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Дорогой первокурсник!

Приветственное
слово

Приветственное слово директора Юридического института ТГУ,
заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук,
профессора Владимира Александровича Уткина:

Д

орогой первокурсник! Этот номер газеты Юридического института — для тебя. Началась лучшая
пора в твоей жизни — студенчество.
В этом году мы празднуем 140-летие
первого вуза Сибири.
В конце октября весь коллектив
института будет отмечать 120-летие сибирского юридического образования.
Юриспруденция как отрасль знаний, как профессия широка как мир.
И вы займете в этом мире, без сомнения, достойное место. Но для этого

нужно стараться, учиться, суметь
организовать свое личное время.
О твоих успехах скажет серьезное
испытание — первая сессия.
Университет — не только учеба.
Здесь ты приобретешь не только знания и умения, но и навыки общения,
организаторский талант, спортивные
и творческие способности, найдешь
друзей на всю жизнь.
Желаю тебе не пожалеть о выборе
трудного, но благородного и благодарного пути.

Оглавление:

Пер. с лат.*

Кратко об истории...

Ab imo pectore: с полной искренностью,

ЮИ НИ ТГУ

Взгляд студентки
магистратуры...
Военная кафедра ТГУ
Вам точно все понятно?
Интервью с Сергеем
Сергеевичем Кузнецовым

Свет в большом мире
Библиотека ТГУ

В ряды ученых
Научное студенческое
общество ЮИ ТГУ

Куратор поможет
Роль кураторов
в жизни ЮИ ТГУ

4
4
5
6

от души

Ab incunabulis: с самого начала,

с возникновения, с азов

Нос loсо: это место
De actu et visu: по опыту и наблюдениям
Sapare aude: дерзай мыслить

8
10
11

LAW

AB IMO PECTORE

Ч

ем может славиться учебное заведение? Престижностью образования? Историей? Преподавательским составом? Талантливыми студентами? Традициями и научной школой? Юридический институт ТГУ
может похвастаться наличием всех этих составляющих.
Как же так сложилось? Ответить на этот вопрос сложно.
Ничего в этом мире не может появиться в одночасье.
Совершенство может достигаться столетиями. Наша
альма-матер — не исключение.
Вполне уместно вспомнить крылатое выражение «Per
aspera ad astra». Вот уже 120 лет длится период становления,
совершенствования и развития самого лучшего и именитого
образовательного юридического заведения за Уралом!! Этот
витиеватый путь является отражением истории Томска и
страны. Менялись режимы, правители, общественные и
экономические строи, но что-то оставалось вечным, независимым от всяких внешних проявлений.
Несмотря на все перегибы дней минувших, юридическое образование в ТГУ все равно оставалось оплотом
стабильности, местом, где формировались традиции. Уже
свыше столетия здесь существует особенный мир академизма и знаний!
Так что от лица редакции журнала «Вердикт» поздравляем всех тех, кто учится, преподает, был связан в прошлом или просто небезразличен к нашему храму науки
и просвещения!
Спустя четыре года безмолвия газета «Вердикт» вновь
выходит в свой юбилейный 25 тираж. Такое славное заведение просто не может существовать без периодичного
печатного издания!
Главное богатство нашего образовательного учреждения — люди: преподаватели, студенты, выпускники. Именно вы являетесь носителями университетских ценностей,
материальным воплощением души ЮИ ТГУ.
Если вам не безразлично будущее родного учебного
заведения — поучаствуйте в деятельности нашей газеты.
Мы приглашаем всех желающих к сотрудничеству. Вместе мы можем сделать интересный продукт, который бы
достоверно освещал всю юридическую жизнь Томска.
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Взгляд студентки
магистратуры…

ПОДГОТОВИЛА: Татьяна Пасынкова

ДЕКАБРЬ 1897 ГОДА
Утверждение императором Николаем II постановления
Государственного Совета Российской империи об открытии в Императорском Томском университете
юридического факультета.

