Я учусь в Классном Университете, Буду Гениальным Учёным!

Решение о выборе
профессии
бухгалтера стало
смыслом жизни для каждого
из нас. С дипломом
Кубанского государственного
университета в руках мы
точно знаем, какой работе
себя посвятим.

Яркая
страничка
жизни
Учеба в вузе останется одной из
самых ярких страниц в нашей жиз
ни. Мы приехали сюда из разных
уголков края и нашли здесь друзей.
Вместе учились преодолевать труд
ности, помогали друг другу сове
том и делом, развивались и стано
вились лучше. Ценный опыт, полу
ченный в стенах вуза, станет опо
рой для нас. Мы овладели одной из
самых увлекательных профессий и
теперь готовы сделать свой вклад
в процветание и развитие нашего
великого государства.
Хотим поблагодарить руковод
ство филиала в лице А.Х.Павловой,
преподавателей, которые не толь
ко вложили в нас свои знания, но и
привили любовь к бухгалтерскому
делу. Обещаем брать с вас пример
и достойно справляться с любыми
жизненными испытаниями. Гово
рим спасибо близким и родным,
которые всегда были рядом, под
держивали и заботились о нас все
эти годы.
Мы благодарны университету за
предоставленные возможности
проявить себя. Огромное спасибо
за образование, вдохновение и мо
тивацию к саморазвитию.
Желаем университету развития и
процветания!
С уважением, 3 ЭиБУ
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Фразу "Студенческие годы — самые
лучшие в жизни" мы слышали сотни
раз, но мало кто из нас задумывался
над ней всерьез. Действительно,
весь смысл студенчества начинаешь
понимать только ближе к концу учебы...

Доучившись до после
днего курса, мы толькотолько начали
осознавать, что это были самые за
мечательные четыре года. Веселая
жизнь, новые друзья, великолепные
поездки, походы в кинотеатр, празд
ники на базе отдыха — все это навсег
да останется в наших сердцах. За
столь короткое время курс стал одной
дружной семьей.
Искренне благодарны любимому
куратору Надежде Михайловне Кас
парьянц, которая учила нас справ
ляться с трудностями, быть лидера
ми, помогала советом, а главное —
всегда была рядом.
Выражаем благодарность админи
страции вуза и всем преподавате
лям, вложившим всю душу в нас за
время учебы.
Сколько же всего интересного было
в нашей студенческой жизни! В пер
вую очередь хочется вспомнить друж
ную поездку в Домбай, где мы получи
ли массу впечатлений и были очаро
ваны немой красотой гор. Тогда мы
очень весело провели время: катались
на лыжах, смотрели местные достоп
римечательности, ездили по канатной
дороге, играли, пели и веселились в
автобусе.
Несколько раз всей дружной группой
посещали базу отдыха "Уруп", где жа
рили шашлыки, плавали в бассейне,
рассказывали друг другу интересные
истории, играли в тематические игры,
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и конечно же,
не забывая об
учебе, вели
оживленные эконо
мические дискуссии.
К концу учебы ста
ло немного грустно.
Многие скажут, что это изза пережи
ваний по поводу защиты дипломной
работы. Тут можно поспорить, ведь мы
шли к этому все четыре года. На са
мом деле каждый из нас глубоко в душе
понимает, что буквально через месяц
начнется более взрослая жизнь. Уже
не случится того веселья, тех приклю
чений, которые будоражат нашу па
мять, не будет бессонных ночей пе
ред сессией, сложных курсовых, дол
гих пар, студенческих концертов и вы
ступлений. Эх, как это ни печально, но
такова судьба студента!
За время учебы я с удовольствием
писала статьи в студенческую газету
"Грани Куба". Была рада возможнос
ти размещать в ней актуальные ма
териалы. От лица 4 курса направле
ния подготовки "Экономика" хочется
выразить благодарность всей редкол
легии газеты за замечательные номе
ра "Граней Куба"!
Дорогие студенты 13 курсов! Сту
денческие годы — это золотое время в
жизни каждого человека. Цените каж
дый миг, проведенный в любимом уни
верситете, старайтесь успевать везде,
не пропускайте встречи с одногруппни
ками и друзьями, участвуйте в различ
ных мероприятиях, заводите все боль
ше и больше новых знакомых. Но не за
бывайте и об учебе — первостепенной
задаче студента в стенах вуза.
Диана Арутюнян, 4 Экб
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18 апреля студенты 3(го курса направления подготовки
"Юриспруденция" встретились с начальником филиала
Уголовно(исполнительной инспекции по г. Армавиру УФСИН
по Краснодарскому краю, подполковником внутренней
службы, выпускником Кубанского государственного
университета МОСОЯНОМ Р.А.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ВСТРЕЧИ

