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Юридический институт Сибир-
ского федерального университета 
по праву можно назвать самым 
опытным вузом, осуществляющим 
подготовку юристов в Краснояр-
ском крае. Об этом ярко свидетель-
ствует его история, начавшаяся в 
1955 г.. Через несколько лет в обра-
зовательной среде происходит важ-
ное событие, оказавшее значитель-
ное влияние на развитие не только 
науки и образования, но и жизни 
всего края, – открывается Красно-
ярский государственный универ-
ситет. В него был включен и юри-
дический факультет.  А в 2006 году 
на базе трех объединенных вузов 
был открыт Сибирский федераль-
ный университет, в котором Юри-
дический институт занял ведущее 
место. 

Сейчас ЮИ – престижный вуз, 
считающийся ведущим центром 
юридического образования си-
бирского федерального округа. Во 
многом успехи института достиг-
нуты благодаря высококвалифици-
рованному преподавательскому со-
ставу. Кроме того, Юридическому 
Институту определенно повезло – 
все преподаватели относятся к об-
учению студентов как к любимому 
делу жизни, помогают в приобрете-
нии теоретических и практических 
навыков.

Юридический институт осу-
ществляет подготовку по специаль-
ностям «Юриспруденция», «Соци-
альная работа», «Таможенное дело», 
«Международные отношения». 
Необходимо отметить, что послед-
ние две специальности – новое на-
правление в работе Юридического 
Института. Актуальные и востре-
бованные в современности профес-
сии были по достоинству оценены, 
и в этом году ожидается, что мно-
гие абитуриенты отдадут предпо-
чтение именно им.  Новшества за-
тронули не только содержательный 
аспект, но и форму процесса обу-
чения. Кроме привычного для всех 

пятилетнего специального образо-
вания, в институте введена систе-
ма бакалавриата и магистратуры. 
Есть основания полагать, что такая 
методика в скором времени станет 
еще более популярной, так как она 
считается одной из самых прогрес-
сивных в мире. Помимо отделения 
магистратуры в институте важную 
роль играет отделение сравнитель-
ного правоведения. Особенностью 
ОСП является изучение одновре-
менно правовой системы России и 
зарубежных стран.

Нельзя не упомянуть об актив-
ном участии института в юриди-
ческой жизни края. Многие пре-
подаватели и студенты старших 
курсов принимают непосредствен-
ное участие в работе Красноярско-
го отделения Ассоциации юристов 
России. Также существует Юриди-
ческая клиника, основное назначе-
ние которой – оказание гражданам 
бесплатной юридической помощи. 
И, конечно, представители Юриди-
ческого Института участвуют в раз-
личных конференциях, олимпиадах 
и иных мероприятиях научного ха-
рактера. Это очень важный аспект в 
подготовке будущих юристов, ведь 
участие в подобных конференциях, 
равно как и занятия в юридических 
организациях, помогают студентам 
приобрести бесценный опыт. А это 
– залог профессионального успеха.

В Юридическом институте на 
высоком уровне развиты связи с 
иностранными государствами, в 
первую очередь, с университетами 
Германии, Голландии, Великобри-
тании, Чехии, Китая. Такое сотруд-
ничество, а также участие в раз-
личных международных проектах 
и грантах, дает многим студентам 
возможность обучаться за грани-
цей в течение определенного срока. 
Кроме того, в институт по обмену 
приезжают иностранные студенты, 
интересующиеся русским языком и 
правом России.

В Юридическом Институте соз-

даны все условия, позволяющие 
студентам реализовать себя во 
внеучебной жизни. Для желающих 
заниматься наукой в институте су-
ществует правовая лаборатория и 
различные научные кружки, ру-
ководителями которых являются 
ведущие преподаватели в данной 
научной сфере. Для творческих сту-
дентов организован Молодежный 
центр, координирующий меропри-
ятия культурной жизни. Направ-
ления его деятельности – самые 
разнообразные. Студенты регуляр-
но выпускают собственную газету 
«Юристъ», участвуют в играх КВН, 
развивают волонтерское движе-
ние... Спортсмены защищают честь 
института в составе сборной в раз-
личных видах соревнований.