АВТОР: Василий Копылов

22 ОКТЯБРЯ 1898 ГОД
Официальное открытие и начало занятий на юридическом факультете — первом факультете подобного
рода от Урала до Тихого океана и девятом в Российской
империи. С открытием юридического факультета
Томский университет постепенно стал приобретать
контуры классического университета.
НАЧАЛО XX ВЕКА
Из более чем 500 студентов в университете свыше
150 — студенты-юристы.
1920 ГОД

Юридический факультет был включен в состав
факультета общественных наук как правовое
отделение, однако через два года его закрыли.
1948 ГОД

Возобновлена подготовка юристов в Томском
государственном университете. «Второе рождение»
происходило трудно.

ИЮНЬ 1994 ГОД

Факультет был преобразован в Юридический
институт ТГУ.
2017 ГОД

Лицензирована программа специалитета «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Юридический институт реализует новые образовательные стандарты. В составе ТГУ институт вновь
успешно прошел государственную аккредитацию.
2018 ГОД

В составе Юридического института ТГУ действуют
12 кафедр,криминалистическая лаборатория,
научно-исследовательская лаборатория социально-правовых исследований, четыре компьютерных класса, учебный зал судебных заседаний,
юридическая клиника и музей. Институт прошел
плановую проверку Рособрнадзора.
ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

Юридическому институту (факультету) Национального исследовательского Томского государственного
университета исполняется 120 лет. За прошедший
период он стал одним из крупнейших центров подготовки высококвалифицированных юристов на востоке
страны. За все время его существования здесь было
подготовлено свыше 20 тысяч специалистов.
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ТАТЬЯНА ПАСЫНКОВА

Н

аверное, каждый студент, обучаясь на
последних курсах программы бакалавриата, задумывается: как продолжить
свой профессиональный путь?.. Пойти работать или учиться дальше, если учиться, то
по направлению или нет, а, может быть, все
совмещать получится?.. Если учиться, то какой
институт выбрать?..
Признаюсь, я очень долго не могла для себя
решить эти вроде бы простые, но, как оказалось,
сложные вопросы. Мониторила сайты разных
ВУЗов, проверяла наличие государственной аккредитации, просматривала образовательные
программы, учебные планы, знакомилась с иной
информацией, читала отзывы. Однажды мне рассказали о Юридическом институте Национального
исследовательского Томского государственного
университета.
Заинтересовавшись, решила зайти на сайт.
Сразу понравилось, что в институте имеется
три образовательные программы магистратуры, существует возможность реализовать себя в
научной и общественной деятельности, а также
обучение у высококвалифицированных преподавателей, обладающих большим опытом работы по
специальности. Поверила, что здесь учат будущих
юристов, действительно, профессионалы.
Безусловно, также порадовало нахождение
нашего института в прекрасном изумрудном
студенческом городе Томске, а поскольку я очень
сильно люблю природу, то для меня это было
немаловажным.
Далее, пообщавшись со студентами института,
поняла, что здесь здорово. «Да, сложно, временами
очень, но зато интересно и можно расширить необходимые знания и умения, которые так нужны
современному юристу», — подумала я.
Приехав в город, убедилась, что институт один
из самых лучших. Уверена, что обучение в Юридическом институте Томского государственного
университета будет полезным и эффективным, а
усвоенная информация и приобретенные навыки
будут необходимы в профессии.

Мысли о военной службе постоянно нависают перед большинством ребят призывного возраста. Ведь многие боятся
провести год вдали от любимых и близких, изолироваться
от привычной социальной среды. У наших студентов эти
проблемы отсутствуют. Ведь на базе ТГУ есть военная
кафедра (сейчас это институт военного образования), где
студенты могут проходить военную подготовку в период
вузовского обучения.

