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ВСЕМ ПРИВЕТ!
Вот и начался

новый учебный год!
Редакция поздравляет

преподавателей,
студентов, а особенно

первокурсников,
сотрудников,

обеспечивающих учебный
процесс, с этим

знаменательным событием!
Всем здоровья, счастья

и успехов на
профессиональном
и учебном поприще.
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Перед началом лет-Перед началом лет-Перед началом лет-Перед началом лет-Перед началом лет-
них каникул заведую-них каникул заведую-них каникул заведую-них каникул заведую-них каникул заведую-
щий курсом правовойщий курсом правовойщий курсом правовойщий курсом правовойщий курсом правовой
информатики, кандидатинформатики, кандидатинформатики, кандидатинформатики, кандидатинформатики, кандидат
технических наук, до-технических наук, до-технических наук, до-технических наук, до-технических наук, до-
цент Сергей Валенти-цент Сергей Валенти-цент Сергей Валенти-цент Сергей Валенти-цент Сергей Валенти-
нович Черняев ездил внович Черняев ездил внович Черняев ездил внович Черняев ездил внович Черняев ездил в
Саратовский институтСаратовский институтСаратовский институтСаратовский институтСаратовский институт
МВД на курсы повыше-МВД на курсы повыше-МВД на курсы повыше-МВД на курсы повыше-МВД на курсы повыше-
ния квалификации.ния квалификации.ния квалификации.ния квалификации.ния квалификации.
После их окончания онПосле их окончания онПосле их окончания онПосле их окончания онПосле их окончания он
успешно сдал экзаме-успешно сдал экзаме-успешно сдал экзаме-успешно сдал экзаме-успешно сдал экзаме-
ны и получил сертифи-ны и получил сертифи-ны и получил сертифи-ны и получил сертифи-ны и получил сертифи-
кат эксперта сукат эксперта сукат эксперта сукат эксперта сукат эксперта судебнойдебнойдебнойдебнойдебной
компьютерно-техни-компьютерно-техни-компьютерно-техни-компьютерно-техни-компьютерно-техни-
ческой экспертизы. Вческой экспертизы. Вческой экспертизы. Вческой экспертизы. Вческой экспертизы. В
настоящее время во всей России та-настоящее время во всей России та-настоящее время во всей России та-настоящее время во всей России та-настоящее время во всей России та-
ких специалистов около 40.ких специалистов около 40.ких специалистов около 40.ких специалистов около 40.ких специалистов около 40.

- Сергей Валентинович, расскажи-- Сергей Валентинович, расскажи-- Сергей Валентинович, расскажи-- Сергей Валентинович, расскажи-- Сергей Валентинович, расскажи-
те о компьютерной экспертизе, каковте о компьютерной экспертизе, каковте о компьютерной экспертизе, каковте о компьютерной экспертизе, каковте о компьютерной экспертизе, каков
опыт подготовки специалистов по дан-опыт подготовки специалистов по дан-опыт подготовки специалистов по дан-опыт подготовки специалистов по дан-опыт подготовки специалистов по дан-
ному направлению?ному направлению?ному направлению?ному направлению?ному направлению?

- Компьютерно-техническая экспер-
тиза - это новое и достаточно молодое
явление. Данный вид экспертизы по-
явился примерно 5 лет назад. У ее исто-
ков стояли профессор МГЮА Е.Р. Росин-
ская и ее ученик, заместитель директо-
ра Российского федерального центра
судебной экспертизы А.И. Усов. Три года
назад в Саратове была открыта лабора-
тория судебной компьютерно-техничес-
кой экспертизы при институте МВД.
Люди, которые работают там, - извест-
ные специалисты своего дела, сильные
и в теории, и на практике.

- Как строился учебный процесс?- Как строился учебный процесс?- Как строился учебный процесс?- Как строился учебный процесс?- Как строился учебный процесс?
- Учеба состояла не только из тео-

рии, делали учебные экспертизы, конт-
рольные работы. Например, нам дава-
ли носители информации, как бы снятые
с реальных компьютеров, и нужно было
или найти определенную необходимую

следователю информа-
цию, либо определить, в
составе какого аппаратно-
го комплекса работал же-
сткий диск, найти какие-то
файлы.

