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ДЕВИЧНИК ОИ МГЮАДЕВИЧНИК ОИ МГЮА
1 марта 2019 года представительницы 

прекрасного пола нашего института приня-
ли участие в мастер-классах, проводимых в 
честь Международного женского дня.
Атмосфера праздника и весны царила в 

оборудованной студии, украшенной шарами 
в нежных тонах и весенними цветами. При-
ветливая ведущая встречала девушек на вхо-
де и дарила каждой подарок, в котором они 
нашли все самое необходимое для участия в 
мастер-классах: и фартук, и прихватки, и 
сладкие подарки.
Две очаровательные повара-кондитеры 

Юлия и Марина приготовили для студен-
ток рецепт морковных капкейков.
Девушки с энтузиазмом поделились на 

три группы. Первая группа занималась 
приготовлением теста, ведь как мы все зна-
ем, тесто – самое важное в приготовлении 
капкейков, вторая готовила крем из сыра 
«Cremette» и сахарной пудры и начинку из со-
леной карамели, ну а третья  погрузилась в 
мир химии - варила «кристаллы» из караме-
ли.  Под чутким руководством Юлии и Ма-
рины у студенток получились очень вкусные 
морковные капкейки, украшенные мастикой 
и карамельными кристаллами.
Помимо капкейков девушек ждал сладкий 

сюрприз от поваров в виде изумительных 
тортов.
На чаепитие к студенткам пришла извест-

ный психолог Оренбурга – Карпова Юлия, 
которая провела интересную и познаватель-
ную лекцию о любви к себе, отношениях и 
остальных женских штучках. Девушки за-
давали много вопросов, на которые получили 
развернутые ответы.

Все участницы остались в полном восторге 
от мероприятия:
- Спасибо большое организаторам за такое 
классное мероприятие! Мега-заряд хорошего 
настроения на выходные обеспечен! Все кру-
то!! – Татьяна Волченкова.
- Все очень понравилось, было интересно, и 
время пролетело незаметно. Все было ор-
ганизовано на высшем уровне. Хочу сказать 
огромное спасибо не только организаторам, 
но и всем, кто принимал в этом участие, без 
вас все это было бы не так! – Татьяна Ку-
ликова.

Пресс-служба.
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В праздник самых сильных и смелых 
людей студенты и сотрудники инсти-
тута провели несколько захватываю-
щих игр в лазертаг, приуроченных ко 
Дню защитника Отечества.

Первая игра началась в 14:00, а вторая 
в 16:00.

Перед началом боя ребятам раздали 
снаряжение, объяснили принцип ра-
боты оружия, правила техники безо-
пасности и игры. Игра состояла из не-
скольких сюжетов. Сначала командам 
нужно было захватить и удержать тер-
риторию, во втором сюжете террито-
рия разделилась на 3 части, каждую из 
которых нужно также было захватить 
и удержать. Команды несколько часов 
отвоевывали блокпосты, принимали 
общие решения, коллективно выраба-
тывали тактику и стратегию поведения 
в импровизированном военном сраже-
нии. Снайперы, штурмовики, пулемет-
чики и медики бегали по полю боя, бо-
рясь за победу.

По итогам первой игры победителем 
стала команда «синих» буквально вы-
рвавшая победу из рук «красных», а по 
результатам второй - верх одержала ко-
манда «красных».

Ребята поделились своими впечатле-
ниями об игре:

- Суббота прошла супер, мы играли 
в лазертаг, я почувствовал себя солда-
том на поле боевых действий, испытал 
много новых приятных эмоций и ощу-
щений, большое спасибо профсоюзу и 
Кривошеевой Лене за безупречную ор-
ганизацию мероприятия!!! – Латипов 
Владислав.

- Данное мероприятие повлияло на 
мою жизнь. Но хочется выделить ми-
нусы... Он один - мероприятие нахо-
дится в той части, где пешком не дой-
дешь просто так... Теперь с плюсов.. На 
самом деле профком как обычно нас 
удивил. Большую благодарность хочу 
выделить Елене и другим организато-
рам. Снаряжение, помещение были на 
высшем уровне. Оружее рабочее, а са-
мое главное большая разновидность! 
Нас встретили два богатыря, с армей-
ской закалкой, который называли нас 
«падаванами». Они объясняли правила 
и следили за порядком. На минуту по-
казалась, что находишься в армейской 
части.. Сражения были динамичными 
и «кровопролитными»... Даже посчаст-
ливилось поиграть против Елены и не-
сколько раз по-дружески «убить», но а 
после игры, мы с дружной компанией 
отметили 23 февраля в кругу пиццы и 
напитков. В итоге 102 группа получила 
массу блаженства - Сухин Алексей.