В

оенные кафедры при университетах — наследие советской системы подготовки
военных кадров. Однако если в
советское время выпускники военных кафедр могли быть призваны на срочную службу, то сейчас
студенты в дальнейшем призыву
не подлежат, получая воинское
звание запаса.
Во всех ли университетах есть
военные кафедры? Так, в нашем
университетском городе такой
роскошью может похвастаться
только ТГУ и ТПУ. За бортом воинского благополучия остается
большинство российских вузов (в
том числе и именитых), где обучение стоит свыше 200-300 тысяч
рублей в год. Например, Дипломатическая академия МИД России,
Московский государственный
юридический университет имени
О.Е. Кутафина и др.
РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ
Занятия на военной кафедре
проходят раз в неделю в строго
отведенный день недели (обычно
понедельник), в который студенты
ЮИ ТГУ освобождены от занятий.
Занятия проходят с 8:30 до 17:00.
Изучаемые дисциплины включают строевую и оружейную подготовку, получение теоретических
и практических навыков, связанных с воинской специализацией.
Учеба на военной кафедре значительно отличается от учебы в
вузе — особое внимание уделяется
дисциплине, внешнему виду, соблюдению уставных правил. Пропуски без уважительной причины
немедленно влекут отчисление.

Подготовку осуществляют кадровые военные в запасе.
Завершается обучение месячными военными сборами.
Сержанты и рядовые на них отправляются после летней сессии
3 курса (Ульяновск/Омск), офицеры после окончания 4 курса
(Новосибирск). Военные сборы
максимально приближены к военным условиям. Именно здесь
проходит проверка всех знаний
и навыков, полученных в стенах
военной кафедры.

КАК ПОЛУЧИТЬ СВОЕ
ЗАВЕТНОЕ МЕСТО:

Архив ТГУ

ОФИЦЕР ЗАПАСА
Специализация: разведка
Срок обучения: 2,5 года
(со второго семестра 2 курса —
окончание 4 курса)
Воинское звание: младший
лейтенант запаса
Требование: категория «А»

1. Категория здоровья «А»

или «Б»;

2. Гражданство РФ;
3. Возраст — до 30 лет;
4. Сдача физических нор-

мативов — бег 3 километра; бег 100 метров;
подтягивания.

Стоит отметить, что нормативы имеют весьма условное значение. Все устроено
по принципу «прибежишь
первым — поступишь
первым». В том же МГУ или
СПбГУ, где места на военной кафедре ограничены,
действует противоположный принцип «не хватило несколько секунд на
стометровке. Не выдержал
конкурс. Послужишь свое
в армии».

СЕРЖАНТ ЗАПАСА
Специализация: мотострелки
Срок обучения: 2 года
(с начала 2 курса —
окончание 3 курса)
Воинское звание: младший
сержант запаса
Требование: категория «Б»

РЯДОВОЙ ЗАПАСА
Специализация: связисты
Срок обучения: 1,5 года
(с начала 2 курса —
второй семестр 3 курса)
Воинское звание: рядовой запаса
Требование: категория «Б»
Иллюстрации: Анастасия Панарина
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Вам
точно
все
понятно?
Интервью с Сергеем
Сергеевичем Кузнецовым
АВТОР: Милослава Седюкова

Кафедра финансового права взяла кураторство над новоприбывшими в 2018
году студентами-юристами. Заведующий кафедрой, кандидат юридических
наук, доцент Сергей Сергеевич Кузнецов дал интервью нашей газете, рассказав
о своём выборе, об отличиях студентов времён его обучения и сегодняшних
бакалавров, высказав мнение о плюсах и минусах замены специалитета
бакалавриатом и магистратурой.
В первую очередь, хотелось бы узнать,
почему Вы остановили свой выбор на юриспруденции как профессии, когда заканчивали школу, и стояли ли Вы вообще перед
выбором, куда поступать?
У меня стоял выбор между языковым ВУЗом
и юридическим. Правда, первый не в Томске, а во Владивостоке, но туда принимали
даже не всех медалистов, мои же результаты были не настолько хорошими, а для
юриспруденции медаль не требовалась, и,

сдав экзамены, я поступил. Да и отец у меня
работал в правоохранительных органах…

поэтому ехать куда-то в другой город я
для себя особого смысла не видел.

На Вас это не давило?
Нет-нет, такого не было.