Разумеется, в одной небольшой 
статье невозможно охватить все до-
стоинства нашего Юридического 
института. На самом деле, пони-
мание того, что есть студенческая 
жизнь во всех ее красках, приходит 
только после осознания причаст-
ности себя к тому или иному вузу. 
Однако, стоит отметить, что посту-
пление в Юридический Институт 
СФУ – это большой шаг к успешной 
карьере, строить которую нужно, 
начиная со школьной скамьи.

Анна Вавулина

Здесь обучают не только юристов
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Дорогой абитуриент, Юридиче-
ский Институт СФУ предлагает 
тебе воспользоваться своим не-
отъемлемым конституционным 
правом. Данное право можно ре-
ализовать, принимая участие в 
конференциях, круглых столах и 
подобных мероприятиях научного 
характера, которые занимают важ-
ное место в жизни каждого студен-
та.  

В стенах нашего института 
студенты осуществляют науч-
но-практическую деятельность 
в «Правовой лаборатории», под 
руководством заведующего кафе-
дрой теории государства и права 
ЮИ СФУ, доктора юридических 
наук, профессора Владимира Мо-
исеевича  Шафирова. Сотрудни-
ками правовой лаборатории могут 
стать студенты с первого по пятый 

курс. Участвовать в деятельности 
«Правовой лаборатории» почётно, 
а, главное, полезно. Именно здесь 
вас научат разбираться в сложных 
теоретических вопросах юриспру-
денции и подготовят к практиче-
ской деятельности. Также в инсти-
туте функционируют кружки по 
проблемам истории государства и 
права, конституционного права и 
криминологии. Любой учащийся 
может принять участие в их рабо-
те, погрузившись в мир правовой 
науки.  

Наилучшим показателем ре-
зультата деятельности научных 
обществ института являются 
наши достижения в области на-
уки. Одним из них стало участие 
в международных раундах кон-
курса по международному праву 
имени Филипа Джессопа, которое 

принесло почетное третье место 
Юридическому институту, после 
российских вузов, таких как МГУ 
и СпбГУ. Данный конкурс считает-
ся самым крупным и престижным 
в мире. 

В Юридическом институте СФУ 
проводятся различные научные 
конференции, одной из таковых 
является Всероссийская научная 
конференция. В этом году она со-
стоится уже в пятый раз 7-9 апреля 
и будет посвящена теме «Пробле-
мы современной юридической на-
уки и практики».

Одним словом, дорогой абиту-
риент, в нашем институте есть всё 
для развития твоего интеллекту-
ального и творческого потенциала. 

Что есть общего у всех абитури-
ентов? – Надежда стать студента-
ми. Желаем успешно сдать Единый 
государственный экзамен и ждем 
увидеть вас в стенах нашего инсти-
тута.

Ольга Денисенко
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«Каждому гарантируется свобода литера-
турного, художественного, научного, техни-
ческого и других видов творчества…»  

Статья 44 Конституции РФ

Гранит науки



 Часто приходится слышать 
крылатое выражение: «Иници-
атива наказуема». Студенты 
Юридического института Си-
бирского федерального универси-
тета вряд ли согласятся с этим 
утверждением, ведь именно бла-
годаря студенческой инициати-
ве при юридическом институте 
была создана Юридическая кли-
ника. А начиналось все…

…А начиналось все в 1994 году, 
когда группа студентов старших 
курсов решила оказывать юри-
дическую помощь гражданам. 
Для этого было арендовано по-
мещение, в котором и проходи-
ли консультации. А.С. Горелик, 
в то время заведовавший кафе-
дрой уголовного права, узнал об 
этом и заинтересовался. На его 
вопрос, для чего студентам это 
понадобилось, был дан ответ, 
рассеивающий все сомнения в 
необходимости существования 
клиники. Дело в том, что универ-
ситетское образование предпола-
гает наличие у студента теорети-
ческой базы, на основе которой 
вырабатываются практические 
навыки. Однако, происходит это 
уже вне стен института. Поэтому 

студенты решили таким образом 
потренироваться работать с кон-
кретными делами, чтобы в буду-
щем упростить задачу и себе, и 
работодателям. Так была создана 
Общественная приемная, впо-
следствии преобразованная в 
Юридическую клинику. Сегодня 
Юридической клиникой руково-
дит доцент кафедры уголовного 
процесса, кандидат юридических 
наук Илья Александрович Шев-
ченко.