- Т- Т- Т- Т- Технически институтехнически институтехнически институтехнически институтехнически институт
оснащен хорошо?оснащен хорошо?оснащен хорошо?оснащен хорошо?оснащен хорошо?

- Да, есть компьютер-
ные классы, специальные
программные средства,
системы восстановления
файлов, система криптог-
рафического анализа, что-
бы открывать зашифро-
ванные файлы, система

анализа служебной информации опера-
ционных систем и многое другое.

- По времени сколько длились кур-- По времени сколько длились кур-- По времени сколько длились кур-- По времени сколько длились кур-- По времени сколько длились кур-
сы?сы?сы?сы?сы?

- Занимались почти круглые сутки
целый месяц - сто с лишним часов, не
считая самоподготовок.

- Как проходило общение, распо-- Как проходило общение, распо-- Как проходило общение, распо-- Как проходило общение, распо-- Как проходило общение, распо-
рядок жизни сильно отрядок жизни сильно отрядок жизни сильно отрядок жизни сильно отрядок жизни сильно отличался?личался?личался?личался?личался?

- Гостиница была не очень, но зато
весело, как и всегда, когда живешь в
тесной компании - в гости друг к другу
ходили. Еще хорошо, что народ весь был
с цифровыми технологиями «на ты»:
фильмы друг другу показывали, попро-
бовали беспроводные технологии в дей-
ствии и, главное, познакомились с серь-
езными специалистами, действительно
знающими экспертами со всей страны.

- Что вы как специалист- Что вы как специалист- Что вы как специалист- Что вы как специалист- Что вы как специалист, окончив-, окончив-, окончив-, окончив-, окончив-
ший данные курсы, теперь умеете де-ший данные курсы, теперь умеете де-ший данные курсы, теперь умеете де-ший данные курсы, теперь умеете де-ший данные курсы, теперь умеете де-
лать?лать?лать?лать?лать?

- Я могу давать экспертную оценку
по компьютерным преступлениям, пере-
численным в 28 главе УК. Это создание
вредоносных программ, несанкциони-
рованный доступ, нарушение правил эк-

С.В. ЧЕРНЯЕВ -
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ЭКСПЕРТ

CongrCongrCongrCongrCongratulationsatulationsatulationsatulationsatulations

Профессорско-преподавательский коллектив,
сотрудники, студенты сердечно поздравляют именин-
ников сентября - Олега Александровича Курлаева,
Валентина Сергеевича Черняева, Александра Федо-
ровича Колотова, Татьяну Юрьевну Архирейскую, На-
талью Борисовну Черепанцеву, Вячеслава Николае-
вича Симонова, Марата Кавиевича Тухватуллина,
Валерия Алексеевича Коновалова, Петра Владими-
ровича Чашкина, Ирину Вадимовну Чикава, Галину
Петровну Теперик, Людмилу Павловну Мачинскую,
Аллу Алексеевну Кочугурову, Наталью Дмитриевну
Храмцову, Ольгу Анатольевну Полосухину, Любовь Ни-
колаевну Суханову, Равилю Гиньятулловну Садыкову,
Татьяну Евгеньевну Орос, Ольгу Сергеевну Николае-
ву, Рината Вильдановича Бармалеева, Людмилу Вла-
димировну Инчину, желают здоровья, счастья и всех
земных благ.

О ЧЕМ ПИШЕТ «ПЕРО ФЕМИДЫ»?
Редакция газеты «Ю» подвела итоги традиционного конкурсаРедакция газеты «Ю» подвела итоги традиционного конкурсаРедакция газеты «Ю» подвела итоги традиционного конкурсаРедакция газеты «Ю» подвела итоги традиционного конкурсаРедакция газеты «Ю» подвела итоги традиционного конкурса