После окончания университета Вы уже
знали, куда пойдете работать: в органы, адвокатом, продолжите заниматься
наукой?
Скорее всего, пошёл бы в органы, если
бы не поступил в аспирантуру. Но, на
самом деле, вероятно, мне бы туда не
дали пойти, поскольку меня забирали в

Продолжая предыдущий вопрос, почему именно Юридический институт Томского государственного университета?
В принципе, он всегда считался престижным, особенно в 90-ых годах и до 90-ых,

Студенческая жизнь
веселая, тут тоже
не надо прямо всё
время учёбе только
уделять, нужно и
развлекаться в меру
своих возможностей,
конечно, без всякого
криминала
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военную прокуратуру…По сути тоже в
органы, но всё-таки…

мог ничего и не делать, но по совету друга
решился, и всё… Поэтому не надо!

И как получилось Вам избежать этого?
Сложилось так, что приказ о зачислении
в аспирантуру вышел раньше приказа
министра обороны о прохождении службы
в военной прокуратуре. Не знаю, спасибо
или… (смеётся) ну, скорее спасибо, потому что мне всё нравится, всё устраивает. Спасибо Саженову, это бывший зав.
аспирантурой, за то, что отстоял меня. Он
потом рассказывал, что к нему приходили
и говорили: «Отдайте его!», к тому моменту
уже приказ министра обороны вышел, но
он, как видим, не согласился.

В то время, когда Вы заканчивали университет, все получали «на выходе» степень специалиста. Как Вы считаете, было
ли полезным для студентов и вообще
обоснованным разделение специалитета
на бакалавриат и магистратуру?
Ох, это сложный вопрос… Если честно, то
специалитет мне больше нравился и нравится до сих пор. Прежде всего потому, что
специализация всё равно была на последнем курсе, и, более того, она определялась
не только выпускной квалификационной
работой, которая защищалась на той или
иной кафедре, но и также перечнем предметов, которые читались. То есть примерно
полгода студентами изучались специальные
дисциплины, которые отличались в рамках
гражданско-правовой или уголовно-правовой специализации. Соответственно, люди
уже к пятому курсу определялись, какой
путь они хотят выбрать.
А что касаемо бакалавриата и магистратуры, то эта система по своей идее неплохая…
Но в её реализации достаточно много минусов.
Вот если бы после бакалавриата сразу брали
на работу в какие-то структуры, то я бы согласился, что идея приносит пользу. Но когда
работодатели в обязательном порядке требуют
наличие степени магистра, то это уже как-то
настораживает и порождает вопросы.
В итоге, фактически просто увеличивается срок обучения на один год, а магистратура становится удлиненным аналогом
того же специалитета. По моему мнению,
раз уж на это даётся два года, то стоит
больше конкретизировать магистерские
направления, например, желает выпускник
в будущем работать в налоговых органах,
тогда он может получить все необходимые
для этого навыки, умения и знания в рамках соответствующей узконаправленной
программы магистратуры.

Перейдем к нашему времени… Как Вы думаете, изменился ли образ студента-юриста
за последние пять-восемь-десять лет?
Ну, я прям так не скажу, но могу сравнивать
со своим студенчеством… Мне кажется, что
студенты стали чаще пропускать занятия, по
крайней мере лекционные. Не знаю, может
быть, это связано с развитием технологий…
У нас на лекции ходили все без исключения, потому что учебников особо не было,
то есть были советские, а российские в этот
переходный период только начинали появляться. Опять же законы менялись с невероятной частотой, поэтому по учебнику,
конечно, можно было готовиться, но это
требовало слишком больших усилий. Поэтому на лекции надо было ходить, тем более
там многое объясняли.
Причем я учился в группе, где половина студентов были с рабфака (Прим. ред.:
рабочего факультета), то есть это те люди,
которые прошли армию, кто-то уже поработать успел, и даже они ходили на абсолютно
все лекции. Ну, а чтобы пропустить семинарские занятия, это было вообще что-то
из ряда вон выходящее…
Мешала ли когда-нибудь выбранная
Вами профессия юриста каким-то другим Вашим интересам?
Да нет. Слава богу, мы не судьи (смеётся)… Нет, у нас совсем уж таких суровых
ограничений. Конечно же, определённый
кодекс преподавателя имеет место быть,
но, не думаю, что мои увлечения нарушают какой-либо кодекс вообще. У судей,
конечно, такие, так скажем, противопоказания есть. Например, на какой-нибудь
концерт сходить. В таких случаях судье
стоит подумать, а мне нет.
Вам повезло?
Да, да, можно сказать и так (улыбается).
Что, по Вашему мнению, не должен позволять себе студент-юрист?
Мне кажется, будущий юрист не должен
консультировать граждан.
До тех пор, пока он не получит соответствующее образование?
Да. Это уже и наш опыт показывает. Например, когда какой-нибудь студент своего друга
проконсультирует так, что потом друг поедет
далеко и надолго (смеётся)… При чем он