Идея Клиники изначально за-
ключается в том, что студенты 
помимо теоретического образо-
вания получают опыт професси-
ональной юридической работы. 
Параллельно с этой задачей Кли-
ника ставит целью оказание бес-
платной юридической помощи 
гражданам. Работать здесь могут 
студенты, начиная с 3го курса. 
Это добровольно, так как при-
ходится работать с настоящими 
правовыми проблемами, с дела-
ми, за которыми стоит судьба че-
ловека. К тому же, у студента всег-
да должен быть выбор – именно 
он во многом помогает развитию 
личности и становлению профес-
сионализма. Разумеется, студен-

ты в Клинике не предоставлены 
самим себе – большое значение 
для успешной деятельности име-
ют кураторы, контролирующие 
весь процесс и помогающие разо-
браться со сложными вопросами. 
Сейчас в Клинике есть 3 офици-
альных куратора, работающих с 
группами стажеров. В ходе про-
ведения консультаций и оказания 
помощи студент овладевает про-
фессиональным юридическим 
знанием, а также приобретает на-
выки организации работы с кли-
ентом и анализа дела. Это очень 
важно, потому что эти умения 
определяют конкурентоспособ-
ность выпускника юридического 
факультета в первый период его 
самостоятельной профессио-
нальной деятельности. Конечно, 
Клиника – это не единственная 
возможность получить прак-
тические навыки, однако, опыт 
показывает, что работа в этой 
структуре действительно помо-
гает обрести профессиональную 
компетентность.

Для студентов, желающих по-
пасть в Клинику, существует 
определенный отбор, однако, он 
не строгий, ведь это – только пер-
вые шаги в приобретении про-
фессионализма. Желательным 
является только посещение на 2 
курсе специального курса «Про-
фессиональные навыки юриста», 
который готовит студента к ра-
боте в Клинике.

Юридическая клиника при ЮИ, 
помимо всего прочего, дает заме-
чательный шанс студенту попро-
бовать себя в разных отраслях 
юриспруденции. Впоследствии 
это может помочь в выборе даль-
нейшего пути, оказать заметное 
влияние на становление карье-
ры. Ведь опыт, приобретаемый в 
Клинике, действительно бесце-
нен.

Анна Вавулина

Юридическая клиника
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Среди ребят, обучающихся в Юри-
дическом институте, очень мно-
го ярких творческих личностей. 
Именно  для них в стенах нашего 
института  была создана такая 
студенческая организация как Мо-
лодежный центр (МЦ). Он призван 
содействовать самореализации 
студентов в культурной сфере. 

У МЦ есть свой отличительный 
символ - ромашка в виде пчелиных 
сот, расположенных как лепестки 
вокруг восьмигранного центра. Он 
отражает основные принципы ор-
ганизации работы Молодежного 
центра: Пчелы – символ трудолю-
бия, Мед – символ успеха и процве-
тания, Соты – символ структурного 
порядка. 

Выпускник современного вуза 
должен обладать не только профес-
сиональными знаниями, но также 
иметь навыки работы в команде, 
планирования своего времени, ве-
дения переговоров, разработки 
и реализации проектов. Работа в 
Молодежном центре помогает при-
обретать все вышеперечисленные 
навыки. Именно для этих целей сей-
час активно функционируют такие 
отделы МЦ как студенческая газета, 
КВН, художественный отдел, во-
лонтерское движение и другие.

