
Профессионалом быть обязан

С заместителем директора по учебной и воспитательной работе Средне-Волжского
института (филиала) «Всероссийского государственного университета юстиции (РПА
Минюста России)» Надией Низаметдиновной АЗИСОВОЙ мы сотрудничаем на
протяжении многих лет. Тематика нашего сотрудничества разнообразная – проблемы
татарского населения и татарских сел, проблемы образования и науки, проблемы семьи
и семейных отношений, межнациональные и межконфессиональные проблемы.        Мы
часто пишем о студентах-татарах, которые обучаются в разных вузах нашей республики,
гордимся их успехами и достижениями и хотели бы узнать о студентах-юристах, какие
изменения произошли за этот год, какие результаты прошедшей приемной кампании –
2015.
- С 15 июля 2015 года наш вуз изменил свой статус, – говорит Надия Азисова, - прошел
перерегистрацию. «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России)» – это вуз со своими традициями, корпоративной культурой и
преподавателями-профессионалами. Всероссийский государственный университет
юстиции является центральным образовательным и научным учреждением
Министерства юстиции Российской Федерации.Пусть многих не пугает новое название
вуза, это требование ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Этот год для Университета – юбилейный – 45 лет. Пройдено и сделано немало. От
курсов повышения квалификации – до подготовки специалистов и магистров. За эти
годы для республики было подготовлено несколько тысяч специалистов-юристов. О
выпускниках последних лет хотелось бы рассказать и порадоваться за них.
Танзиля Утешева –  выпускница 2015 года, уроженка Торбеевского района
(с.Тат.-Юнки), закончила в 2015 году с отличием  по специальности «Юриспруденция»,
была признана лучшей студенткой, стала победителем Всероссийской олимпиады по
уголовному праву. Танзиля, кроме того, что училась только на отлично, совмещала учебу
с активной общественной жизнью, была редактором студенческой газеты
«СтудФормат». Газета «СтудФормат» – газета студенчества, освещает
внутривузовские события. На ее  страницах находит отражение дух студенчества, его
свобода, творчество, инициативность. 
Радик Халиуллин поступил к нам после окончания Лямбирской школы №2, яркий,
талантливый молодой человек, работает юристом в Москве.
В Правовом колледже обучается на специальности «Право и организация социального
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обеспечения» Айгуль Адекаева, победитель олимпиад по татарскому языку и
литературе, выпускница Тат.-Тавлинской школы Лямбирского района. Радует своими
успехами также студент Правового колледжа Ринат Фетхуллов (выпускник Б.Елховской
школы Лямбирского района), который стал победителем республиканского конкурса 
«Активист года» в номинации «Молодой журналист» и победитель конкурса среди
студентов Российской правовой академии (Москва) – мистер РПА.
Многие мероприятия по линии Региональной национально-культурной автономии татар
Мордовии «Якташлар» проходят на базе нашего учебного заведения. Это подведение
итогов по разным конкурсам, Дни татарского языка, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и др. Первое знакомство ребят с РПА проходит именно в рамках
этих мероприятий, что называется «любовь  с первого взгляда». Директор СВИ ВГУЮ
Галина Петровна Кулешова всегда находит время, чтобы встретиться со школьниками,
рассказать ребятам о достоинствах и преимуществах вуза, и поэтому многие ребята
после этих встреч выбирают РПА Минюста России.
В целом приемная кампания - 2015 сложилась удачно для Всероссийского
государственного университета юстиции (прием документов на заочное отделение
продолжается до 15 сентября 2015 г.). На сегодняшний день на все направления
принято около 400 студентов.
В Правовой колледж на специальность «Право и организация социального
обеспечения» (на базе 9 и 11 класса)  поступило 102 человека. Радует то, что среди них 
победитель олимпиад и конкурсов по татарскому языку – Хадиджа Мусалеева. Она
родилась и выросла в с.Алтары Ромодановского района, с отличием окончила 9 классов.
Хадиджа отлично подготовилась к поступлению в вуз, ходила к нам на курсы по
подготовке к ГИА и ЕГЭ, успешно их окончила, что помогло Хадидже поступить на
бюджетное место, она будет получать стипендию, и надеюсь,  активно заниматься
научной и общественной деятельностью.
Много среди студентов выпускников ближайших сел Лямбирского, Ромодановского,
Рузаевского районов. В общей сложности татарских ребят поступило более 50 человек.
Студенты нашего вуза многонациональны: это русские, мордва, татары, чуваши,
азербайджанцы, чеченцы, дагестанцы, украинцы. Наша задача – создать им все условия
для успешной учебы и проведения досуга. Студенты-юристы принимают активное
участие в жизни республики: это и спортивные мероприятия, всевозможные акции, 