Обсуждаем проблемы
правовой деятельности
Посещение филиала уголовно*исполнительной инспекции
по г. Армавиру УФСИН по Краснодарскому краю
В своём выступлении Ро
мик Альбертович рассказал
о целях и задачах деятель
ности Управления феде
ральной службы исполне
ния наказаний. Наряду с
основными задачами были
обозначены актуальные
проблемы уголовнопро
цессуального и админист
ративноправового характе

ра деятельности организа
ции. Подполковник охарак
теризовал взаимодействие с
другими отделами и служба
ми уголовноисполнитель
ной системы, сделал акцент
на необходимости повыше
ния уровня правосознания
граждан.
Кроме этого, он проде
монстрировал будущим

юристам средства элект
ронного мониторинга под
контрольных лиц, представ
ляющие собой комплект, со
стоящий из пластикового
браслета и мобильного кон
трольного устройства.
После выступления Р.А.
Мосояна студенты получи
ли возможность задать ему
волнующие их вопросы. В
частности, ребят интересо
вала рецидивная преступ
ность и эффективность при
менения таких видов нака
зания, как ограничение сво
боды и домашний арест. Ро
мик Альбертович рассказал,
что при работе по исправле
нию осужденных большое
значение имеет своевре
менность воспитательных
мер. Важно в первые три
месяца наладить контакт,
так как действия сотрудни
ков именно в этот промежу

Реализация правовой реформы в нашей стране предусматривает
решение проблем подготовки высококвалифицированных юридических
кадров. Профессиональные знания юриста должны обеспечивать высокую
эффективность правоприменительной деятельности в России.

«Подсудимый, встаньте!»
Иллюстрация судебного процесса как активная методика
обучения в КубГУ
В рамках недели науки в филиале
прошел учебный судебный процесс по
уголовному делу.
Кураторами деловой игры выступи
ли кандидаты юридических наук, до
центы кафедры правовых дисциплин
Вирясова Н.В., Федина Н.А., Окружко
В.Ю. В качестве почетных гостей были
приглашены: Айвазова И.М. — судья
Армавирского городского суда; Виря
сов К.С. — начальник отдела судебной
защиты и договорной работы правово
го управления муниципального обра
зования г. Армавир; Корниенко Т.А. —
кандидат исторических наук, доцент,
замдиректора по научной работе; Та
рубаров В.В. — кандидат юридических
наук, доцент, замдиректора по учебной
работе и Ярмонова Е.Н. — кандидат
юридических наук, доцент, заведующая

кафедрой правовых дисциплин.
Деловая игра — одна из активных
методик обучения и представляет со
бой воспроизведение деятельности
участников процесса, игровое моде
лирование правоотношений.
При разработке сценария игры сту
денты 3 курса направления подготов
ки "Юриспруденция" про
явили высокую активность и
по сюжету, предложенному
Земляновой Анной, инсце
нировали интересное су
дебное заседание. Сцена
рий менялся несколько раз,
студенты импровизировали,
обсуждали, придумывали
свою речь.
Предварительно каждый
из участников ознакомился

ток времени позволяют до
стичь наибольшей эффек
тивности воспитательных
мер. Что же касается реци
дивной преступности, то в
нашем городе она невелика:
на 1000 осужденных, состо
ящих на учёте, примерно 20
совершают повторные пре
ступления.
В ходе дискуссии говори
ли о правовых последстви
ях вовлечения молодежи в
преступную антиобществен
ную деятельность, в том
числе экстремистские и
террористические органи
зации и группировки, а так
же деятельность, связанную
с незаконным оборотом
наркотиков.
Подобные экскурсии ста
ли хорошей традицией на
шего учебного заведения. На
подобных мероприятиях
студенты расширяют свой
кругозор, в полной мере по
лучают ответы на заданные
вопросы, обсуждают акту
альные проблемы правовой
деятельности и определяют
для себя перспективы тру
доустройства. Встречи с
выпускниками вуза всегда
интересны нашим студен
там!
Анна Землянова, 3 Юр

ЧЕЛОВЕК
И ОБЩЕСТВО
со всеми особенностями рассмотре
ния дел в уголовном процессе, стади
ями и этапами судебного разбира
тельства.
Студенты распределили роли сле
дующим образом: судья  Клюшин В.,
прокурор  Шаповалова К., адвокат 
Дадатко А., эксперты Бурняшова Д. и
Закевосян Я., секретарь судебного
заседания  Сасина К., обвиняемый
 Борисов И., потерпевший  Фарха
тов Б., свидетели  Габоян С., Ерон
ченко А., Коробко Т., Чернышева М. и
Прокудина А., конвоир  Шестирко В.
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