, о красоте?». 

Текст – Зав. кафедрой «Естественных и социально-гуманитарных наук» 

Т.А. Князькина 
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«Российские купеческие династии: место и роль в экономической системе Россий-

ской империи» 



«Человек. Общество. Экономика» 

07 декабря 2016 г. в рамках Дней наук 

состоялся круглый стол, на тему 

«Человек. Общество. Экономика: пробле-

мы и перспективы». 

В работе круглого стола приняли уча-

стие студенты 2-3 курсов экономическо-

го факультета, обучающиеся по направ-

лению «Экономика», представитель АО  

«Россельхозбанк»  Буйдаков А.В. (начальник отдела розничных про-

даж) и представитель предпринимательского сообщества - Якунина 

В.П. (производство холодильного оборудования). 

В рамках круглого стола освещены вопросы о роли взаимодей-

ствия органов власти и предпринима-

тельских структур в развитии экономи-

ки, общества и человеческого потенциа-

ла. 

Модератором круглого стола вы-

ступила – зав. кафедрой «Финансы и 

бухгалтерский учет» Кулакова Л. И. 
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«Становление конституционной монархии в России» 

В рамках Дней науки проведен творческий семинар 

на тему: «Становление конституционной монархии в 

России» со студентами первого курса юридического фа-

культета, преподавателями Гендорф Е.В. и Насоновой 

О.О. по дисциплинам «Теории и Истории отечественно-

го государства и права» 

Текст – преподаватель, доцент кафедры 

«Публичное право» Гендорф Е.В. 
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«Предприниматели как субъекты предпринимательского и тру-

дового права» 

Заведующая кафедрой «Публичное право» Насоново 

О.О., преподаватель, доцент Гендорф Е.В. совместно со 

студентами юридического факультета второго и четвер-

того курсов организовали и приняли участие в круглом сто-

ле на тему: «Предприниматели как субъекты предприни-

мательского и трудового права» в рамках изучения дисци-

плин «Предпринимательское право» и «Трудовое право». 

Текст – преподаватель, доцент кафедры 

«Публичное право» Гендорф Е.В. 
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8 декабря 2016 года в ДК «Юность» более 100 человек приняли участие в мероприя-

тии, приуроченном ко Дню Героев Отечества. 

День Героев Отечества в России – это памятная дата, которая отмечается в 

нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Феде-

рации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. В 1769 года императрица Екатерина II 

учредила орден Святого Георгия Победоносца. Им награждали воинов, проявивших в бою 

доблесть, отвагу и смелость. 

Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, из которых первая была 

наивысшей. До 1917 года в день памяти Святого Георгия отмечался праздник георгиевских 

кавалеров.  

После Октябрьской революции 1917 года праздник и орден были упразднены. Статус 

высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году «Об утверждении статуса ордена 

Святого Георгия, положения о знаке отличия – Георгиевском кресте». 

В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного празд-

ника. Возрождение традиции празднования Дня героев – это не только дань памяти герои-

ческим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

И теперь каждый год 9 декабря в День Героев Отечества в стране чествуют Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, кава-

леров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы. 

Текст: Егорова Ксения – 

студентка груп- пы БЮР-2016, 

заместитель руководителя 

ЕМО КРО ВОО МГЕР 
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«День Героя Отечества» 



Ранним утром 9 декабря в аудитории университета прошла деловая 

игра «Реформы Александра II: результаты и значение», в которой приняли 

участие первые курсы направлений «Юриспруденция», «Экономика». 

 Александр II решился на глобальные изменения в государстве. Рефор-

мированию подверглись: местное самоуправление, образование, суд, военное 

дело и, конечно, крестьянский вопрос. Именно по этим категориям соревно-

вались студенты.  

Вопросы были разными - простые и сложные,  «с подвохом», на зна-

ние дат и документов, фамилий реформаторов, новых органов власти и т.д. 

Балльная шкала вопросов от 1 до 5. Команды выбирали категорию и балль-

ность вопроса. Наибольший интерес и дискуссию у студентов вызвал вопрос: 

«О чем мечтали крестьяне после реформы 1861г.?».  

Игра закончилась с резуль-

татом 29 – 23. Победите-

лями стали первокурсники 

направления 

«Юриспруденция». 

Текст: Заведующая ка-

федрой «Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки» Князькина Т.А.  
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«Реформы Александра II: результаты и значение» 

13 и 14 декабря 2016 г.  

в рамках Дней науки прове-

ден  творческий  семинар  в 

форме ролевой игры на тему: 

«Революционный суд по госу-

дарственным преступлениям 

1917-1918 гг.» по курсу изуче-

ния дисциплины «История 

отечественного  государ-

ства и права» со студента-

ми первого курса юридиче-

ского факультета препода-

вателем Гендорф Е.В. 

 

«История отечественного государства и права» 
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«Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Камчат-

ском крае» 

В рамках Дней наук, которые проводятся в «ДВФ ВАВТ» 

каждый год, прошла открытая дискуссия «Институт уполномочен-

ного по защите прав предпринимателей в Камчатском крае: форми-

рование, становление, перспективы развития».  

На данном мероприятии присутствовали студенты юридиче-

ского факультета, преподаватели Широкова Е.А., Доценко Ю.В., 

Коваленко Т.С. и Насонова О.О., а также приглашенный гость - 

Уполномоченный по правам предпринимателей при аппарате губер-

натора в Камчатском крае.  

Была проведена очень полезная и познавательная лекция, после 

которой приглушенный гость ответил на довольно серьезные и гра-

мотные  вопросы,  после  которых  состоялись 

небольшие дискуссии. 

