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 Юридическая конференция на базе 
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(г. Ростов-на-Дону)



В ДК им. Курчатова 2 ноября прошел пятый ежегодный фестиваль народов Дона. 
В нем приняли участие студенты высших, средних учебных заведений и учреждений 
начального профессионального образования, в том числе и наш институт. На втором 
этаже, в фойе Дворца культуры располагались столы с национальными блюдами, перед 
началом концерта проводилась их дегустация. После чего участники мероприятия 
показали свои творческие номера. В этом году были представлены самые разные 
национальности: русские, дагестанцы, белорусы, армяне, греки, азербайджанцы и даже 
немцы. 

По решению комитета по молодежной 
политике г.Волгодонска (одного из 
организаторов мероприятия),  фестиваль не 
проводится в виде конкурса – не 
распределяются места и награды за 
выступления и национальные блюда. В целом 
фестиваль прошел дружелюбно, ярко, 
зажигательно и надолго запомнился его 
гостям. 



 Волгодонский институт (филиал) ЮФУ в этом году представлял армян. В 
программу входили различные блюда, приготовленные для дегустации в 
соответствии с программой фестиваля перед началом творческих номеров, а 
также сам творческий номер - национальный танец «марш». Благодарим всех, 
кто участвовал в фестивале, а также поддерживал студентов во время их 
выступления!В постановке танца участвовали: 

Харенко Анна, Гусейнова Мадина, Шелудько Елена, Арутюнян Теймине, 
Мусаханян Анна, Тамазян Рузанна, Амирова Хамис, Пикалова Дарья, 
Кочеткова Наталья, Дацкова Валерия, Зарубина Светлана, Капитонов Руслан и 
Визир Денис. 

D.Vizir



Конференция, посвященная 65-летию 
юридического факультета ЮФУ

В субботу, 27 октября, в здании юридического факультета ЮФУ в г. Ростове-на-
Дону, состоялась открытая научная студенческая конференция "Проблемы развития 
юридической науки на современном этапе", посвященная 65-летию юридического 
факультета ЮФУ. В программе конференции приняли участие студенты нашего 
института; 1 курс: Яхьяев Бекхам, Андреева Екатерина; 2 курс: Арутюнян Теймине, 
Шурова Марина, Мамедова Айгуль; и 4 курс: Кузнецова Светлана, Тамазян Рузанна и 
Визир Денис. Активно поддерживали студентов на конференции преподаватели 
кафедры права ВИ ЮФУ: к.ю.н., доцент Макеева Ольга Александровна, к.ю.н., доцент 

Копылкова Нелли Михайловна и 
преподаватель Долгополов Владислав 
Юрьевич. Студенты, благодаря 
приложенным стараниям и помощи 
научных руководителей, показали 
хорошие результаты, были отмечены 
наградами на двух секциях 
конференции и получили ценные 
призы. И, что самое главное, достойно 
представили наш институт!

D.Vizir



День народного единства – праздник 4 ноября
Одно из знаменательных событий, в котором приняли участие наши 

студенты - это марш, который был посвящен Дню народного единства, 4 ноября. 
Праздник называют молодым, однако он в течение трех столетий до Октябрьской 
революции отмечался как день освобождения Москвы от польских интервентов. 
Но с 2005 года в РФ учреждён День народного единства, ставший официальным 
государственным праздником и выходным. 

В пасмурное, сырое ноябрьское утро у памятного знака строителям 
Волгодонска собрались представители политических партий, профсоюзных 
и общественных организаций,  национальных диаспор,  казачества, молодежи,  
трудовых коллективов предприятий города. Наши студенты были представлены, 
несмотря на ожидания, сравнительно небольшой группой. Конечно, в будущем 
мы будем более активны на подобных городских мероприятиях. Под звуки 
оркестра многочисленная колонна начала своё праздничное шествие. Маршрут 
Марша единства в этом году остался неизменным. С улицы Весенней, по 
проспекту Строителей, к площади у Дворца культуры имени Курчатова. После 
того как многочисленные участники шествия заполнили площадь, пред 
собравшимися выступили представители духовенства и руководители 
Волгодонска. С поздравлениями к горожанам обратился и председатель 
Волгодонской городской Думы Пётр Петрович Горчанюк. Завершились 
мероприятия в честь Дня народного единства концертом лучших городских 
коллективов. Финальным аккордом широкого национального праздника стали 
песни и стихи патриотического содержания.



