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В системе высшего образования воспитательная работа является одной 

из важнейших составных частей. Высокая духовная культура, 

разносторонность интересов в наши дни стали необходимыми для 

выпускника вуза. 

Вся воспитательная работа Астраханского филиала осуществляется по 

нескольким направлениям: 

Учебно-научное, Гражданско-патриотическое, Нравственно-эстетическое, 

Культурно-массовое, творческое, Физкультурно-спортивное, Экологическое, 

Волонтерское. 

Еще одно актуальное направление воспитательной работы – организация 

студенческого самоуправления. В воспитательной системе вовлечение 

студентов в практику общественно значимой внеаудиторной деятельности  

занимает основополагающее место. Это позволяет воспитывать у студентов 

активную, жизненную позицию и отвечает демократическим нормам 

современного общества.  

В целях проведения работы по повышению квалификации студентов, 

занимающихся общественной работой, в нашем вузе созданы условия для 

поддержки студенческой инициативы, укрепления межрегиональных 

молодежных связей. Многие студенты принимают участие в мероприятиях, 

фестивалях и конкурсах областного, регионального, всероссийского и 

международного уровня. В нашем филиале налажена система 

стимулирования студентов за успехи во внеучебной деятельности. Наиболее 

значимые результаты (победы  и призовые места на мероприятиях 

международного, всероссийского, областного уровня) поощряются 

благодарственными письмами.  

 

Астраханская делегация, в состав которой вошли студенты нашего 

филиала, на протяжении недели с 21 по 27 июля 2015 года находилась на 

Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория 

смыслов", который проходил во Владимирской области на берегу реки 

Клязьма. Форум посетили такие выдающиеся люди как Александр Проханов, 

советский и политический деятель, писатель, публицист, общественный 



деятель, Антон Гетта, руководителем проекта ОНФ «За честные закупки», и 

Николай Николаев, руководителем Центра ОНФ по независимому 

мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза», 

Туманов Андрей Владимирович, первый заместитель председателя комитета 

ГД по информационной политике, информационным технологиям и связью.  

На радость представителям партий КПРФ и ЛДПР своим визитом 

порадовали Владимир Вольфович Жириновский и Геннадий Андреевич 

Зюганов.  

В последний день форума представители 4 парламентских партий сошлись в 

дебатах на территории форума. Было очень интересно и увлекательно 

послушать каждого.  

На церемонии закрытия форума представители партий демонстрировали 

свою символику и флаги.  

11 сентября 2015 года в  Астраханском филиале ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия» состоялось 

торжественное открытие офиса Астраханского регионального отделения 

общероссийской организации «За качественное образование». Среди 

приглашенных участников мероприятия - председатель Комиссии по 

вопросам качества образования Совета Министерства образования и науки 

Российской Федерации по делам молодежи Антоний Николаевич Швиндт, 

 ректор Астраханского инженерно-строительного института Дмитрий 

Петрович Ануфриев. На открытии были проведены выборы на пост 

председателя совета регионального отделения «За качественное 

образование», которым стал Дмитрий Ануфриев, пост исполнительного 

директора регионального отделения занял Александр Процко. 

6 сентября 2015 года  в Ростове-на-Дону состоялся трехдневный 

Всероссийский студенческий форум-2015, который стал самым масштабным 

в этом году. В мероприятии принял участие студент 3 курса Астраханского 

филиала "СГЮА" Меджидов Никамагомед. VII Всероссийский студенческий 

форум — это одно из крупнейших мероприятий в сфере молодежной 

политики. В форуме участвовали почти две тысячи студентов из 50 вузов 

России и стран СНГ, а также ведущие эксперты сферы образования и 

представители органов государственной власти. Работа форума проходила по 

15 тематическим направлениям. Форум дал возможность студентам 

поделиться мнениями не только друг с другом, но и донести свои 

предложения до представителей государственной власти. Участники смогли 

лично встретиться с министром образования и науки России Д.Ливановым и 

временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области 

В.Голубевым. Министр не только высоко оценил работу студенческих 

сообществ, но и лично принял участие в легкоатлетическом забеге, возглавив 

колонну спортсменов. По словам Д.Ливанова, спорт — важнейшая 

составляющая здорового образа жизни и личностного развития, и 

спортсмены сейчас не гонятся за рекордами, а просто укрепляют свое 



здоровье. Мероприятие стало площадкой для принятия актуальных решений 

в сфере развития образовательного и воспитательного процессов. В 

частности, по итогам работы одной из секций, было подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Российским союзом ректоров и Студенческим 

координационным советом Общероссийского профсоюза образования, а 

также соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией студенческих 

спортивных клубов России и Российским студенческим спортивным союзом. 