лагеря  актива, педагогические отряды и многое другое.
На юридическом факультете, где ведется подготовка бакалавров и магистров по
направлению «Юриспруденция», специалистов по направлениям «Правовое
обеспечение национальной безопасности» и «Правоохранительная деятельность»,
успешно работает в рамках гражданско-патриотического воспитания поисковый отряд
«Заря». Ежегодно в октябре члены поискового отряда проводят уроки мужества со
студентами 1 курса. Поисковики при тесном взаимодействии с МРОО МРПО «Поиск»
принимают участие в маршах памяти на территории Республики Мордовия,
облагораживают памятники погибшим участникам Великой Отечественной войны,
принимают участие в республиканских слетах поисковых отрядов, выезжают  на Вахты
Памяти, регулярно проводят уроки мужества с учащимися общеобразовательных
учреждений. Поисковый отряд СВФ РПА «Заря» участвовал в Марше памяти «Снежный
десант» по Рузаевскому, Дубенскому и Кочкуровскому районам Мордовии, а в декабре
2014 года в Марше памяти по Саранску. 
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Командир поискового отряда «Заря» Валерия Резяпкина (теперь уже студентка 1 курса
специальности «Юриспруденция) по итогам организации деятельности  поискового
отряда филиала стала победителем ежегодного республиканского конкурса «Студент
года – 2014» в номинации «Патриотическое воспитание».   
В филиале организована работа студенческого научного общества, который является
организатором проведения интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», брейн-ринг,
дебаты, диспуты, дискуссии и т.д. Особую привлекательность вузу придает открытие в
2014 году магистратуры. Обучение ведется по двум основным программам «Уголовное
право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность и «Юридическое
сопровождение бизнеса» (с 2015 г.). В магистратуру поступают в основном абитуриенты,
имеющие уже высшее образование, как бакалавры, так и специалисты по другим
направлениям. Получение второго высшего образования за кратчайшие сроки (2 года)
делает направление магистратуры востребованным (на первый курс подано более 100
заявлений). Диплом ведущего юридического вуза страны для многих является
немаловажным. Открытие с 2016 года военной кафедры для подготовки военной
полиции сделает вуз для абитуриентов еще желаннее.
В Средне-Волжском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России) создана
комфортная среда для получения среднего профессионального и высшего образования.
В настоящее время штаты укомплектованы на 92 % собственными кадрами, среди
которых 15 % – доктора наук и 68 % – кандидаты наук. Также для чтения лекций и
приема государственных экзаменов привлекаются практики – это судьи, адвокаты,
прокуроры, представители министерств и ведомств и силовых структур, преподаватели
головного (Москва) вуза и зарубежные ученые.
Студентам во время обучения и другим желающим предлагается пройти курсы
повышения квалификации «Юрист в сфере ЖКХ», «Актуальные вопросы
реформирования гражданского права», «Организационно-правовые основы управления
делопроизводством», «Управление проектами в сфере социального
предпринимательства», «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и др.,
а также программы профессиональной переподготовки. Наибольшим спросом
пользуются «Единая программа подготовки арбитражных управляющих» и «Медиация».
В настоящее время работа медиаторов становиться актуальной и востребованной.
Медиация – это одна из форм альтернативного внесудебного разрешения споров.
Программа  профессиональной переподготовки «Медиация» направлена на обучение
технологиям и методам  конструктивного разрешения конфликтов, когда стороны,
участвующие в конфликте, самостоятельно приходят к взаимовыгодному решению,
опираясь на опыт, знания и умения медиатора.  Медиация помогает сэкономить время,
деньги и эмоциональные силы участников спора. Услуги хорошо подготовленных
профессиональных медиаторов необходимы при разрешении коммерческих споров; меж-
и внутрикорпоративных споров; межличностных и межгрупповых конфликтов на работе;
семейных споров; споров, связанных с авторским правом и интеллектуальной
собственностью; конфликтов в образовательной сфере; межкультурных и
межэтнических конфликтов.
Возможность проявить свои способности дает юридическая клиника, в которой
предоставляется бесплатная юридическая помощь населению, на страницах
региональных газет на вопросы отвечают наши преподаватели и студенты.
Всероссийский государственный университет юстиции – это динамично развивающийся
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вуз, который готовит специалистов-юристов, ведет профессиональную переподготовку
специалистов.

  

Подготовила Румия Рамаева
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