«Улицы нашего города» -
 участие в общегородском субботнике

С 19 октября по 19 ноября в Волгодонске объявлен традиционный месячник 
осенних субботников. К нему был приурочен и проект «Улицы нашего города», 
организованный отделом по молодежной политике. Студенты вузов, лицеев и 
профтехучилищ выходили на закрепленные за каждым учебным заведением участки 
тротуаров и магистралей, убирали газоны от мусора и опавших листьев. Благодаря 
молодежи стали значительно чище улицы Ленинградская, Энтузиастов, Первомайская, 
Ленина и многие другие. А 31 октября стал днем общегородской «генеральной 
уборки». В нем приняли участие 1548 человек – работники коммунальных 
организаций и промышленных предприятий, горожане, а также сотрудники 
администрации города. Было посажено 315 деревьев, кроме того, после субботника на 
свалку вывезли 348 кубометров мусора и листьев. Студенты ВИ ЮФУ приняли 
участие в уборке  улицы Черникова. Администрация института выражает особую 
благодарность всем активным участникам этого важного для города мероприятия.

D.Vizir



Посвящение в

Октябрь для студентов закончился радостным 
событием. 31 октября первокурсников посвящали в 
студенты. На празднике присутствовали 
представители администрации г. Волгодонска, 
администрация института, студенты и их родители. 
Также, чтобы поздравить первокурсников и 
поддержать выступающих мероприятие посетили 
представители Федеральной налоговой службы и 
Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков. И конечно же, главные слова 
поздравления прозвучали из уст директора 
института – Речкина Николая Степановича.

Каждая группа самостоятельно готовила свое 
выступление, в целом программа получилась 
зажигательной и интересной.

Направление подготовки «Менеджмент», 1 курс

 
Менеджеры показали свою версию программы «Пусть говорят», у которой была тема: 
«Один красный диплом». В постановке были представлены: Ольга-умница, Любаха - 
девочка с района, Евгения - мать героиня троих детей, и Давид - самый умный мужчина в 
колхозе. Посмотрев заранее подготовленную презентацию, мы смогли познакомиться с 
группой М -1; также все услышали песню в их исполнении, которая полностью 
характеризовала их профессию.

Направление подготовки 
«Социология», 1 курс

Социологи представили свою 
версию программы «Давай 
поженимся», где главной героиней 
программы была Социология. 
Также студентки кафедры 
социологии и социальной работы 
исполнили песню, фоном для 
которой послужила презентация 
группы первокурсников этого 
направления подготовки.



первокурсники

Направление подготовки «Социальная работа», 1 курс

Группа социальной работы показала презентацию, познакомившую нас со 
студентами, и их поддержала своим выступлением приглашенная юная певица, 
исполнившая песню из репертуара Лары Фабиан.

Направление подготовки «Юриспруденция», 1 курс

Юристы начали свое выступление зажигательным танцем в стиле известных 
музыкальных клипов. Также они исполнили кавер-версию известной песни «Круто 
ты попал», рассказав о своей профессии и показав видео-презентацию своей группы 
и профессии. Удивительным выступлением порадовал нас студент заочной формы 
обучения первого курса направления подготовки «юриспруденция», который 
исполнил песню Юрия Антонова «Мечта сбывается». Зрительный зал дружно 
аплодировал и подпевал ему на протяжении всего выступления.



Также с днем первокурсника ребят поздравили учащиеся 
старших курсов. Замечательные песни исполнили 
талантливые студентки нашего университета. 
Завершающим этапом праздника было вручение ключа 
знаний и студенческого билета от студентов пятых 
курсов, будущих выпускников. Они поздравили 
первокурсников и сказали им приятные напутственные 
слова. Благодаря непринужденной атмосфере, созданной 
в том числе и остроумными ведущими, вечер прошел в 
приятной обстановке и оставил у всех присутствующих 
самые приятные впечатления.

E. Prohozheva



Команда КВН ВИ ЮФУ
Возрождение легенды!

Надеемся, это этот заголовок из популярного фильма не будет 
пустым звуком и в отношении нашей новой команды! 

В октябре этого года активные участники КСС и желающие возродить 
команду КВН в нашем институте собрались для формирования команды 
КВН ВИ ЮФУ. Мероприятие прошло в дружественной атмосфере, было 
несколько конкурсов и много юмора. В итоге была сформирована 
основная команда КВН нашего института. Большую ее часть составляют 
первокурсники – молодые и активные ребята, и у них наверняка большое 
КВНовское будущее. Желаем успехов! Будем за вас болеть!

 

Капитонов Руслан

Геворкян Артём

Прохожева 
  Евгения

Герасимова
Маргарита

Сосунова
Анастасия

Токарева Юлия
A. Nesterov
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