По словам Никамагомеда Меджидова, данная поездка была очень 

плодотворной. Как член студенческого самоуправления Астраханского 

филиал "СГЮА", он присутствовал на таких площадках, как: " Качество 

образования". Н.Меджидов получил возможность поделиться опытом, 

развить взаимодействие Комитета студенческого самоуправления филиала с 

руководителем площадки "Качество образования" А.Н.Швиндтом, 

представителями студенческих самоуправлений других вузов. Н.Меджидов 

привез с собой несколько идей по развитию студенческого самоуправления 

на площадке нашего филиала, которыми он  поделился с остальными 

студентами. 

С 14 по 21 сентября 2015 года в Астрахани состоялся V Международный 

этнографический фестиваль-конкурс «Голоса золотой степи – 2015». В 

рамках данного фестиваля прошли концерты, конкурсные прослушивания, 

выставки декоративно-прикладного искусства, народное гулянье и 

творческие встречи. По итогам конкурса на закрытии фестиваля члены жюри 

конкурса вручили победителям памятные дипломы, кубки и ценные 

подарки.  

В проведении фестиваля в качестве волонтера активное участие принимала 

студентка нашего ВУЗа: Мамутова Юлия - 23 группа.  

Волонтёры помогали коллективам в подготовке к выступлениям, 

координировали их передвижение по городу и стали неотъемлемой частью 

команды. А также провели экскурсии для всех участников фестиваля, 

которые позволили гостям города узнать его историю и познакомиться с 

архитектурой. 

19 сентября в Астрахани состоялся III Международный фестиваль 

автолюбительниц «Авто Леди Шоу». Это грандиозное событие, 

символизирующее создание положительного образа женщин-водителей, 

прошло под девизом "Россияночка": участницы должны были подобрать 

костюмы и украсить свой автомобиль согласно тематике. 

В программу мероприятия вошли: автопробег, работа нескольких творческих 

площадок. Изюминкой дневной части мероприятия стал Парад колясок , 

который является не только красочным и добрым действом с участием самых 

юных жителей города и области, а ещё и пропагандой семейных ценностей , 

радости материнства и отцовства. 

 

Благодаря слаженной работе волонтёров из числа студентов нашего ВУЗа, 



была организована быстрая регистрация участников, расстановка 

автомобилей и общая праздничная атмосфера фестиваля. 

5 октября 2015, в учебном корпусе СГЮА АФ прошло торжественное 

мероприятие, посвященное профессиональному празднику всех работников 

сферы образования, а именно – Дню Учителя. В этот замечательный день 

студенты искренне поздравляли любимых преподавателей, вносящих 

неоценимый вклад в обучение каждого учащегося. В ходе мероприятия 

творческий «отряд» ВУЗа продемонстрировал свои вокальные таланты, а 

также преподавателям было посвящено стихотворение о незаменимости, 

необходимости и значимости их профессии! Завершилось мероприятие 

вручением грамот с самыми различными номинациями, так или иначе 

характеризующими, по мнению студентов, победивших в них 

преподавателей. 

5 октября 2015, в резиденции Губернатора Астраханской области 

состоялось торжественное вручение свидетельств на получение стипендии. 

«Отрадно видеть каждый раз всё новые и новые лица, — отметил глава 

региона. — Это доказывает, что наша область богата молодыми 

дарованиями». Стоит отметить, что Губернаторская стипендия является 

одной из распространенных в последнее время форм региональной 

поддержки студентов и является достаточно эффективным и перспективным 

инструментом повышения престижности образования и выборе направлений 

его развития.  

 По итогам заседания оргкомитета, состоявшегося в сентябре 2015 года, 

были выбраны 100 студентов, удостоенных звания губернаторских 

стипендиатов. И наш ВУЗ также может смело гордиться студентами, которые 

вошли в данный рейтинг, заслужив награду за свои старания и 

целеустремленность.  

 За особые успехи в учебной, научно – исследовательской, 

экспериментально – конструкторской деятельности были награждены: 

студенты второго курса Клишина Екатерина Сергеевна, Стёпина Яна 

Александровна, Казакова Кристина Сергеевна, Нуруллаев Рубин 

Рафаэльевич и студентка третьего курса Сенчихина Валерия Дмитриевна. 

За особые успехи в общественной деятельности: студент второго курса 

Материкин Артём Сергеевич и студент третьего курса Ядыкин Роман 

Юрьевич. 

20 октября 2015, в учебном корпусе СГЮА АФ состоялся круглый стол 

по философии. Организатор круглого стола - к.ф.н., доцент кафедры ОГСЭД 

Белявская Л.Н.  

 Предметом данной яркой дискуссии и обсуждения стала сущность 

самого человека. Философия всегда стремилась к пониманию человека в 

целостности, в единстве всех сторон его бытия. Проблема человека в истории 

философии является центральной с самого процесса возникновения самой 



философии. Как писал наш отечественный мыслитель 20 века Н.А. Бердяев: 

«Человек предшествует философии, человек – предпосылка всякого 

философского познания, ибо философствует человек и для человека». 