Молодежный центр Юридиче-

ского института активно сотруд-
ничает с Первичной Профсоюзной 
Организацией Студентов (ППОС). 
Силами студентов в стенах инсти-
тута регулярно выпускается газета 
«Юристъ», которая освещает все 
события, происходящие в Юриди-
ческом институте. Активную пози-
цию в жизни ЮИ занимает Художе-
ственный отдел, объединяющий в 
себе самых креативных и позитив-
ных людей. Именно их руками соз-
даются уникальные произведения, 
радующие студентов и сотрудников 
нашего института. Задача отдела – 
художественное сопровождение как 
традиционных мероприятий Юри-
дического Института (Ночь Юри-
ста, День открытых дверей, День 
первокурсника), так и новых (Дни 
Победы в ЮИ СФУ). Говоря о сту-
денческой жизни, нельзя не сказать 
о КВНе! В Юридическом институте 
этот вид творчества занимает осо-
бое место. Две команды, существу-
ющие в ЮИ, принимают активное 

участие во многих играх КВН, таких 
как «Лига КВН СФУ», «Мед», «Де-
бют».

Особо стоит отметить наших 
спортсменов, ведь спорт в жизни 
студентов Юридического института 
занимает особое место! На каждом 
курсе есть профессиональные спор-
тсмены, кандидаты в мастера спорта 
и даже победители региональных и 
всероссийских чемпионатов! Имен-
но благодаря их усилиям Юридиче-
ский институт не выходит из трой-
ки призеров спартакиад СФУ.

В Юридическом институте учится 
много талантливых студентов, кото-
рые принимают активное участие в 
деятельности молодежного центра. 
Их достижения являются гордо-
стью института. Так, например, Да-
рья Цепцова – студентка 4 курса - за 
время своего обучения в ЮИ внес-
ла значительный вклад в развитие 
культурной жизни института. Под-
тверждением этому может служить 
тот факт, что Дарья стала лауреатом 
конкурса «Премия руководителя 
Октябрьского района в городе Крас-
ноярске молодым талантам» в но-
минации «за высокие достижения в 
области культуры и искусства».

Итак, следует еще раз отметить, 
что Молодежный центр СФУ – все-
сторонне развитая студенческая ор-
ганизация, затрагивающая все сфе-
ры студенческой жизни. И именно 
благодаря таким Центрам у студен-
тов появляется возможность в пол-
ной мере реализоваться, раскрыться 
и заниматься любимым делом, обу-
чаясь в Высшем учебном заведении.

Анна Быковская

Молодежный центр
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Мы  поинтересовались у  них, 
почему они  выбрали именно про-
фессию  юриста, столь серьезную  и 
сложную. Предлагаем Вам интер-
вью наших студентов - бакалавров, 
учащихся  первого  курса очного 
отделения по направлению «Юри-
спруденция». 

Поликовская  Юлия 15 группа: 
«Думая   о  своей  будущей про-
фессии, я  не испытывала  особых  
затруднений, ведь моя  бабушка 
– юрист, дедушка – юрист. Можно 
сказать, что  я продолжаю  дина-
стию, идя  по  стопам  моих  род-
ных. К  тому  же, мне  самой  очень  
нравится  эта  профессия. Я  и  по-
шла  по  направлению «Юриспру-
денция», чтобы  получить наибо-
лее полные знания  в  этой  сфере. 
Конечно, говорят, что ОСП или  
международные  отношения – это  
более престижно  в наше  время, но 
я считаю, что иностранные языки 
нужно  изучать  в рамках  второго  
высшего  образования, а «не за-
гружать» себя ими при  получении  
юридического. В общем  я хочу  

сказать  одно: я  безумно счастли-
ва, что поступила  В ЮИ СФУ! Мне 
очень  повезло  с группой : у нас  
дружный  коллектив, несмотря  на 
то, что большая  часть в  нем –де-
вушки! ЮИ  - это  здорово! Будь  с 
нами!».