-Я очень довольна выездом в лазертаг. 
Много положительных эмоций, адре-
налин, командный дух. Невероятные 
сценарии игр помогли нам зарядиться 
энергией на всю неделю. После игры 
мы все устали и проголодались, но 
нас уже ждала вкусная пицца. Спаси-
бо большое профкому и Леночке Кри-
вошеевой за этот день! Хотим больше 
спортивных мероприятий!!! - Кучеря-
вая Владлена.

В завершении спортивного состяза-
ния его участников ждало вкусное уго-
щение.

Пресс-служба.

СТРАНА МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО!СТРАНА МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО!
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Развитие химической технологии и фар-
макологии привело к появлению большого 
числа синтетических веществ. Некоторые из 
них имеют психотропное действие (изменяют 
сознание). Для борьбы с незаконным распро-
странением подобной продукции существует 
специальная служба. Её специалистам посвя-
щён профессиональный праздник.

Когда отмечают
День работника органов наркоконтроля от-

мечается ежегодно 11 марта. Он закреплено 
на официальном уровне Указом Президента 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 205 
«О Дне работника органов наркоконтроля». 
Документ подписан В. Путиным. Праздник в 
2019 году отмечается 12-й раз. Он не является 
общегосударственным выходным.

Кто празднует
Событие справляется всеми сотрудниками 

ФСКН (Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков), вне зависимости 
от звания, занимаемой должности и выслуги 
лет. Среди них подразделения специального 
назначения, оперативно-боевые отряды, ки-
нологическая служба, региональные управле-
ния. Присоединяются к мероприятию их род-
ственники, друзья, знакомые, близкие люди. 
Праздник считают своим ветераны, препода-
ватели, студенты, выпускники профильных 
учебных заведений.

История и традиции праздника
Торжества берут начало после издания Пре-
зидентом РФ соответствующего указа в 2008 
году, определившего 11 марта Днём работни-
ка органов наркоконтроля. Дата имеет симво-
лическое значение. Она приурочена к обра-
зованию в 2003 году органа, ведущего надзор 
за оборотом психотропных веществ. Государ-
ственное учреждение было создано по ини-
циативе главы страны.
Событие собирает за праздничным столом 
всех служащих структуры. Сотрудники про-
износят поздравления в адрес руководства 
и коллег. Звучат тосты, пожелания здоровья 
и удачи в нелёгкой профессии, завершаемые 
звоном бокалов. Собравшиеся обсуждают но-
вости, делятся опытом, рассказывают об успе-
хах в пресечении преступной деятельности.

Начальство вносит благодарственные запи-
си в личные дела работников за выдающиеся 

заслуги. Особо отличившихся награждают 
почётными грамотами, медалями различных 
степеней, ведомственными наградами. Од-
ним из самых престижных является звание 
«Почетный сотрудник органов наркоконтро-
ля» и нагрудный знак к нему.

Празднование переносится из кабинетов в 
кафе и рестораны. Его неотъемлемой частью 
стало так называемое «обмывание звёзд» по-
сле получения приказа о повышении в звании 
и должности. Новые знаки отличия погружа-
ются в алкогольный напиток, который необ-
ходимо выпить.

На телевидении и радиостанциях трансли-
руются передачи об истории ФСКН, успехах 
в борьбе с преступностью. Главные герои 
повествуют о рабочих буднях, задержаниях, 
раскрытиях каналов поставок запрещённых 
веществ. В учреждениях культуры проходят 
праздничные мероприятия. На сцене демон-
стрируются номера творческих коллективов. 
Первые лица ведомства выступают с речами, 
в которых отмечаются масштабы деятельно-
сти, цели и ближайшие задачи службы.

О профессии
Специалисты Федеральной службы Россий-

ской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков занимаются надзором за распро-
странением психотропных веществ. Они пре-
секают каналы их незаконного распростра-
нения, изготовления и хранения. Объектами 
внимания являются медицинские учрежде-
ния, лаборатории, фармакологические заво-
ды, аптеки.

Для работы в рядах структуры необходи-
мо пройти срочную службу в Вооружённых 
Силах или иметь специальное образование. 
Оно получается в структурах МВД или на 
юридических факультетах. Знание норматив-
но-правовой базы сотрудников проверяется 
регулярными аттестациями. В их ходе также 
демонстрируются навыки владения оружием. 
Профессия работника органов наркоконтро-
ля относится к категории опасных для жизни. 
Она связана с риском при задержании пре-
ступников и проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий.