В данном мероприятии приняли участие неравнодушные к данной науке 

студенты 1-4 курсов, постаравшиеся всесторонне раскрыть свою точку 

зрения по каждому поднимавшемуся вопросу. На круглом столе ребята 

искали ответы на вопросы: что такое человек, личность, индивид, 

экзистенциализм, а также постарались понять, что собой представляют 

смысл и ценность человеческой жизни. 

Основной теоретический вопрос «концепции человека в истории 

философии» раскрыли студенты Казакова К. и Емельянова Ю. Активное 

участие в дискуссии приняли: Гайбатов Ш. , который показал глубокие 

знания произведений Ф. Ницше; Каткова Д. и Сонина К. творчески подошли 

к интерпретации текстов Ф.Достоевского. Умение анализировать тексты 

русских классиков по проблеме человека и его свободы, а также вести 

дискуссии по заданной теме были показаны Дороговой А., Дрыгиной Т., 

Черновой А., Материкиным А., Востриковой В., Чемерило М, Тавлуевым Н. 

22 октября 2015 года в учебном корпусе СГЮА АФ в состоялась встреча 

студентов 2-3 курсов с помощником руководителя следственного отдела по 

Ленинскому району г. Астрахани. Мероприятие прошло весьма продуктивно 

и познавательно: студенты узнали об уголовных делах последних лет, 

вызвавших наибольший общественный резонанс, и получили возможность 

стать общественными помощниками следователей, поделившись своими 

контактными данными. 

Необходимо отметить, что большинство следователей следственного 

управления прошли школу общественного помощника следователя. Опыт 

работы граждан в качестве общественных помощников является самым 

оптимальным способом проверки их пригодности для работы в органах 

Следственного комитета и используется для формирования кадрового 

резерва. Работа общественных помощников строится на основании 

конкретных заданий руководителя или следователя следственного отдела. 

Общественные помощники совместно с сотрудниками следственных отделов 

принимают участие в следственных действиях, в случае необходимости им 

поручается самостоятельное выполнение отдельных поручений руководителя 

и следователя, носящих организационно-технический характер. 

Сведения о работе общественного помощника, его деловых и личностных 

качествах заносятся в личное дело. 

 28 октября 2015 года в Астраханском филиале  СГЮА состоялось уже 

традиционное празднование Дня Первокурсника. Ни для кого не секрет, что 

подавляющее число студентов считают его избранным праздником, который 

случается один раз в жизни (как линейка в первом классе, первая полученная 

пятерка, выпускной и так далее), так оно и есть. Может, именно поэтому 

многие учащиеся старших курсов испытывают желание посетить столь яркое 



в жизни первокурсников событие и всегда остаются довольны своим 

выбором времяпрепровождения в обществе младших коллег.  

В этом году каждая группа первокурсников представила творческий номер 

на выбранную в начале года тему, рамки которой ограничились 

безграничным количеством всевозможных вариантов с названием «Фильмы». 

 Студенты и преподаватели могли окунуться в волны «нового дыхания» 

уже известных всем кинематографических (и не только) изысканий. Все 

ребята очень творчески подошли к данной части мероприятия, позволив 

насладиться своими стараниями и талантами актерского мастерства, 

вокальными данными, умением настраивать публику на нужное настроение 

и, конечно же, танцами! Все группы были вознаграждены поощрительными 

призами и дипломами с изображениями и номинациями в соответствии с 

выбранной темой выступления, которые не могли не порадовать наших 

первокурсников. 

 Первое место заняла 12 группа с выбранным фильмом «Маска», 

взорвавшая публику оригинальностью выступления, а приз зрительских 

симпатий получила 16 группа, продемонстрировавшая силу вечной любви 

Ромео и Джульетты - совершенным творением Уильяма Шекспира.  

24 ноября 2015 года в АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» состоялась 

межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

социально-правового развития современного государства и общества».  

Организаторы конференции – заместитель директора по учебной работе 

доцент, к.ю.н. Брякин Н.Н., заместитель директора по организационной 

работе и связям с общественностью Линник О.А., зав.кафедрой УПД доцент, 

к.ю.н. Королева Е.В., зав. кафедрой ГрПД доцент, к.ю.н. Еременко О.В., зав. 

кафедрой ГПД Перевезенцева Т.Н., зав. кафедрой ОГСЭД доцент, к.ю.н. 

Исамулаева Ю.А., заведующая библиотекой Акишкина Т.Н.  