Ну, и напоследок, что Вы можете пожелать новым первокурсникам, опираясь
на свой опыт? Может быть, на что то
стоит обратить внимание? Или какие
ошибки не повторять?
Прежде всего, конечно, учиться организовывать себя и своё время, потому что школа закончилась, а университет — это совершенно
другое. То есть никто за студентами бегать,
предупреждать не будет. Здесь нет классного
руководителя, которым в принципе мог бы
стать куратор, но как показывает практика, а
наша кафедра не первый год ответственна за
набор, студенты сами не часто обращаются
за помощью.
Я помню только один такой случай,
когда ко мне обратился студент с вопросом по поводу проблемы с общежитием,
больше такого не было. Ну, и, конечно,
ещё один момент… Студенческая жизнь
веселая, тут тоже не надо прямо всё время
учёбе только уделять, нужно и развлекаться в меру своих возможностей, конечно,
без всякого криминала (смеётся), но тем
не менее… Всё-таки студенчество — это
самая лучшая и веселая пора.

8

Verdict
сентябрь 2018

НОС LOСО

Verdict
сентябрь 2018

Свет
в большом мире
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Н

еобычный зал библиотеки,
который может заинтересовать студентов ЮИ ТГУ — это
читальный зал Естественных,
физико-математических
наук. И нет, это не шутка!
При таком огромном количестве чисто теоретической
информации иногда физически становится необходимым
занять себя чем-то чётким и
упорядочивающим, и почему
бы этим чем-то не стать математике?

Библиотека ТГУ

Ну, а вторая причина (и не
менее важная) это то, что в
данном зале организован iMac
класс с 15 компьютерами и
интерактивной настенной панелью для показа визуальных
материалов. Так что если вы
предпочитаете работать с операционной системой Mac OS, то
почему бы не обратиться к этой
возможности, предоставляемой
Научной библиотекой?

Фото: Арина Сурнина

АВТОР: Милослава Седюкова

Научную библиотеку Томского государственного университета
по праву можно считать одним из самых излюбленных и часто
посещаемых мест студентами. Помимо того, что её залы оснащены необходимыми ресурсами для поиска любой нужной
для учёбы информации, библиотека создаёт невероятное ощущение вовлечённости в университетскую жизнь, а именно в ту
самую жизнь, которую мы наблюдали во всех этих фильмах и о
которой тайно мечтали и продолжаем мечтать, даже понимая
некоторую наивность этой утопии.

Архив ТГУ

Фото: Арина Сурнина

Н

аучная библиотека предоставляет множество возможностей.
Стоит начать рассказ (с того самого!) читального зала № 1 или, как
его просто называют, зала 24/7.
Он является бесспорной гордостью не только библиотеки, но и
всего Томского государственного
университета. Но всё же примечателен он не только тем, что там
можно проводить свои бессонные
ночи за подготовкой к семинарам и
экзаменам (к сожалению, это неотъемлемая часть жизни большинства

постигающих гранит юридической
науки), но и такими необходимыми
возможностями как бронь помещений для работы в группах на 10 человек, наличие индивидуальных ячеек
для хранения документов.
Также стоит в особенности выделить невероятно комфортные
кресла-коконы, полюбившиеся
всем студентам без исключения,
в которых удобно отгородиться от
других посетителей зала и спокойно читать книгу/изучать научные
материалы/дремать.

