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Слово редактора
Дорогие студенты!
Мы рады представить Вам первый выпуск газеты Казанского
филиала АТиСО!
Это новый проект, который разработан и вышел в жизнь
благодаря инициативе членов Студенческого научного
общества (СНО).
«Студенческая правда» будет знакомить Вас с актуальными и
важными событиями студенческой жизни нашего вуза. Из
выпусков нашей газеты Вы узнаете, чем живет сегодня
Казанский филиал, а также немного истории филиала и
Академии. В газете мы планируем познакомить Вас с
интересными людьми нашего вуза, с новостями студенчества и
высшего образования в России и мире.
Мы также будем рады выслушать Ваши идеи и предложения о
характере статей и рубрик нашей газеты.
Надеемся, что выпуски «Студенческой правды» станут
интересным, полезным проектом и хорошей традицией.
Главный редактор Хамидуллина А.Р.

Чего ожидать первокурсникам?
С таким вопросом мы обратились к руководителям «Арт-студии
«Академия», доктору педагогических наук, профессору
Колетвиновой Наталье Дмитриевне и доценту кафедры
гуманитарных дисциплин Колетвиновой Татьяне Дмитриевне.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАВДА: Добрый день! Расскажите,
пожалуйста, какие мероприятия ожидают в этом учебном году
первокурсников?
ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА: Самое первое мероприятие уже
прошло 11 октября – это был День Первокурсника. Следующее
знаменательное событие - «Рождественские встречи» ожидается зимой. Предполагается выступление студентов, в том числе и первокурсников, с
песнями, тематическими новогодними сценками, стихотворениями и многим другим.
НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА: Еще в течение учебного года обязательно во всех группах
первокурсников будут организованы литературно-музыкальные композиции, посвященные
творчеству поэтов «Серебряного века». Студенты уже сейчас могут начинать выбирать поэта и
продумывать сценарий выступления. Также обычно студенты-первокурсники создают
стенгазеты о своих группах – это уже традиция. Еще в этом году планируется поставить
спектакли из фрагментов пьес наших классиков, таких как Островский, Чехов и другие.
СП: Наталья Дмитриевна, Татьяна Дмитриевна, благодарю за полезную информацию!
Шемеловская А.
Фото с сайта www.atisokzn.ru
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Сердечный прием.
Сердечный Александр Иванович, заместитель директора Казанского
филиала «АТиСО» и секретарь приемной комиссии – это тот
человек, который первым гостеприимно встречает всех
абитуриентов, пожелавших учиться в нашем филиале.
- Добрый день, Александр Иванович! Расскажите, пожалуйста,
сколько всего в этом году поступило абитуриентов?
- В этом году у нас 114 первокурсников, но на заочную форму обучения
прием еще продолжается.
- Появились ли в нашем филиале Академии бюджетные места?
- У нас пока нет, но головному московскому ВУЗу в этом году выделили
210 бюджетных мест. Думаем, на следующий год и в казанском филиале появится, по крайней
мере, 10-15 мест.
- Какой факультет пользовался большей популярностью?
- Юридический. Хоть говорят: юристов у нас в стране переизбыток, но каждый год на
юридический факультет поступает достаточно много абитуриентов. Это очень просто
объясняется: юридическое образование нужно многим руководителям, специалистам и просто
рабочим. У нас учится много руководителей разных частных предприятий, которые получают
второе высшее юридическое образование. В принципе, я считаю, юридическое образование
нужно всем.
- Расскажите, пожалуйста, кого больше: тех, кто пришел сразу после школы или тех, кто
получает второе высшее образование? И какие есть различия в их обучении?
- Всех студентов Казанского филиала Академии правильнее было бы разделить не на две, а на
три равные группы: после школы, после техникумов и с высшим образованием.
Различия есть в количестве лет обучения и в объеме изучаемых дисциплин. Недавние
школьники для получения бакалавра учатся 5 лет. Те, кто поступил, имея диплом ВУЗа или
профильного техникума учатся 3,5 года.
- Какой пол превалирует у поступающих?
Традиционно женский. Вероятно, это связано с тем, что наш филиал имеет исключительно
гуманитарное направление: экономика, юриспруденция, менеджмент.
- Сколько лет самому младшему и сколько самому старшему первокурснику?
- Самому молодому абитуриенту еще не исполнилось полных 18 лет, а самому взрослому – за
пятьдесят.
- Как обычно абитуриенты узнают о нашем филиале?
- Не смотря на большое количество рекламы в СМИ, 80% абитуриентов узнают о Казанском
филиале от своих друзей. Друзей, знакомых, родственников. Кстати, родственникам
предоставляется льгота на обучение в размере 5%.
- Более подробно о льготах для студентов мы расскажем в статье «Как получить скидку
на учебу».
Спасибо большое за предоставленное интервью!
Шемеловская А.
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Как получить скидку на учебу?
За разъяснением этого вопроса мы обратились к заместителю председателя профкома
Казанского филиала «АТиСО» Сердечному Александру Ивановичу и к главному бухгалтеру
Казанского филиала «АТиСО» Анаровой Марине Георгиевне.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАВДА: Здравствуйте! Мало кто из студентов знает, что окончившим
учебный год на отлично, предоставляются льгота по оплате за обучение в размере 10 % от
годовой стоимости. Прокомментируйте, пожалуйста, данное положение.
МАРИНА ГЕОРГИЕВНА: Действительно, в нашем филиале
предусмотрена льгота на обучение для отличников, но пока ею
воспользовались только трое студентов, ведь для получения льготы
нужно быть «круглым» отличником за весь учебный год и не иметь
задолженностей по оплате.
СП: Студенты получают эту скидку автоматически?
М.Г.: Нет. Для получения данной льготы студент, окончивший учебный год на отлично, в
начале следующего учебного года должен подать в бухгалтерию заявление с просьбой о
предоставлении льготы на обучение и приложить копии зачетной книжки и квитков об оплате.
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ: После полученного заявления собирается Комиссия филиала по
льготам, на которой изучается доказательная база: наличие у студента задолженностей, как
по оценкам, так и по оплате, а также действительно ли он является отличником.
После положительного решения, на основании протокола заседания бухгалтерия рассчитывает
льготу и вносит коррективы в сумму оплаты за следующий учебный год.
СП: С какого курса отличник может рассчитывать на льготу?
М.Г.: Логично, что только со второго, ведь для получения льготы нужно иметь законченный
учебный год на отлично. То есть, если студент первый курс закрыл на пятерки, то, подав
заявление в начале следующего учебного года, получит льготу на обучение на втором курсе в
размере 10% суммы оплаты за этот новый учебный год.
СП: Если студент не знал о своем праве на льготу, в течение какого срока он может обратиться
и имеет ли право студент на перерасчет оплаты в этом случае?
М.Г.: К сожалению, нет. Если студент не воспользовался возможностью получения льгот
вовремя, то его право на получение «сгорает» и не переносится на другие года.
СП: Что ж, с отличниками все понятно, а как обстоит дело с родственниками? В том же
Положении о льготах сообщается, что льгота в размере 5% предоставляется обучающимся
родственникам. Поясните, пожалуйста, данный пункт.
А.И.: Да, эта льгота тоже действует в филиале Академии и очень успешно. Она касается как
близких родственников (отец и сын, мать и дочь), так и супругов. Для получения льготы
студентам также нужно в начале учебного года написать заявление с просьбой о
предоставлении льготы на обучение, а также приложить копии документов, являющиеся
доказательством родства.
СП: И кто в итоге получит скидку: студент подавший заявление или оба родственника?
М.Г.: Оба студента, если они являются родственниками или супругами, в случае подачи
заявления, получают льготу на обучение в размере 5% от суммы оплаты за учебный год.
СП: Александр Иванович, Марина Георгиевна, спасибо большое за подробное интервью!
Шемеловская А.