Редактор.

День работника органов наркоконтроля в России
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21 февраля 2019 года 
прошел традиционный 
для студентов и препода-
вателей нашего института 
спортивный праздник «А 
ну-ка, парни!».

Его открыл приветствен-
ным словом заместитель 
директора по учебной ра-
боте Великий Д.П., поздра-
вив юношей с наступаю-
щим праздником, пожелал 
всем участникам удачи и 
хороших результатов.

Команды института, кол-
леджа и специалитета бо-
ролись за титул победителя 
года, но победитель только 
один!

«Конкурс капитанов» и 
личный зачет по поднятию 
гирь проявил всю силу и 

выносливость парней. В 
последнем испытании «Пе-
ретягивание каната» борь-
ба разыгралась не на шутку.

По итогам непростых со-
стязаний команда специ-
алитета заняла первое ме-
сто, второе место заняли 
ребята первого курса ин-
ститута, проявившие стой-
кость и волю к победе, а 
команда колледжа снялась 
с соревнований.

Мы от души поздравляем 
всех победителей и желаем 
подтвердить свой статус на 
следующий год!  

А ну-ка, парни!А ну-ка, парни!

6  марта состоялся традиционный спортив-
ный праздник, приуроченный Международ-
ному женскому дню, «А ну-ка, девушки!»

Команды бакалавриата, специалитета и кол-
леджа боролись за звание лучшей!

Соревнования проводились в таких видах, 
как прыжки в длину с места, ведение баскет-
больного мяча обручем, капитаны команд со-
ревновались в бросках в кольцо, эстафета.

Нелегкая борьба разыгралась между коман-
дами колледжа и специалитета, девчонки шли 

вровень по количеству очков на протяжении 
всего мероприятия! Но специалитет все-таки 
вырвался вперед по количеству первых мест, 
занятых по отдельным заданиям.

В итоге места распределились следующим 
образом: 1 место заняла команда бакалаври-
ата, второе – специалитета, третье место до-
сталось команде колледжа.

Благодарим всех за участие и поздравляем с 
Международным женским днем!

А ну-ка, девушки!А ну-ка, девушки!
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Поездка в КувандыкПоездка в Кувандык

Не поехали с нами в Кувандык? Очень 
зря, потому что нам было очень класс-
но!

16 февраля. 6:40 утра. Студенты, пре-
подаватели и сотрудники институ-
та стоят около института погружают 
вещи в багажник автобуса. 7:00 утра - 
выехали из города. 3 часа в дороге и вот 
он - долгожданный Кувандык!

Сноуборды, горные лыжи, ватрушки 
- инвентарь на любой вкус. 3,5 часа от-
менного экстрима на горе, веселая ком-
пания в автобусе, вкусный и сытный 
обед  - ну красота же!

Кроме спортивной составляющей 
поездки профкомом был подготовлен 
развлекательный фото-конкурс на зва-
ние «Самой оригинальной фотографи-
ей на горе».

Ребята поделились своими впечатле-
ниями о поездке:

-Субботний день, ранее утро, а мы с 
МГЮА уже в пути - едем покорять вер-
шины. На этот раз это Кувандык. Надо 
сказать, что погода пугала, но веселые и 
бодрые мы спорили с этой погодой. Ка-
тались на лыжах, сноубордах и плюш-
ках, зарядились позитивом, отлично 
покушали, снова катались! Жаль было 
уезжать!Уютный автобус вез нас дом,а 

мы уставшие уже мечтали о новой по-
ездке... Спасибо профкому, все было 
организованно с точностью до минуты.

-Первый раз ездила куда-то с нашим 
университетом и была приятно удив-
лена организацией и коллективом. Мне 
всё очень понравилось. Жду следую-
щих покатушек вместе!

-Поездка на горнолыжный курорт в 
Кувандык с университетом удалась! 
Дружный коллектив, хорошая орга-
низация мероприятия, комфортабель-
ный автобус, аккуратный водитель 
автобуса и даже заезд в прокат по до-
роге, организованный вкусный обед и 
персональные фотографы в поездке от 
фотоштаба - всё это радовало нас в эту 
снежную субботу! Несмотря на ветрен-
ную погоду, катания удались и сама 
поездка прошла успешно. Профсоюзу 
МГЮА, в целом, и Кривошеевой Елене, 
в частности, спасибо за организацию 
таких хороших поездок. Жду следую-
щих покатушек!