Пугачев  Влад, староста 15  груп-
пы: «Я всегда  знал, что профессия  
юриста – это мое! Я готов сутками 
напролет сидеть за книгами, изучая 
право!  К  тому же, мне крайне ин-
тересна  судебная  система России. 
Я   и пошел по направлению  «Юри-
спруденция»., потому что только 
здесь  я  смогу  получить  наиболее  

полные  знания  о  законодатель-
стве  России! Выбирая   между  спе-
циалитетом  и  бакалавриатом, я  
все-таки отдал свое  предпочтение  
второму  варианту. На мой  взгляд, 
специалитет –это более узкое  на-
правление.  Другая  же  форма  об-
учения  предоставляет в  будущем 
огромный  выбор в  профессии, 
являясь  более универсальной. В  
целом, я  считаю, что сделал  абсо-
лютно  правильный  выбор. У  меня  
прекрасная  группа  и  я  очень  рад, 
что являюсь  ее  старостой. 

Татьяна Борисова

Институт один - специальностей много!
Студенты-первокурсники. Совсем  недавно они были такими же абитуриентами, как и Вы, думали  о  

своей  будущей  профессии, принимали  это  нелегкое  решение в  своей  жизни. Они  сделали  свой  выбор и  
сейчас носят  гордое  название  студента ЮИ СФУ!  О впечатлениях после полугода учебы мы решили спро-
сить студентов-первокурсников всех специальностей Юридического института. 

Юриспруденция

Социальная работа
Скоро прозвенит последний зво-

нок, пройдут экзамены и совершит-
ся событие, которого ждет, наверное, 
каждый школьник – выпускной бал. 
Вы помните, кем вы хотели стать в 
детстве, потом в начальной школе? 
Самый сложный и важный путь для 
абитуриента - выбор его будущей 
профессии. 

В данной статье Ты, Абитуриент, 
узнаешь про социально-правовой 
факультет. На данном факультете 
студенты большую часть учебного 
времени изучают правовые и пси-
хологические дисциплины. Инте-
ресно!? Читай дальше! На нашем 
факультете обучают будущих со-

циальных работников – это одно-
временно психолог, педагог, юрист, 
социолог, врач и экономист. По окон-
чании учебы Ты можешь поступить 
в магистратуру на юридический 
факультет, и в конечном итоге, по-
лучаешь два высших образования: 
специалист по социальной работе и 
юрист. Правда, здорово?! В рамках 
обучения студент может получать 
одновременно и практику в различ-
ных государственных учреждениях. 

Теперь поговорим о будущем тру-
доустройстве. Выпускники СПФ 
устраиваются на работу в такие ор-
ганизации: пенсионные и страховые 
фонды, органы социальной защиты, 
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кадровые службы организаций и 
предприятий, органы исполнитель-
ной власти. 

Скучно не будет! Так как мы не 
только учимся, но и про отдых тоже 
не забываем. На каком факультете 
ты сможешь пообщаться с декана-
том в неофициальной обстановке? 
На СПФ общение происходит не 
только со студентами своего курса, 
но и со студентами старших. Студен-
ты и преподаватели социально-пра-
вового факультета организуют раз-
личные внеучебные мероприятия, 

которые способствуют наилучше-
му формированию корпоративной 
культуры. 

• Организация и проведение еже-
годного мероприятия «Посвящение 
в студенты», «КВН на СПФ»;

• Участие студентов в ежегодном 
мероприятии «Губернаторский бал»;

• Активное участие студентов в 
различных молодежных проектах, 
таких как «Золотой кадровый ре-
зерв», «Молодежный форум», «Тру-
довые отряды главы города»;

• Организация корпоративных ме-

роприятий с участием преподавате-
лей: поход на «Столбы», подготовка 
номера к празднику «Новый год», 
«СПФ. Клуб лучшего»;

• Участие студентов в спортивных 
мероприятиях города.

Заинтересовались!? Тогда вперед 
готовиться к ЕГЭ и на наш дружный 
факультет. Самое главное, что здесь 
можно получить – это умение рабо-
тать с людьми, что точно пригодится 
в повседневной жизни.