4

Календарь праздников

19 ноября
Международный день мужчин
Отличный повод для женщин поздравить своих
супругов, отцов, друзей, преподавателей и
однокурсников с праздником. В этот день стоит
вспомнить о том, какое важное место занимают
мужчины в нашей жизни. Поблагодарите их и
подарите им милые и приятные подарки.

25 ноября
День матери (в России)
Отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.

«Девять месяцев мамы носят своих детей в животе,
два года на руках и всю жизнь в сердце».
Поздравьте своих мам с их праздником! Пусть они
почувствуют вашу любовь и заботу.
В этот день также принимают свои поздравления
и готовящиеся к материнству беременные дамы.

30 ноября
Международный
день защиты информации
Цель этого Дня — напомнить всем о
необходимости защиты компьютерной
информации, а также обратить внимание
пользователей на проблемы безопасности.
В этот день создайте резервную копию важных
для вас данных и поменяйте пароли.

Источники информации и иллюстраций: http://www.calend.ru/, http://redday.ru/autumn/11/25.asp,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:International_Men%27s_Day_Symbol.JPG?uselang=ru,
http://prazdnik-natali.ucoz.ru/index/mezhdunarodnyj_den_zashhity_informacii/0-316.
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Интеллектуальная клептомания1…
«Начало ХХI века — период бурного расцвета плагиата во всем
мире, в том числе и в России. Везде стимулом к развитию плагиата
стало упрощение копирования фрагментов текста — его даже не
надо переписывать, лишь перетащить мышкой.
Между тем современные технологии не только облегчили плагиат,
они дали и новые средства борьбы против него. Каждый может
взять текст и проверить его на совпадение со всеми текстами,
доступными в Интернете. Для этого есть бесплатные
общедоступные программы (http://plagiarism.phys.virginia.edu/), в том
числе появляются и русские (www.antiplagiat.ru), вполне эффективно поиск заимствований
текста можно провести в общедоступном поисковом сервисе Гугл»2 (google) или Яндекс.
Как сообщает информационный источник LENTA.RU3, в сентябре этого года премьер-министр
России Дмитрий Медведев также озаботился проблемой плагиата в вузах страны и поручил
ряду министерств заняться разработкой и внедрением информационной системы,
обеспечивающей проверку на плагиат дипломных работ. Не менее важным премьер-министр
считает сделать дипломные работы общедоступными. С такими
предложениями премьер выступил 13 сентября в своем видеоблоге4. "В
любом случае любителям легкой жизни пора научиться думать и работать
самостоятельно", - заключил Медведев.
В то же время в зарубежных странах, к примеру, в Великобритании, практика
автоматической проверки на плагиат всех студенческих работ является
неотъемлемой частью обучения. Джулиан Купер, профессор Бирмингемского
университета (Великобритания), рассказывает:
«Для борьбы с подобными случаями (плагиатом) большинство британских университетов, в
том числе Бирмингемский, используют специальную электронную систему — «Turnitin». Все
студенческие работы вносятся в её базу данных, и если кто-то захочет воспользоваться
результатами чужого труда, любые заимствования будут обнаружены.
Система показывает, какой процент текста был скопирован и из какого источника: учебника,
статьи в Интернете или чужих материалов прошлых лет. По итогам проверки выносится
решение, можно ли считать работу плагиатом, и насколько серьезным - в зависимости от
процента найденных совпадений.
За последние 10 лет было всего два случая действительно серьезного плагиата — на защите
магистерских диссертаций. Обоих студентов исключили из университета без присвоения какойлибо квалификации, в этом плане дисциплинарные меры в Англии очень серьезные»5.
Шемеловская А.