На пленарном заседании с приветственным словом выступил директор 

Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА», доцент, к.ю.н. Пушкин 

Александр Иванович, призывая всех к активному участию в дискуссии и 

конструктивному обмену мнениями. По окончанию приветственного слова с 

докладами выступили: младший советник юстиции, старший помощник 

прокурора Ленинского района г. Астрахани Садирова С.В. с темой 

«Актуальные вопросы противодействия экстремизму», руководитель Центра 

детекции лжи «Истина» Паламарчук Л.С. с темой «Полиграф: вчера и 

сегодня. Основные аспекты применения в бизнесе и правовой сфере», д.м.н., 

профессор кафедры УПД АФ ФБОУ ВО «СГЮА» Ермолаева Ю.Н. с темой 

«Ненадлежащее оказание медицинской помощи: обзор норм уголовного 

закона и судебной практики». По завершению пленарного заседания 

выступающим были вручены благодарственные письма за активное участие в 

конференции.  

 После завершения пленарного заседания, в учебном корпусе АФ 



ФГБОУ ВО «СГЮА» начали активную работу научные секции. 

Руководителями секций были: Секция №1 «Актуальные вопросы уголовного, 

уголовно-исполнительного права и криминалистики» к.ю.н., доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Горкин В.И., Секция №2 «Проблемные 

вопросы реформирования российского уголовного законодательства» к.ю.н., 

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Петрашова О.И., Секция №3 

«Актуальные проблемы теории права и государственно правовых 

дисциплин» зав. кафедры государственно-правовых дисциплин к.и.н, доцент 

Перевезенцева Т.В., Секция №4 «Проблемы и перспективы регулирования 

гражданско-правовых отношений: история и современность» к.ю.н., доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Лисянский И.Н., Секция №5 

«Культурно-правовые и социально-психологические аспекты в процессе 

профессиональной подготовки юристов» зав. кафедрой общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин к.п.н., доцент Исамулаева Ю.А.  

В работе секций активно принимали участие преподаватели и студенты 1-4 

курсов АФ «СГЮА», а также студенты АФ «МЮИ». По завершению, были 

подведены итоги работы научных секций и определены призеры. Студентам, 

принявшим участие в конференции, вручались сертификаты, призерам 

грамоты и памятные призы.  

В секции «Проблемные вопросы реформирования российского уголовного 

законодательства» призовые места получили следующие студенты:  

I. 1 место занял Гайбатов Шахназар, студент 23 группы Астраханского 

филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» с темой доклада: «Обвинительный уклон 

Российского уголовного судопроизводства».  

II. 2 место получила Елисеева Анна, студентка 4 курса Астраханского 

филиала «Международного юридического института» с темой доклада: 

«Особенности противодействия коррупции национальных правовых 

системах ведущих иностранных государств».  

III. И почетное 3 место заняла Мамедова Изабелла, студентка 21 группы 

Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» с темой доклада: 

«Конфискация имущества».  

 

 В секции «Актуальные проблемы теории права и государственно 

правовых дисциплин» призовые места получили следующие студенты:  

I. 1 место занял Юнусов Наиль, студент 41 группы Астраханского филиала 

ФГБОУ ВО «СГЮА» с темой доклада: «Проблемы правопреемства и 

континуитета в МП (на примере распада Советского союза)».  

II. 2 место досталось Калиевой Диане, 

студентке 14 группы Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» с темой 

доклада: «Особенности правового регулирования отношений в области 

аквакультуры, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

(по материалам астраханской области»).  

III. 3 место в данной секции получил Ерёмушкин Артур, студент 11 группы 

Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» с темой доклада: «Проблемы 



формирования гражданского общества в регионах России».  

 

 29 ноября 2015 года в Международный день матери студенты 

волонтерской инициативной группы «Созвездие сердец» совместно с 

общественной организацией помощи семьям с детьми с ограниченными 

возможностями провели праздничное мероприятие. 

 Для детей  и их родителей была подготовлена интересная программа. 

Участники  танцевали, читали стихи.  Волонтеры исполняли песни и 

проводили интересные конкурсы, в которых активно принимали участие все 

присутствующие, детишки с удовольствием делали аквагрим и 

фотографировались . В завершении вечера всех пригласили к праздничному 

сладкому  столу. 

 1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом. О первых 

заболевших стало известно уже в далеком 1983 году, но по сей день СПИД, 

от которого так и нет лекарства для исцеления, продолжает уносить 

множество и множество жизней по всему миру. В этот день студенты нашей 

волонтерской инициативной группы «Созвездие сердец» провели в стенах 

академии акцию «Красная ленточка», приуроченную ко всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. Целью данной акции явилась пропаганда здорового 

образа жизни и формирование у молодежи толерантного отношения к людям, 

живущим с ВИЧ-статусом, а так же повышение уровня информированности 

студентов о проблеме ВИЧ/СПИДа. 