Анна Ожегова

Отделение сравнительного правоведения
Отделение сравнительного право-

ведения — структурное подразделе-
ние Юридического института СФУ, 
осуществляющее подготовку специ-
алистов в области сравнительного 
правоведения. Если ты изучаешь 
иностранные языки, интересуешься 
правом и никак не можешь решить-
ся, поступать на юридический фа-
культет или все же на факультет ино-
странных языков, тогда ты можешь 
быть абсолютно уверен, что ОСП 
подходит для тебя! Здесь ты одно-
временно сможешь изучать язык (и 
не один!) и правоведение. ОСП пре-
доставляет большие возможности 
для изучения английского, немецко-
го, китайского и испанского языков. 
Более того, у тебя появится реальная 
возможность обучаться за рубежом, 
ведь у Института налажены крепкие 
связи  европейскими университета-
ми, в первую очередь, с Германией, 
Нидерландами и США. 

Студенты ОСП на вопрос «Поче-
му вы поступили именно на ОСП?» 
практически в один голос отвечают: 
«Потому что мне нравится языки, 
культура других государств. А также 
потому, что открываются большие 
перспективы для получения хоро-
шей работы!»

На наши вопросы, касающиеся 
обучения на Отделении сравни-
тельного правоведения, ответили 
студентки первого курса Пылина 
Кристина (на фото) и Сапончик 
Елизавета.

- Расскажите, откуда вы узнали 
об ОСП и почему решили посту-
пать именно сюда?

- Что такое ОСП и что оно может 
дать студентам впервые нам расска-
зал декан ОСП И.Д.Мишина на со-
брании студентов-первокурсников 
в Краевом суде. Старшекурсники с 
этого отделения также поделились 
впечатлениями от учебы и пребы-
вания за границей по студенческому 
обмену. Так как мы довольно долго 
учили иностранный язык и плани-

ровали его в будущем использовать, 
мы решили, что попробовать все же 
стоит. И не ошиблись! 

- И что было потом? 
- Успешно пройдя собеседование 

по наиболее привлекательному язы-
ковому направлению и написав тест, 
мы нашли себя в списках студентов 
ОСП. Радости не было предела! Тог-
да и началась наша общая история.

- Скажи, пожалуйста, правда ли, 
что студенты ОСП отличаются 
особой дружелюбностью и спло-
ченностью?

- Да, это действительно так. Се-

годня мы уже единое целое. Про-
ходя мимо наших аудиторий, часто 
можно услышать смех или дружные 
обсуждения. Более того, хорошие 
отношения складываются не толь-
ко внутри каждой группы, но также 
и между курсами! ОСП – это одна 
большая семья. Старшие студенты 
ОСП всегда готовы дать хороший 
совет, помочь решить какую-то про-
блему. 

- Что касается проблем, при-
шлось ли вам столкнуться с ними 
при обучении на ОСП?

- Конечно, как и у всех, у нас бы-
вают различные трудности, к ним на 
ОСП нужно быть готовым. Это не-
легкое дело - изучать систему права 
собственной и зарубежной страны, 
а также ее язык. Однако, при нали-
чии желания, с любыми трудностя-
ми можно справиться, и в этом нам 
помогает не только наша усердность 
и готовность серьезно работать, но и 
помощь одногруппников!

-  Что бы вы хотели пожелать на-
шим будущим первокурсникам? 

- Тем, кто только собирается по-
ступать, хочется сказать, что на ОСП 
вас действительно ждет много ново-
го и интересного! И не стоит ничего 
бояться и лениться, ведь это того 
стоит! Ведь обучаясь только на на-
шем отделении, вы по-настоящему 
сможете ощутить ту дружественную 
атмосферу, в который мы находим-
ся каждый день! Ну и, конечно, хо-
телось бы пожелать им терпения и 
усердия. Все получится!

Анна Быковская



Работники таможни занимаются   
обеспечением порядка вывоза и по-
ставки грузов. Также часто в их обя-
занности входит взимание платежей 
и бумажная работа (если необходимо 
оформить товар). Таможня для меня 
- это путевка в жизнь, по которой я  
смогу  служить своей Родине. Прежде 
всего, меня интересует именно рабо-
та в органах таможенной службы. Это  
работа, которая проверяет человека 
в таких личных качествах, как  чест-
ность, достоинство, а ведь это в жиз-
ни  очень важно.

Я считаю, что в СФУ учатся спе-
циалисты, которые будут успешно 
представлять мой край в России. Мое 

утверждение проверено практикой 
предыдущего поколения выпускни-
ков, поэтому и я постараюсь не уда-
рить в грязь лицом. Перед поступле-
нием я ни сколько не сомневалась, что 
пойду именно в СФУ.