Н

а третьем этаже располагается
самый главный зал для студентов-юристов — читальный зал Общественных наук и психологии. В
нем вы найдете всю необходимую
литературу, с которой сможете ознакомиться как в зале, так и дома,
воспользовавшись абонементом.

Фото: Арина Сурнина

Е

щё два небольших, но от этого не менее полезных и
важных зала, находятся на третьем этаже — Немецкий и Английский читальные залы Международного
ресурсного центра.
В этих комфортных, уютных и тихих залах можно готовиться к любым проектам и заданиям, используя предоставленную возможность бесплатного проката ноутбуков
и планшетов для работы на 2 часа.
В Международном ресурсном центре находится большое количество книг, DVD, которые разрешается взять на абонемент,
а сами залы можно забронировать или арендовать для занятий
или просмотра фильмов на иностранном языке. Именно здесь
различные разговорные клубы английского и немецкого языков
еженедельно собирают своих друзей.
Такие мероприятия полезно посещать не только студентам
первого курса бакалавриата (именно они год изучают такой
предмет как Legal English), но и старших курсов, так как иностранный язык в юриспруденции позволяет участвовать в конференциях за границей, использовать иностранные правовые
источники, посещать встречи с зарубежными специалистами
в сфере юриспруденции, расширяя возможные границы для
дальнейшей работы на международном уровне.

Архив ТГУ

В

се вышеназванные залы
находятся в замечательном новом здании Научной
библиотеки, но если вы хотите поработать в старом
здании (прекрасном как
снаружи, так и внутри), то
такой шанс вам любезно
предоставят.
Профессорский читальный зал используют в

основном для работы профессорско-преподавательского состава, но если вам
необходимо ознакомиться
с материалами из фонда
отдела редких книг и рукописей, то всегда можно
обратиться за помощью к
библиотекарям — консультантам этого зала.

Н

учебе, так и для коммуникации со студентами с других
факультетов, поиска единомышленников, саморазвития. В любом случае, наша
замечательная библиотека
еще никого не разочаровывала. Каждый находит свою
причину для любви к ней.
Не будьте и вы в стороне —
найдите свою!

аучная библиотека Томского государственного
университета как вы, наверное, уже успели понять,
предоставляет огромное
количество ресурсов, как
для занятия наукой, так и
для общения, поэтому не
пренебрегайте ими и посещайте залы библиотеки
как с целью подготовки к
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В ряды ученых
Научное студенческое
общество ЮИ ТГУ

ЧТО ТАКОЕ НСО?
Научное студенческое общество (сокращенно НСО) — это студенческое
объединение, целью которого является
поддержка научно-исследовательской
деятельности студентов, магистрантов и аспирантов, развитие научных
инициатив, помощь в самостоятельном
научном поиске и организационное
обеспечение научно-исследовательской
работы студентов.

ЗАЧЕМ ТЕБЕ НСО?
Научное студенческое общество выполняет целый ряд важнейших функций и
задач, которые возлагает на себя Национальный исследовательский Томский
государственный университет как один
из ведущих центров российской науки.
Итак, НСО занимается:

1

Привлечением студентов к научно-исследовательской работе с самого первого курса;

2

Информированием студентов о самых актуальных научных событиях
по всей России: конференциях, симпозиумах, семинарах и круглых столах;

3

Организаторской и информационной помощью в написании первых
научных статей;

4

Поддержкой студенческих научно-исследовательских групп (клубов,
кружков) по направлениям деятельности кафедр, лабораторий ЮИ ТГУ;

5

Сотрудничеством с другими научными центрами нашей страны.

КАК ВСТУПИТЬ В НСО?
На эти и не только вопросы Председатель
НСО Дарья Козырева ответит на традиционной встрече с первокурсниками в
начале учебного семестра. А чтобы не
пропустить встречу, обязательно вступай
в группу НСО (vk.com/nso_ui), добавляй
Дашу в друзья с просьбой включить в
диалог общества или даже заходи в гости
в каб. 112 нашего корпуса. Заместитель
директора по научной работе Ольховик
Николай Владимирович и научный консультант Хохлова Татьяна Витальевна
всегда рады помочь студентам по любым
научным вопросам.
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Куратор поможет
Роль кураторов
в жизни ЮИ ТГУ

КТО ОНИ, КУРАТОРЫ?