«Перо Фемиды» за 2003-2004 учебный год среди авторов, публи-«Перо Фемиды» за 2003-2004 учебный год среди авторов, публи-«Перо Фемиды» за 2003-2004 учебный год среди авторов, публи-«Перо Фемиды» за 2003-2004 учебный год среди авторов, публи-«Перо Фемиды» за 2003-2004 учебный год среди авторов, публи-
кующихся в газете. Лучшим автором признан Артем Бекеев, сту-кующихся в газете. Лучшим автором признан Артем Бекеев, сту-кующихся в газете. Лучшим автором признан Артем Бекеев, сту-кующихся в газете. Лучшим автором признан Артем Бекеев, сту-кующихся в газете. Лучшим автором признан Артем Бекеев, сту-
дент 52 группы, второе место заняла Милена Котетерова, студен-дент 52 группы, второе место заняла Милена Котетерова, студен-дент 52 группы, второе место заняла Милена Котетерова, студен-дент 52 группы, второе место заняла Милена Котетерова, студен-дент 52 группы, второе место заняла Милена Котетерова, студен-
тка 45 группы, редактор приложения «ЖИВИ на 5».тка 45 группы, редактор приложения «ЖИВИ на 5».тка 45 группы, редактор приложения «ЖИВИ на 5».тка 45 группы, редактор приложения «ЖИВИ на 5».тка 45 группы, редактор приложения «ЖИВИ на 5».

Редакция студенческой газеты «Ю» объявляет на 2004-2005 учеб-
ный год творческий конкурс «Перо Фемиды» на лучшего автора, пуб-
ликующегося в студенческой газете «Ю».

В конкурсе могут участвовать студенты всех курсов как дневного,
так и заочного факультетов. Для участия в конкурсе необходимо иметь
не менее 3-х публикаций в течение учебного года.

Итоги конкурса будут подводиться в мае 2005 года.
Победитель конкурса и второй призер получат дипломы и денеж-

ные премии.

сплуатации ЭВМ и т.д., а также по эко-
номическим преступлениям, связанным
с подделкой документов.

- Были ли какие-то моменты, ко-- Были ли какие-то моменты, ко-- Были ли какие-то моменты, ко-- Были ли какие-то моменты, ко-- Были ли какие-то моменты, ко-
торые Вам особенно запомнились?торые Вам особенно запомнились?торые Вам особенно запомнились?торые Вам особенно запомнились?торые Вам особенно запомнились?

- Все очень боялись экзамена. Но
вышли из ситуации очень просто. Там
все компьютеры объединены в локаль-
ную сеть, мы в сервер закачали шпар-
галки, полнообъемные файлы. А третье
задание предполагало работу на компь-
ютере, соответственно, файлами легко
можно было воспользоваться. Однако
никто этим не пользовался, как это
обычно бывает, зато сделали отдельную
папку «наш экзамен».

- Вам понравился город, с погодой- Вам понравился город, с погодой- Вам понравился город, с погодой- Вам понравился город, с погодой- Вам понравился город, с погодой
повезло?повезло?повезло?повезло?повезло?

- Да. Саратов очень красивый го-
род, стоит на Волге. С погодой не по-
везло. Все планировали, что будут ку-
паться в Волге, но, во-первых, купать-
ся времени не было, во-вторых, холод
стоял. Погода как раз для того, чтобы
сидеть учиться.

- Расскажите о Ваших дальнейших- Расскажите о Ваших дальнейших- Расскажите о Ваших дальнейших- Расскажите о Ваших дальнейших- Расскажите о Ваших дальнейших
планах?планах?планах?планах?планах?

- Буду предлагать свои услуги в ка-
честве эксперта. Есть уже договоренно-
сти с ЭКО УВД и с лабораторией экспер-
тиз Минюста. Как известно, УПК не зап-
рещает привлекать в качестве экспер-
та любого специалиста. Но когда у него
есть соответствующий сертификат - это,
конечно, придает более доказатель-
ственную и профессиональную силу его
заключениям.

- К- К- К- К- Когогогогогда диплом уже в руках, на са-да диплом уже в руках, на са-да диплом уже в руках, на са-да диплом уже в руках, на са-да диплом уже в руках, на са-
мооценку это как-то влияет?мооценку это как-то влияет?мооценку это как-то влияет?мооценку это как-то влияет?мооценку это как-то влияет?