 2 декабря 2015 года студенты Астраханского филиала «СГЮА» 

приняли участие в  торжественном мероприятии, посвящённом десятилетию  

этноконфессионального совета при губернаторе Астраханской области. Этот 

совещательный орган, в который входят руководители всех национально-

культурных обществ и религиозных объединений, проводит огромную 

работу реализации национальной политики в регионе, сохранению и 

последовательному укреплению многовековых традиций мира и согласия. От 

имени Александра Жилкина членов этноконфессионального совета 

поздравил руководитель администрации губернатора Канат Шантимиров. Он 

выразил благодарность лидерам общественных и молодёжных организаций, 

священнослужителям за их неравнодушие и личное участие в укреплении 

мира и межнационального согласия в Астраханском крае, предотвращении 

межнациональных конфликтов. За прошедшие годы плодотворной работы 

совет стал одной из самых востребованных площадок для 

межконфессионального диалога в регионе. Главный же результат 

созидательной работы – это то, что большинство астраханцев положительно 

оценивают состояние межнациональных отношений в регионе. 



 В центре внимания этноконфессионального совета всегда были самые 

актуальные вопросы: поддержка традиционных культур, социальная 

адаптация мигрантов, изучение языков народов края и т.д. «В своей работе 

мы опирались и будем опираться за здравый смысл наших земляков, - сказал 

К.Шантимиров. – Мы, такие разные по обычаям, традициям и 

вероисповеданию являемся потомками тех, кто выбрал астраханскую землю, 

чтобы заниматься созидательным трудом, жить в мире и согласии». 

3 декабря 2015 года в АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» состоялось 

мероприятие, посвященное Дню Юриста. День юриста - один из самых 

почитаемых профессиональных праздников, и студенты юридического ВУЗа 

не могли проигнорировать это важное событие. В 1 аудитории в учебном 

корпусе СГЮА АФ прошел мини-концерт, в котором приняли участие наши 

талантливые студенты, а именно: студентка 1 курса Марзаева Юлия, 

студентки 2 курса Крылова Инна и Полина Калинская, студентка 1 курса 

Инга Иосебашвили и студент второго курса - Рустам Джумагалиев. 

10 декабря 2015 года  в библиотеке АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» состоялась 

дискуссионная площадка, проводимая впервые научным кружком 

Студенческого самоуправления. Не смотря на то, что подобное мероприятие 

было «дебютным» для КССУ, встреча прошла крайне продуктивно и 

произвела положительное впечатление, как на участников, так и на 

приглашенных гостей, в составе которых были как студенты, так и 

преподаватели ВУЗа. В ходе дискуссионного собрания были освещены 

следующие темы: «Проблемы дискриминации по половому признаку в сфере 

Трудового законодательства», «ДАИШ. Проблемы российского 

законодательства», «Проблема налогового законодательства», «Проблемы 

законодательства РФ в социальной сфере», «Проблемы современного 

уголовного законодательства», «Проблемы современного семейного 

законодательства. Суррогатное материнство», «Проблемы законодательства 

курортных зон», «Проблемы предпринимательской деятельности», 

«Основные проблемы существующего нормативного регулирования, 

применимого к развитию сегмента сети интернет». Все участники 

замечательно подготовились к выступлению, вступали в спор и отстаивали 

свою точку зрения с остальными присутствующими, апеллируя знаниями, 

почерпнутыми из тщательно подготовленного материала. В заключительной 

части данной встречи прошло награждение, а приглашенные преподаватели 

выказали свое положительное отношение к проведенному мероприятию. 

 В торжественный день празднования дня Конституции Российской 

Федерации 12 декабря 2015 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» состоялся День 

открытых дверей. С приветственным словом   выступил заместитель 

директора по учебной работе, кандидат юридических наук  Брякин Николай 

Николаевич, который рассказал об истории становления учебного заведения, 



осветил вопросы организации учебного процесса, озвучил основные 

возможности, предоставляемые студентам в период их обучения. 
 Заведующим кафедрой гражданско-правовых дисциплин, кандидатом 

юридических наук, Еременко Олегом Владиславовичем была представлена 

подробная информация о порядке и сроках обучения в Астраханском 

филиале СГЮА, о деятельности  учебных структурных подразделений. 
Ответственный секретарь приемной комиссии Семенова Ольга Валерьевна 

 проинформировала абитуриентов  о правилах и сроках приема на обучение в 

Астраханский филиал СГЮА. Далее гостям был продемонстрирован 

видеоролик о насыщенной студенческой жизни в Академии. Активные и 

творческие студенты Астраханского филиала СГЮА порадовали 

присутствующих музыкальными номерами.  С миниатюрами из студенческой 

жизни  выступила команда КВН СГЮА «Всё законно!» Мероприятие 

закончилось обсуждением интересующих гостей вопросов. 