В целом, открытая дискуссия прошла на высо-

ком уровне. Студенты узнали для себя много 

нового и интересного! 

 

Текст – Трапезникова С.С., БЮР-2013 
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«Реализация прав и законных интересов человека и гражданина в пра-
вовой системе РФ: актуальные вопросы»  

В  стенах  академии 
прошла  научно-
практическая  конфе-
ренция,  посвященная 
реализации прав и  за-
конных интересов чело-
века  и  гражданина  в 
правовой  системе  РФ. 
Открытие  конферен-
ции началось с неболь-
шой  постановки  сту-
дентов  СТЭМа  на 
тему конференции.  

После, директор «ДВФ ВАВТ» Дворцова Е.Н. поприветствовала приглашенных 
гостей, студентов и преподавателей, а также пожелала всем удачи на выступлении. 

 Докладчиками выступали студенты юридического факультета с 1 по 4 курсы (9 
докладов). Все доклады были под руководством опытных преподавателей академии: 

заведующей кафедрой «Частное право» - Доценко Ю.В.; 
заведующей кафедрой «Публичное право» - Насоновой О.О.; 
доцента кафедры «Публичное право» - Широковой Е.А. 
доцента кафедры «Публичное право» - Гендорф Е.В. 
Доклады участников были заслушаны опытными специалистами в юридической 

сферы, которые дали не только оценку докладчикам, но и задавали вопросы, а также ак-
тивно принимали участие в обсуждении тем: 

И.о. заместителя председателя Петропавловск-Камчатского городского суда по 
уголовным делам; 

Судья Петропавловск -Камчатского городского суда,  канд.юрид.наук; 
Президент Адвокатской палаты Камчатского края; 
Начальник  Следственного  управления  КМВД  России  по  г.  Петропавловск-

Камчатский, полковник юстиции;  
Начальник отделов кадров Прокуратору Камчатского края, старший советник 

юстиции; 
Заместитель руководителя отдела кадров Следственного управления Следствен-

ного комитета РФ по Камчатскому краю; 
Старший  помощник  руководителя  Следственного  управления  Следственного 

комитета РФ по Камчатскому краю. 
Данное мероприятие прошло на высоте, докладчики с удовольствием выступали 

и отвечали на вопросы специалистов. Специалисты с радостью делились своей 
практикой и были рады принятию участия в подобной конференции. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и подобные мероприя-
тия. 13 



Наши студенты не только умные, но и сильные. Так, студентка группы БЮР-2014 

выступила 10 декабря в Хабаровске на международном турнире по современному панкратио-

ну на Кубок губернатора Хабаровского края «Восточный рубеж - 2». В восьмиугольнике СЗК 

«Платинум Арена» зрители увидели девять поединков с участием бойцов из России, Брази-

лии, Южной Кореи, Монголии и Кыргызстана. Особое внимание поклонников ММА было 

приковано к женской схватке между камчатской спортсменкой Натальей Сафроновой и 

Айгуль Хабировой из Уссурийска.  Бой проходил по формуле – 2 раунда по 5 минут.  

В первой пятиминутке спортсменке из Уссурийска, которая является базовой сам-

бисткой и дзюдоисткой, удалось перевести поединок в удобный для себя партер. Сафронова 

сумела выбраться из лежачего положения и встала над соперницей. Хабирова долго не могла 

встать, но активно защищалась. Во втором раунде Айгуль опять провела успешный тайкда-

ун и после серии ударов предприняла попытку болевого приёма. Камчатская спортсменка 

сумела уйти из партера и вернулась в стойку, снова оставив Хабирову на канвасе. Единоглас-

ным решением судьей в этой схватке победила Айгуль Хабирова.  

Это был пятый бой камчатской спортсменки в смешанных единоборствах и первое 

поражение в её профессиональной карьере. В предыдущих четырёх поединках Наталья Сафро-

нова побеждала досрочно. В ближайших планах камчатской спортсменки участие в тур-

нире по MMA Free Fighting. Он пройдёт в январе 2017 года в Тайланде. 

Надеемся на дальнейшие победы! 
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«MMA» «Студенческий адвокат» 

13 декабря в актовом зале «ДВФ ВАВТ» в рамках Дней наук состо-

ялась деловая игра «Студенческий адвокат». Присутствовали 2, 3 и 4 курсы 

юридического факультета, а также преподаватели Широкова Е.А., Доцен-

ко Ю.В., Коваленко Т.С. и Насонова О.О. 

Деловая  игра 

«Студенческий  адво-

кат»,  происходила 

следующим  образом. 

Студент  выходил  на 

сцену, и примерял на се-

бя  роль  адвоката,  а 

преподавали, выступа- ли 

обычными  граждана-

ми, которые пришли на юридическую консультацию за помощью. Все вопро-

сы и жизненные ситуации, озвученные преподавателями, большинство из 

них были притворены в реальной жизни.  

Несколько студентов поучаствовали в игре и почувствовали себя адво-

катами. После ответа выступающего на сцене, преподаватели обращались в 

зрительский зал, спрашивая их мнение о той или иной ситуации, и ее реше-

нии. После таких вопросов не раз возникали оживленные дискуссии. 

Деловая игра «Студенческий адвокат» всем очень понравилась. Все 

проверили свои силы и знания, а также узнали свои промахи, кото- рые 

стоит подтянуть. Впечатления студентов от игры только 

положительные!  Текст: Трапезникова С.С., БЮР-2013 
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