- Однозначно, да. В силу того, что та-
ких специалистов немного, причем под-
крепленных оценкой профессионала.

Милена.Милена.Милена.Милена.Милена.
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Снова осень. Наполнив впечатлени-
ями, лето пролетело и осталось позади.
Впереди новые старты и рубежи. Снова
лекции, семинары, а главное - общение
с себеподобными и с преподавателями,
что, на мой взгляд, является самым при-
ятным в учебном процессе.

По ежегодной традиции с началом
учебного семестра институт наводнили
новички - наш самый первый курс, кото-
рые, в то время как остальные предста-
вители студенческой братии нежились
под летним солнышком, штурмовали
учебники и закаляли нервы на вступи-
тельных экзаменах. Отбор был жест-
ким...

Ответственный секретарь приемной
комиссии, заместитель декана дневно-
го факультета, доцент Дмитрий Петрович
Великий рассказал о нововведениях
прошедшей вступительной кампании.

- В этом году по всей России (кроме
театральных вузов) устные предметы
сдавались письменно. Теперь ответы на
вопросы билетов по основам государ-
ства и права и истории России абитури-
енты записывали на специальные блан-
ки и сдавали экзаменационным комис-
сиям. Такая форма приема имеет двоя-
кую природу: с одной стороны, проще,
так как быстрее и объективнее, но с дру-
гой стороны - это организационно слож-
нее, потому что комиссия не слышит сту-
дента, а в профессии юриста важно го-
ворить.

План приема на дневной факультет
насчитывал 100 мест. Всего было пода-
но 474 заявления, из них на бюджетной
основе 396, на коммерческой основе
78. Конкурс на дневную форму обучения
составил 3,96 человек на место и пре-
высил конкурс в прошлом году.

Всего выдержали вступительные
экзамены 300 человек. Из них зачисле-
но 8 человек, набравших 10 баллов, 69
человек, набравших 9 баллов и вне кон-
курса вместе с медалистами поступили
23 человека.

Кстати говоря, на дневном факульте-
те в этом году мальчиков и девочек по-
чти поровну - 80 парней и 84 девушки.

На заочный факультет план приема
составил 200 человек, было подано 405
заявлений, из них на бюджетной осно-
ве 388 человек, на коммерческой осно-
ве 17 человек. Конкурс на заочную фор-
му обучения был примерно таким, как и
в прошлом году, и составил 1,94 чело-
века на место.

Всего выдержали вступительные
экзамены 262 человека.

В число студентов-заочников зачис-
лены 2 человека, набравшие 10 баллов,
13 человек,  набравших 9 баллов, 52
человека - 8 баллов, 116 человек - 7 бал-

лов, вне конкурса вместе с медалиста-
ми поступило 17 человек.

На заочном факультете верх в коли-
чественном поединке одержала пре-
красная половина человечества. Здесь
88 мужчин и 125 женщин.

Нужно отметить, что, несмотря на
повышение платы за обучение (в этом
году на дневном факультете она достиг-
ла 38 тысяч рублей за год), количество
заявлений на коммерческой основе не
уменьшается.

После окончания вступительных экза-
менов Д.П. Великий сетовал на слабый
уровень подготовки абитуриентов. Он рас-
сказал, что в этом году поступало рекорд-
ное количество медалистов, из них отбор
прошли далеко не все, примерно 1/4

вступительная кампаниявступительная кампаниявступительная кампаниявступительная кампаниявступительная кампания

КАКОЙ ТЫ АБИТУРИЕНТ?
часть. Это объясняется тем, что их уровень
школьной подготовки резко упал. Также
всегда считалось, что выпускники городс-
ких школ подготовлены лучше ребят из
сельской местности. Но в этом году раз-
ницы между ними почти не было заметно.

PPPPP.S. .S. .S. .S. .S. Администрация института выра-
жает благодарность членам приемной
комиссии Дмитрию Петровичу Великому
(ответственный секретарь), Елене Алек-
сандровне Кравченко (технический сек-
ретарь), Екатерине Юрьевне Федосовой,
Ольге Сергеевне Николаевой, Ксении
Михайловне Дахно, Елене Анатольевне
Шаталовой, Наталье Владимировне По-
повой, Анне Петровне Сапрыкиной, Вик-
тору Викторовичу Воронову.