В преддверии нового 2016 года студенты и преподаватели в рамках 

благотворительной акции «От сердца к сердцу», проводимой волонтерской 

инициативной группой нашего вуза приносили детские игрушки и сладкие 

подарки. Кульминацией акции стала адресная помощь, в ходе которой 

студенты приезжали к тяжело больным ДЦП детям поздравляли их и 

родителей с Новым годом и вручали собранные в ходе акции мягкие 

игрушки, сладости, а так же предметы гигиены (памперсы, присыпки, крема) 

25 января 2016 года в стенах нашей академии члены Студенческого 

Совета порадовали своих однокурсников конкурсно-развлекательной 

программой.  Ребята в шуточной форме окунулись в «прошедшую сессию». 

Наиболее увлекательным был конкурс «Мини-квест», в котором 

конкурсантам необходимо было проставить «зачет» у трех любых 

преподавателей, вытянуть билет и исполнить задание. Самым 

занимательным в «билете» было – поздравить любую Татьяну с праздником. 

Честь принять теплые поздравления выпала заведующей библиотекой 

Акишкиной Татьяне Николаевне. Все участники конкурсов получили 

сладкие призы. Не оставили без внимания и поздравлений студенты 

заведующую кафедрой гражданско-правовых дисциплин Перевезенцеву 

Татьяну Викторовну, старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Щербакову Татьяну Валентиновну. А также в этот день работал 

музыкальный стол заказов, где все желающие (студенты и преподаватели) 

дарили друг другу любимые песни. 

24 февраля впервые в Астрахани прошёл Всероссийский молодёжный 

исторический квест «Сталинградская битва». Участники смогли 

посоревноваться в стрельбе, смекалке и проверить свои знания, отвечая на 

вопросы о героях и событиях Сталинградской битвы, которые подготовило 

для них астраханское отделение «Волонтеры Победы». По заранее 

разработанному маршруту 10 команд из 5-10 человек прошли каждый этап, 



выполняя задания. Все задания связаны с темой «Сталинградская битва» и 

основаны на воспоминаниях ветеранов войны и подлинных событиях. Квест 

развернулся на территории всего города: от Ж\Д вокзала до Музея Боевой 

Славы.  

 Всего в битве приняло участие около ста молодых астраханцев, среди 

которых, конечно, были и студенты нашего ВУЗа, а именно: Ботвинник 

Михаил, Павлова Яна, Талешева Динара, Джумагалиев Рустам, Зика 

Мамедшахова, Нагорнов Владимир. 

11 марта 2016 года в резиденции Губернатора Астраханской области 

состоялось торжественное вручение свидетельств на получение стипендии. 

Наш  ВУЗ также может смело гордиться студентами, которые вошли в 

данный рейтинг, заслужив награду за свои старания и целеустремленность.  

За особые успехи в учебной, научно – исследовательской, экспериментально 

– конструкторской деятельности были награждены: студенты второго курса 

Казакова Кристина Сергеевна, Нуруллаев Рубин Рафаэльевич, Емельянова 

Юлия Александровна и студент четвертого курса Юнусов Наиль Маратович. 

За особые успехи в общественной деятельности: студент второго курса 

Материкин Артём Сергеевич и студентка второго курса Мамутова Юлия 

Константиновна. 

11 марта 2016 в АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» состоялось мероприятие, 

посвященное этому чудесному, светлому и яркому празднику. В честь 

Масленицы был приготовлен небольшой, но очень вкусный фуршет, 

состоящий из сытных, красивых и румяных блинов, а также иных сластей, 

порадовавших студентов и преподавателей, вышедших в коридор после 

второй пары в 11:40. Тех, кто не постеснялся подойти к месту проведения 

мероприятия, привечали с улыбками и тематическим музыкальным 

сопровождением, поднимавшим настроение и вызывавшим желание 

пуститься в пляс. 

2 апреля 2016 года  в стенах Астраханского государственного 

университета прошёл Чемпионат Российского союза молодёжи 

интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?".  

Организаторами выступили АРО РСМ, АРО АСО и Астраханский 

интеллектуальный клуб.  

В чемпионате приняли участие 10 команд от разных учебных заведений, 

победителем стала команда из Астраханского государственного 

медицинского университета, получившая наибольшее количество баллов. 

Второе место заняла команда из Астраханского государственного 

технического университета. Третьей стала команда нашего вуза  

22 марта 2016 года  в главном корпусе АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» прошел 

отборочный тур областного фестиваля молодежного творчества «Юг-АРТ». 

Данный фестиваль проводится в целях поддержки активной молодежи, а 



также создания условий для реализации творческого потенциала и 

совершенствования системы эстетического воспитания молодежи.  