Сейчас  я хожу на учебу с удоволь-
ствием, приобрела много друзей, 
узнала много нового из области эко-
номики, истории, активно познаю 
товароведение и другие предметы 
таможенного дела. Мне кажется, что 
в жизни каждого человека могут по-
являться трудности, но я уверена, что 
мои друзья из университета всегда 
помогут мне, ведь таможня – это не 
только наименование специальности, 

но и образ моей сегодняшней жизни, 
жизни в ЮИ СФУ

Дарья Ковалева

Причины, по которым выпускники 
идут в Юридический институт, часто 
сводятся к желанию оперировать юри-
дическими понятиями в повседневной 
жизни, ну и, конечно, гуманитарный 
склад ума вчерашних абитуриентов 
играет свою роль, но почему двадцать 
четыре человека выбрали специаль-
ность “международные отношения”, 
для многих остается загадкой. Так 
узнаем же, что подвигло  этих людей 
рискнуть.

Студенты давали различные ответы, 
но в некоторых пунктах их мнение со-
впало: 

Во-первых, Сибирский Федераль-
ный Университет – один из немногих 
университетов за Уралом, который 
готовит кадры по данной специаль-
ности;

Во-вторых, критерием выбора ста-
ла графа «языки» в кратком перечне 
предметов. Это реальная возможность 

получить прекрасные знания по ан-
глийскому и китайскому языкам для 
общения не только на бытовом, но и 
на дипломатическом уровне;

В-третьих, специальность «между-
народные отношения» охватывает 
широкий спектр предметов, студенты 
получают знания в области истории, 
экономики, физики, геометрии, поли-
тологии, логики, религиоведения, му-
зыки, языков. Специалист в области 
международных отношений должен 
быть подкованным во многих вопро-
сах, уметь поддержать разговор на са-
мые разные темы, причём делать это 
на нескольких языках.

В-четвёртых, на выбор выпускни-
ками этой специальности повлияли 
возможности трудоустройства. Меж-
дународники могут сопровождать 
иностранные делегации, организовы-
вать встречи, конференции, семинары, 
участвовать в реализации проектов 
международной направленности, вы-
полнять как устную, так и письменную 
переводческую деятельность.

Своими впечатлениями делится сту-
дент группы Международные отноше-
ния Сабиров Евгений (на фото):

«Я,  как большинство в нашей группе, 
приехал поступать на юриста и видел 
себя адвокатом, но пока стоял в очере-
ди на подачу документов, прочитал на 
стенде про новые специальности и по-
думал, почему бы не попробовать себя 

в дипломатии! Я посоветовался с род-
ными и сразу заключил договор! Чест-
но признаться, с того момента я ни 
разу не пожалел, что поступил именно 
так! Наша группа стала первооткрыва-
телями! Поначалу некоторые предме-
ты казались совсем не нужными, но по 
мере обучения мы начали осознавать, 
кто такой дипломат, а за этим пришло 
понимание, что специалист по между-
народным отношениям должен быть 
хорошо подкован в любом вопросе и 
уметь поддержать разговор на самые 
разные темы, от экономической ситу-
ации в России до адронного коллай-
дера. Каждый день я получаю знания, 
но это не «сухие» факты, иногда ленты 
проходят очень интересно, напри-
мер, однажды семинарское занятие 
по предмету «введение в специаль-
ность» проходило в форме Заседания 
Совета Безопасности ООН, это было 
очень познавательно и более продук-
тивно, чем обычный семинар, так как 
для этого требовалась основательная 
подготовка, я даже смотрел видео с на-
стоящего заседания и пытался строить 
речь, как настоящий дипломат. И я со-
ветую будущим выпускникам посту-
пать к нам, вы не пожалеете!» 

У каждого из ребят своя причина 
выбора этой специальности, но у всех 
них одна цель – стать хорошим специ-
алистом в своей области!

Наталья Байкалова
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Таможенное дело

Международные отношения