Милена.

Нарочно не придумаешьНарочно не придумаешьНарочно не придумаешьНарочно не придумаешьНарочно не придумаешь
Как уже отмечалось в вышеизложенном материале, уровень знаний нынеш-

них абитуриентов ниже, чем их предшественников. Отсюда и получаются ниже-
приведенные «шедевры» народного творчества.
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Человеческие отношения - много-
лик и труден их путь. Порой самые близ-
кие люди не могут понять друг друга, не
говоря уже о просто знакомых.

Парень и девушка, друг и подруга -
как часто непонимание рождает холод-
ность и подставляет ступеньки, камни и
препятствия на дороге их чувств. Девуш-
ка хранит в памяти и сердце его образ,
ждет его, чтобы окутать облаком роман-
тики и чистоты чувств, отдать частичку
себя, подарить улыбку и нежный взгляд
и... чтобы утонуть в родных объятиях, по-
чувствовать себя нужной и самой люби-
мой, чтобы любить.

И тут появляется он - мачо местного
разлива. Он знает - парень должен быть
сильным, поэтому ведет себя с девушкой
так, что она становится серьезной, дер-
зкой и неприступной. Природой заложе-
но, что парень агрессор, он привык все
решать с позиции силы, сдержан в про-
явлении чувств, считая это слабостью. А
на самом деле он также не в силах усто-
ять перед ней, своей единственной, спе-
шит к ней, желая увидеть, обнять, уто-
пить в своих объятиях и обжечь горячим
пламенем страсти. Но в силу того, что
парень - вожак стаи, в которую, помимо
любимой, входят еще ее родители и под-
руги, он начинает на нее давить, упре-
кать и требовать, ведь он себя любит.
Только это больше похоже на проявле-
ние трусости, а не смелости, слабости, а
не мужества, простой ограниченности и
небольшого ума.

Результат притязаний таков: разби-
тые сердца, незаживающие раны, изу-
родованные души. А так как любому тер-
пению приходит конец, два пылающих
сердца, не сумевших понять друг друга,
обрекают себя на одиночество.

Да, люди жестоки и не идеальны, че-
ловеческая сущность представляет со-
бой не самое приятное зрелище. Навер-
ное, многие со мной не согласятся, но
посудите сами, кто из нас не испытывал
хоть раз зависть, злость, ревность, страх
или другие низменные чувства. И как
трудно порой бывает следовать совес-
ти, чести, доблести, чего стоит проявить
свои лучшие качества?

Так зачем же требовать с любимо-
го человека того, в чем не идеален сам?
Как можно принуждать его отказаться
от своих близких людей, любимых заня-
тий, привычек? Ведь мы в ответе за тех,
кто нас любит. А получается, что, пользу-
ясь этой любовью, из-за своего эгоиз-
ма либо трусости превращаем близко-
го и любимого человека в бесхарактер-

ную, не имеющую свое мнение лич-
ность. Не замечая, растаптываем само-
оценку дорогого нам человека, потому
что сами не уверены в себе и боимся,
что если он будет развиваться, общать-
ся с людьми, то можем его потерять. Не
слишком ли высока цена любви? Ко-
нечно, так могут поступать как парни,
так и девушки. И все же - мужчины, ры-
цари, герои - где же вы? Вокруг грубые
пацаны, а не мужчины, либо изнежен-
ные мальчики, сами нуждающиеся в
опеке и заботе. Сильные плечи и креп-
кие руки превращаются в нежные и хо-
леные. Сила отступает перед слабостью,
благородство перед трусостью.