В конкурсе участвовали 10 студентов академии, раскрыв свои таланты в 

следующих номинациях: эстрадный вокал, художественное слово, народная 

хореография, оригинальный жанр – «STAND UP», Спортивно – бальный 

танец, лучший ведущий. С 5 по 7 апреля в областной государственной 

филармонии проходило самое яркое событие для астраханского 

студенчества — финал фестиваля молодёжного творчества «Юг АРТ — 

2016». Мероприятие было организовано агентством по делам молодёжи 

Астраханской области .Фестиваль проводится в целях поддержки активной 

молодёжи, в том числе через развитие общественного движения, создание 

условий для реализации творческого потенциала молодёжи, 

совершенствование системы эстетического воспитания молодёжи, 

сохранение нравственных и культурных достижений. На протяжении двух 

месяцев отборочная комиссия фестиваля отсматривала выступления 

претендентов на звание финалистов в их учебных заведениях. Наш ВУЗ 

представили 1) Маргарян Арсен, номинация «Художественное слово»;  

2) Марзаева Юлия, номинация «Эстрадный вокал»;  

3) Нурмухамбетова Аделя, номинация «народная хореография»;  

4) Чернова Алена, номинация «Эстрадный вокал»;  

5) Бахарева Анна, номинация «Спортивно – бальный танец»;  

6) Иосебашвили Инга, номинация «Эстрадный вокал»;  

7) Агабетова Зиярат, номинация «Лучший ведущий»;  

8) Никифоров Никита, номинация «Лучший ведущий».  

26 апреля 2016 года на гала-концерте в театре юного зрителя назвали 

победителей фестиваля. 9 лауреатов и Гран-при. Наша студентка 1 курса 

Нурмухамбетова Аделина заслуженно получила диплом 1 степени в 

направлении «Народный и фольклорный танец». 

15 апреля 2016 года  в рамках Семинара по подготовке экспертов по 

мониторингу ГИА состоялось совещание председателей студенческих 

советов образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций в оздоровительном центре 

им. А.С. Пушкина, на котором присутствовали студенты нашего ВУЗа 

Емельянова Ю. и Меджидов Н. Организатором мероприятия выступили 

Астраханская региональная организация «Российский союз молодежи» и 

Астраханское региональное отделение «Ассоциация студентов и 

студенческих объединений России». На совещании были затронуты темы о 

сотрудничестве АРО АСО и студенческих советов образовательных 

организаций, Всероссийская перепись студенческих советов, Всероссийская 

кампания по организации всеобщих выборов председателей советов 

обучающихся «Твой выбор!», Всероссийский конкурс красоты и творчества 

«Краса студенчества России - 2016», Российская национальная премия 

«Студент года» и Всероссийский молодежный форум «Россия студенческая». 

http://astrahan.bezformata.ru/word/yug-art-2016/8234389/
http://astrahan.bezformata.ru/word/yug-art-2016/8234389/


Вниманию участников совещания была представлена презентация 

Федерального проекта «Корпус общественных наблюдателей». Кураторы 

всероссийского образовательного проекта «День тренингов» рассказали об 

организации и условиях участия в мероприятии этого года, которое 

состоялось 23 апреля. 

16 апреля состоялось торжественное открытие Всероссийского 

исторического квеста "На Берлин" в парке АГУ у Мемориала астраханцам 

погибшим в локальных конфликтах 2-й половины 20 века. Студенты 

Астраханского филиала в этот раз выступили в качестве помощников в 

организации игры. Остальным участникам предстояло пройти испытания 

связанные с Берлинской наступательной операции 16 апреля 1945 года. 

По сценарию всем командам нужно было преодолеть девять станций, на 

каждой из которых их ожидало новое задание, для выполнения которого 

необходимо было применить солдатскую смекалку и глубокие познания в 

истории. Цель Квеста - в интересной форме напомнить современной 

молодёжи об основных событиях и героях ВОВ 1941-1945 годов.  

По итогам квеста участники награждены дипломами.   

В Астрахани с 21 по 29 апреля агентство по делам молодёжи 

Астраханской области проводило областной конкурс на Кубок губернатора 

среди добровольческих организаций «Мы — добровольцы!», в котором 

впервые приняла участие наша волонтерская инициативная группа 

«Созвездие сердец». Ребята в течение недели провели ряд 

благотворительных акций по уборке городских улиц, благоустройству 

детской площадки, выезжали с подарками в дом ветеранов в п.Тумак 

Володарского района, а также оказывали адресную помощь детям-инвалидам 

с тяжелыми заболеваниями ДЦП. Конкурс показал, что современная 

молодёжь активно становится добровольцами.  

 В дни празднования Дня Победы студенты приняли участие в ряде 

мероприятий.  С 22 апреля по 8 мая 2016 года прошла акция «Георгиевская 

ленточка». В эти дни Всероссийской акции, во всех субъектах Российской 

Федерации, состоялись массовые раздачи Георгиевских лент всем 

желающим.  6, 7, 8 мая 2016 года творческие коллективы нашего ВУЗа 

приняли участие в чествовании ветеранов. 5 мая 2016 в нашем вузе прошел 

конкурс плакатов и сочинений на тему: «Что для меня значит «Победа», а 

также в фойе учебного корпуса было вывешено «полотно Победы», на 

котором были размещены лучшие работы студентов. 9 мая члены 

студенческого самоуправления, волонтеры и преподаватели участвовали в 

акции «Бессмертный полк».  