Как итог: море отличного настрое-
ния, новые знакомства и заряд бодрой 
энергии на грядущую неделю!

Лавренова Дарья.
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Ян Евгеньевич: «Сейчас принято говорить, что молодежь у нас ленива, 
заняты только своими делами, эгоцентрична. Я так не считаю.»

Не задумывались ли вы о том, как хорошо 
мы знаем преподавателей нашего инсти-
тута? Поэтому мы решили возобновить 
давно забытую рубрику и взять интервью 
у преподавателя кафедры конституцион-
ного и международного права Борисова Яна 
Евгеньевича.

1. Из интервью, которое у Вас брал Ар-
тем Прохоров, в 2014 году, я нашла следу-
ющую цитату: «Я хотел быть лётчиком, 
но во время игры в хоккей мне повредили 
перегородку в носу»
Следуя из Вашего ответа, Вы предпочи-

тали более активный образ жизни. Так 
вот: Спорт был в Вашей жизни до травмы, 
остался ли после? Как хобби, например.

Я рос в Советском Союзе,  где физическая 
активность была непременным условием в 
жизни любого мальчишки. Не было такой си-
туации,  что мы сидели дома «в планшете». 
Были книги. И мы успевали и книги читать, 
и вместе с тем одну-две спортивные секции 
в обязательном порядке посещать. Это нор-
мально. Это считалось общей коллективной 
жизнью. Мне всегда нравились всевозмож-
ные физические упражнения, но когда стал 
постарше, спорту стал меньше времени 
уделять, поскольку, очевидно, появляются 
другие обязанности. На данный момент я 
стараюсь уделять время пешей ходьбе с со-
бакой, а зимой иногда встаю на лыжи.

2. Из того же интервью было также ска-
зано: «Поскольку во время студенческого 
образа жизни человек может жертво-
вать, наверное, одним-двумя часами недо-
сыпа»

 Будучи студентом, занимались ли вы 
творческой деятельностью?  Институт-
ская газета, радио, футбол?

Однозначно нет, так как была и без того 
насыщенная жизнь. Я учился параллельно 
заочно в нашей академии и на очном  в педа-
гогическом институте на отделении ино-
странных языков. Я был студентом и боль-
шую часть времени посвящал подготовке 
занятиям и в творческой деятельности за-
мечен не был.

3. «Есть прекрасная песня у The Beatles 
- «Imagine». Это гимн свободе. Любимая 
фраза из этой песни, наверное: «Уееееааа-
аh!», «
Считаете ли Вы это утопией или воз-

можным через какое-то время?

Наверное, Джон Ленон был не только вели-
ким музыкантом, но и мыслителем. Я думаю, 
что в  ближайшие десятилетия, а то и сто-
летия вряд ли что измениться, но мечтать 
об этом можно, нужно  и чем больше людей 
это делают, тем лучше.

Хотя мне больше нравится Rolling Stones.
4. В 2002 году Вы проходили стажировку 

в университете штата Джорджия. Какие 
общие впечатления?   Находясь в стране с 
самым большим потоком эмигрантов со 
всего света, не было желания перебраться 
туда?  

Желание, конечно, было. Потому что впе-
чатления, по большей части, были положи-
тельные. Это было время сотрудничества 
России и США, присутствовали надежды на 
то, что все будет развиваться как-то ина-
че, нежели, чем получилось в итоге. Соот-
ветственно, многое из того, что я увидел в 
США, показалось совершенно естественным 
и разумным с точки зрения организации об-
щества, отношений между людьми, и была 
некая надежда, что  и Россия обустроит все  
таким образом, что люди будут относить-
ся добрее друг к другу, повыситься ценность 
человеческой жизни, прав человека, но, к со-
жалению, не все сбылось.

5. Вы привезли с собой новые мысли?
Да. Мысль о том, что — жить нужно сей-

час и здесь. Не ожидать, что: «Вот мы сейчас 
все сделаем,  а потом будет лучше» Это, ко-
нечно, хорошо, иметь надежду, но при этом 
мы откладываем жизнь на потом, а этого 
делать нельзя. Нужно жить сейчас.

6. Также, Вы являетесь Директором «ГКУ 
«ЦИТ»», что расскажите об этом? Что Вас 
подвигло этим заниматься?

Очевидно, что в современном обществе 
цифровые технологии, цифровое будущее — 
это «сейчас».  Это самое важное. С точки 
зрения не только развития общества, но и  с 
точки зрения места, которое занимает че-
ловек в этом самом обществе. Для каждого 
человека это изменение его текущих привы-
чек, его будущего, потому что очень быстро 
меняется рынок труда, появляются и исче-
зают новые профессии и если не встроиться 
в эту систему, не понять вектор развития, 
то можно оказаться на обочине. Я считаю, 
что это самая перспективная и интересная 
область.