А девчонки, пытаясь понять и по-
мочь, сделать как лучше, чтобы не слу-
чилось как всегда, взваливают все на
свои хрупкие, но ставшие твердыми
плечи и везут на себе весь груз про-
блем. Почему в делах любовных, в сво-
ем отношении к другим людям чаще
всего именно девушки оказываются
благороднее, сильнее, умнее? И поче-
му тогда смельчаки другого пола кричат,
что у девчонок нет мозгов, нет логики,
они все дуры?  Не потому ли, что гораз-
до труднее признать, что девушка ока-
залась умнее и предусмотрительнее?
Да, девчонки - дуры в том, что касается
чувств, потому что во имя любви и лю-
бимого они часто жертвуют собой и на-
ступают на горло своим интересам. А
что в итоге: милый садится на шею, де-
вушка терпит, но, повторюсь, любому
терпению когда-нибудь приходит конец.
Люди забывают (говоря словами И. Ли-
ванова), что потеря родного человека -
весьма болезненное чувство, сила ко-
торого не сравнима с радостью обрете-
ния нового. Иногда, потеряв, начинают
ценить, но тогда бывает уже слишком
поздно.

Почему люди забывают о том, кто
такие мужчины, кто такие женщины?
Почему не хотят понимать, не слышат
друг друга?

И я верю, что такие разные особи,
как парни и девушки, научатся ценить и
оберегать своих любимых, будут по-на-
стоящему любить другого человека и
уважать его и себя. Тогда девчонкам не
нужно будет становиться сильными, а
парням слабеть, тогда два любящих друг
друга человека смогут общаться как сво-
бодные и полноценные личности. И тог-
да даже самая заядлая феминистка не
сможет сказать: «Такие мужчины нам не
нужны!».

Милена.Милена.Милена.Милена.Милена.

ВЫПУСКНИКИ

БЛИСТАЛИ

ЗНАНИЯМИ
По традиции в июне в нашем ин-По традиции в июне в нашем ин-По традиции в июне в нашем ин-По традиции в июне в нашем ин-По традиции в июне в нашем ин-

ституте проходили госуституте проходили госуституте проходили госуституте проходили госуституте проходили государственныедарственныедарственныедарственныедарственные
экзамены на дневном факульэкзамены на дневном факульэкзамены на дневном факульэкзамены на дневном факульэкзамены на дневном факультете, ктете, ктете, ктете, ктете, к
которым было допущено 198 выпуск-которым было допущено 198 выпуск-которым было допущено 198 выпуск-которым было допущено 198 выпуск-которым было допущено 198 выпуск-
ников института и 14 выпускников от-ников института и 14 выпускников от-ников института и 14 выпускников от-ников института и 14 выпускников от-ников института и 14 выпускников от-
деления непрерывного образования.деления непрерывного образования.деления непрерывного образования.деления непрерывного образования.деления непрерывного образования.

Успешно сдали все государственные
экзамены 210 человек, в том числе:
• на все «отлично» - 80 человек;
• на «хорошо» и «отлично» - 61 человек;
• на «хорошо» - 20 человек;
• на «хорошо» и «удовлетворительно» - 39

человек;
• на «удовлетворительно» - 10 человек.

Дипломы с отличием получили 35
человек. Факт получения дипломов с от-
личием такого количества студентов
свидетельствует о высоком уровне их
теоретической подготовки.

Теорию государства и права сдава-
ли 212 человек, из числа которых:
• «отлично» - 121 человек;
• «хорошо» - 58 человек;
• «удовлетворительно» - 33 человека;
• «неудовлетворительно» - 1 человек.

По различным специализациям сда-
вали экзамены 213 человек, из числа
которых:
• «отлично» - 108 человек;
• «хорошо» - 66 человек;
• «удовлетворительно» - 38 человек;
• «неудовлетворительно» - 1 человек.

Защитили дипломные сочинения
212 человек, из числа которых:
• «отлично» - 123 человека;
• «хорошо» - 79 человек;
• «удовлетворительно» - 10 человек;
• «неудовлетворительно» - нет.

На протяжении всех экзаменов от-
мечалась серьезная, добросовестная
работа всех членов государственной
комиссии. Была создана атмосфера доб-
рожелательности, уважительного отно-
шения и одновременно разумной требо-
вательности к выпускникам.

При сдаче экзаменов большинство
студентов показали хорошие знания и
доказали свое право на получение дип-
лома нашего вуза. В целом результаты
государственных экзаменов можно при-
знать хорошими.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КТО НАС ЛЮБИТ