12 - 15 мая 2016 года в СК Звездном прошли мероприятия в рамках 

Международной программы "Академия безопасного поведения Форд". 

Основная целевая аудитория - молодые люди от 18 до 30 лет, уже имеющие 



водительское удостоверение или желающие стать водителем категории "B". 

Участникам представилась  возможность ознакомиться с 3 блоками 

упражнений :  

1) Влияние отвлекающих факторов - предупреждение отвлекающих факторов 

(негативные последствия использования мобильного телефона за рулем, 

другие отвлекающие факторы); ТРЕНАЖЕР - СИМУЛЯТОР, 

демонстрирующий эффективность применения ремней безопасности;  

2) Торможение - выбор правильного скоростного режима. Влияние скорости 

на тормозной путь автомобиля. Эффективное экстренное торможение, 

взаимосвязь между скоростью и длиной тормозного пути машины, 

демонстрация скорости реакции водителя. СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

автомобиля и навыки пользования ими - АБС, система автоматического 

торможения; 

3) Вождение в нетрезвом виде - упражнение в СПЕЦИАЛЬНЫХ ОЧКАХ 

FATAL VISION. Упражнение не предполагает вождение автомобиля.  

Слепые зоны автомобиля - беседа по широкому кругу тем о необходимом 

техническом обслуживании автомобиля.  

Тренинги по безопасному вождению проводили профессиональные 

инструкторы, которые принимали участие во многих российских и 

международных соревнованиях. 

3 июня 2016 года в рамках празднования Дня защиты детей 

волонтерская инициативная группа «Созвездие сердец» провели игровую 

развлекательную программу для детей с ограниченными возможностями. 

Мероприятие проходило на речном трамвайчике. Дети и родители с 

удовольствием играли,  катаясь по Волге. 

В этом году студентка 24 группы Казакова Кристина стала участницей 

сборной команды КВН г.Астрахани «Программа защиты принцесс», которая 

участвовала в открытой лиге КВН point г. Санкт-Петербург и получила гран-

при на фестивале. В настоящее время лига еще идет и у команды есть шансы 

выйти в фестиваль высшей лиги КВН Москва. 

12 июня на территории Астраханского Кремля прошло мероприятие, 

посвященное празднованию Дня России, студенты нашего филиала стали 

активными участниками мероприятия. 

В течение учебного года члены студенческого самоуправления 

совместно с преподавателями кафедр выезжали в учебные заведения и 

школы г.Астрахани и Астраханской области для проведения 

профориентационной работы. Ребята показывали видеоролик о студенческой 

жизни и проводили мастер-класс  криминалистической лаборатории. А также 

раздавали буклеты с информацией необходимой для абитуриента.  



Все участники студенческого самоуправления в течение года принимали 

активное участие в Днях открытых дверей. 

 20 студентов второго и третьего курса в течение июня работали онлайн-

наблюдателями в ситуационном центре на проведении ЕГЭ и ГИА. 

По линии спортивно-оздоровительной работы было проведено следующее:  

Кубок по летнему  ГТО среди студентов АФ «СГЮА»,  сентябрь 2015, 

участники  120  чел. 

Кубок по баскетболу «Золотая осень» среди студентов,  октябрь 2015 

г.,  участники 45 чел. 

Кубок по зимнему ГТО, посвященного дню Юриста среди студентов и 

преподавателей декабрь 2015 г., участники 87 чел. 

Соревнования по настольному теннису среди студентов и 

преподавателей АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»,  20 февраля 2016 г.,  участники 

50 чел, из них 7 преподавателей и 43 студента. 

Молодежные игры по мини-футболу, посвященные памяти 

губернатора А.П. Гужвина, апреля 2016 г. участники 10 чел.  

Соревнования по спортивному ориентированию 22 мая 2016 год 

Центральный стадион массовый старт, от СГЮА принимали участие 

Иванов  -12 гр., Шишов 16 гр., Туржанова 11гр., Рамазанов А - 16 гр. 

Соревнования на первенство СГЮА по настольному теннису 

посвященные 71 годовщине победы в Великой Отечественной Войне 

Юноши: 1 место Иванов Г. 12 гр. 

               2 место Каирсапов А. 12 гр. 

               3 место Джумагалиев Р. 12 гр. 

Девушки: 1 место Павлова А. - 13 гр.   

 

 

 



Специалист по работе с молодежью                                      Е. В. Каргина 

 