(продолжение на следующей странице)
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7. В наше время с образованием наблю-

даются, ну явные проблемы, став мини-
стром образования, чтобы вы поменяли в 
первую очередь?

Не нужно иметь иллюзий, что министр 
образования может что-то изменить,  так 
как в его власти не очень многое. Но тем ни 
менее, если взять нашу область, я бы от-
ремонтировал школьные туалеты и попро-
бовал отремонтировать сельские школы. 
Если в городских школах  все более-менее, то 
в километрах 5-10 от города все выглядит 
печально.

8. Какой совет Вы можете дать студен-
там?

Я бы посоветовал эти 4 года использовать 
максимально. Не думаю, что в Вашей буду-
щей жизни у Вас появится дополнительные 
возможности и время почитать и сделать 
то, что Вы можете делать сейчас. Нужно 
максимум выжать из этих 4 лет, получить и 
профессиональную подготовку (взять макси-
мум от преподавателей)  не забыв при этом, 
что жизнь — сейчас и соответственно Вам 
уже не будет 19 никогда. Эти годы нужно по-
святить не только учебе, но и жизни.

9. Вы упомянули, что слушаете ту же 
музыку и читаете те же книги, что и со-
временная молодежь. Из «новых»  исполни-
телей и писателей, что Вы последнее про-
слушали и прочитали?

 Из современных я не воспринимаю отече-
ственных рэперов, поскольку считаю, что 
сама  эта музыка и текстовка на 100% «за-
точена» под английский язык. Английский  
тот «ритмичный» язык, который этому 
соответствует. И когда наши пытаются 
что-то изобразить...возможно текст хо-
роший, какой-то социальный протест, своя 
попытка выразиться, но это все равно, что 
смотреть отечественный фильм, классику, 
на казахском языке. Это вызывает иной раз 
священный ужас.  Из музыки в целом, слу-
шаю что-нибудь классическое, джаз, Эрика 
Клэптона, Тома Уэйтса.  Из литературы  
нравится Чехов (очень маленькое по объему 
издание - «Записные книжки А. П. Чехова»); Из  
зарубежной классики  Габриэль Маркес, Фри-
дрих Дюрренматт, из современной литера-

туры Кадзуо Исигуро, Джулиан Барнс, Джон 
Кутзее.

10. В целом, какие тенденции среди наше-
го поколения Вы считаете позитивными, а 
какие- негативными?

Сейчас принято говорить, что молодежь 
у нас ленива, заняты только своими делами, 
эгоцентрична. Я так не считаю. Такие же 
люди, которые были раньше, просто в дру-
гом окружении. Да, изменились источники 
информации. Если раньше была книга, в ко-
торую безоговорочно верили, то сейчас мно-
гое  изменилось. Информация стала более 
доступной, но менее качественной. Нравит-
ся еще и то, что вы стали более открыты, 
меньше страха за свое будущее, появилась 
мобильность.

Минус в том, что информация, по большей 
части, является «оперативной», если срав-
нить все с компьютером, то молодежь дер-
жит все в кэше и на жесткий диск записыва-
ется все меньше.

11. Герой нашего времени-кто он? Можно 
ли так сказать о ком-то в 21 веке? Такое 
звание внушительные издания приписыва-
ли, например, Илону Маску.

Я думаю, героем нашего времени будет че-
ловек, который сделает прорыв в техноло-
гиях. Создаст что-то типа искусственного 
интеллекта. Пока его еще нет, но тот че-
ловек, который представит искусственный 
интеллект, наверное, и будет героем наше-
го времени. Поскольку это  будет серьезный 
вызов человечеству. А так, герой нашего вре-
мени, это обычный человек, который не чу-
рается работы, не боится быть смешным. 
Обычный. Нормальный. Это и есть — герой 
нашего времени.

12.Можете назвать что-то, чем сильно 
гордитесь?

Наверное, очень обычными вещами, кото-
рые кажутся очевидными и которые достав-
ляют внутреннею тихую радость. Могу гор-
диться тем, что собаку бродячую покормил, 
дал деньги бездомному. Я делаю это не из-за 
того, что мне потом скажут «спасибо», а 
просто меня это наполняет внутренним 
чувством правильности.

Интервьюеры - Буфина Анастасия, Коршунова Дарья.