АВТОР: Василий Копылов

АВТОРЫ: Александр Коркин, Аида Зариева

Научное студенческое общество Юридического института ТГУ было создано
29 сентября 2005 года. С этого самого
дня НСО активно развивается и помогает студентам. В этом году объединению уже тринадцать лет! Редакция
газеты «Вердикт» от всей души поздравляет всех студентов, входящих
в достойные ряды молодых ученых!
Встречая первокурсника, мы хотели
бы рассказать ему об этой замечательной части нашего родного Юридического института.

Verdict
сентябрь 2018

Кураторы — ключевые фигуры в адаптации первокурсников к студенческой
жизни. Без кураторской помощи нельзя ознакомиться со всеми общественными,
культурными, спортивными и научными возможностями нашего университета.
Каждый нуждается в наставнике и старшем товарище, который сплотит группу
на начальной стадии, останется другом и советником в дальнейшем. Мы хотим
познакомить вас с нашими героями. С теми, кто безвозмездно помогает другим.
С теми, кто связывает курсы и поколения между собой. Именно на этих началах
и строится студенческое братство ЮИ ТГУ!

Адыгезалов Р. А.
Бобровская Т. А.
Вьюгова В. Д.
Горбунова А. Н.
Гогитидзе М. З.
Довгань Д. А.
Дорошенко Ю. Е.
Ермолаева С. Е.
Захарова М. А.
Ичинская С. В.
Карташова Е. А.
Киселева А. В.
Копылов В. П.
Колмаков Р. О.

Комашко Д. А.
Косых К. В.
Лепустина М. Р.
Лобанова Ю. В.
Морозова А. Д.
Нечаева А. А.
Никончук А. К.
Савченко Е. В.
Семёнова А. В.
Ставская В. В.
Тропин В. А.
Усачёва У. А.
Хлебунов Г. А.
Хлебунов А. А.

Что?

Где?

Когда?

В последнее время настоящий кураторский бум. Видимо, потому что кураторство — не только работа с первокурсниками, это общение и взаимодействие
с активными ребятами всех факультетов
ТГУ, развитие организаторских, коммуникативных и творческих навыков.

Организация кураторской деятельности
происходит на двух уровнях:
1. на уровне ТГУ (набор кураторов
и их обучение, проведение мероприятий), осуществляемая Институтом
кураторов;
2. на уровне института, осуществляемая профоргом ЮИ ТГУ Алиной
Волковой и главным куратором Никой Пасечниковой.

Желающих значительно больше, чем
кураторских мест. Так что существуют
правила приема:
1. в мае/июне нужно заполнить
анкету Института кураторов;
2. пройти обучение либо в летней
кураторской школе (3 июля —
15 июля в Киреевске), либо
в осенней кураторской школе
(28 августа — 17 сентября в ТГУ)

Архив ТГУ

АНАСТАСИЯ НЕЧАЕВА
Группа: 06701

ЮЛИЯ ЛОБАНОВА
Группа: 06702

Кураторство для меня — это возможность быть
нужной и полезной для первокурсников, этих ребят с горящими глазами, которые только в самом
начале своей захватывающей университетской
жизни. Я отлично помню свои первые недели в стенах университета — все было таким интересным,
новым и иногда пугающим. Поэтому я очень хочу
поделиться собственным опытом и поддержать
первокурсников.

Кураторство — интересно, завлекающе и ответственно. Это новые знакомства, развитие дисциплины, ответственности и заботы. Волнение
за своих первокурсников (за их адаптацию),
знакомство с ребятами из других групп и преподавателями. Я очень рада, что стала куратором,
это бесценный опыт для меня.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТИПЕНДИИ ОКСФОРДСКОГО РОССИЙСКОГО ФОНДА!
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Грищенко Алёна Владимировна
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