1

Статья «Плагиат? Об этике в науке» канд. политич. наук, докторанта кафедры социокультурной антропологии
Колумбийского ун-та (Нью-Йорк) Ушакина С.А.//http://ecsocman.hse.ru/data/790/614/1216/iZx20POx5eTYx20ons.pdf
2
Статья «Вокруг плагиата» директора Российского отделения Кокрановского сотрудничества, профессора
Василия Власова // http://www.mgzt.ru/article/387/.
3
Статья информационного портала LENTA.RU // http://lenta.ru/news/2012/09/19/plagiat/.
4
Видеоблог Дмитрия Медведева «Умение учиться незаменимо в современном мире» от 13 сентября 2012 года //
http://blog.da-medvedev.ru/post/252.
5
Статья «Формирование академической этики — залог искоренения плагиата» Марии Салтыковой //
http://ecsocman.hse.ru/text/34950174.html.
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Ближайшие научные мероприятия
Деловая игра
Тема: «Оформление права собственности на строения и
земельный участок»
(подготовка и подача искового заявления в суд)
Дата: Ноябрь 2012
Организаторы: кафедра социально-трудовых отношений и основ
профсоюзного движения и кафедра правовых дисциплин
(Золина И.И., Тихомирова Л.А., Альбекова Р.М., Хамидуллина
А.Р.)

Круглый стол
Тема: «Инновации и модернизация экономики РФ»
Дата: Ноябрь 2012
Организатор: кафедра экономики и финансов
(к.э.н., профессор Шмулевич М.С.)

Круглый стол
Тема: «Совершенствование духовно-нравственного
воспитания студентов в контексте требований гуманизации и
гуманитаризации современного образования»
Дата: Декабрь 2012
Организатор: кафедра гуманитарных дисциплин
( д.п.н., профессор Колетвинова Н.Д.)

Также возможно проведение следующих мероприятий, организованных Студенческим
научным обществом (СНО):
1. Конкурс «Знатоки трудового права».
2. Научная конференция "Прикладные и фундаментальные
исследования по трудовому праву"
3. Начало работы Кружка трудового права.
4. Начало курса лекций в рамках проекта «Школа судебной
практики».
Официальная группа СНО ВКонтакте:
http://vk.com/SNO_ATISO

7

Источники иллюстраций: http://po-stroy.info/2012/08/pravo-sobstvennosti-prava-i-obyazannosti/,
http://novorab.ru/ArticleSection/Details/3891,
http://gimn.chernyahovsk.ru/base_platform/new_modul.php.
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Студенческий гороскоп на ноябрь
Водолей. Ищите возможность проявить свои лидерские качества,
например, станьте старостой группы.
Рыбы. Ноябрь – время снижения активности, но чтобы добиться
успеха, боритесь с ленью и действуйте. Так что хватайте себя
за волосы и тащите на лекции.
Овен. Это не тот период, когда проблемы можно решить
несколькими решительными действиями; необходима долгая
кропотливая работа. Так что над контрольными и курсовыми
вам придется попотеть.
Телец. Месяц богат светскими и культурными
развлечениями, общественными мероприятиями, в которых вы
захотите принять участие.
Близнецы. Основные успехи этого месяца связаны с умением
быстро сориентироваться в новой ситуации, способностью любую
неожиданность использовать с пользой для себя.
Рак. Ваши достижения будут замечены преподавателями, а в конце месяца – еще и достойно
вознаграждены хорошими отметками.
Лев. В этом месяце вам приходится делать то, чего делать очень не хочется, браться за
неприятные дела. Но вы чаще будете слышать похвалу за свою работу, чем критику.
Дева. Несмотря на отдельные периоды волнений, месяц складывается довольно ровно. Можете
рассчитывать на хорошее завершение сессии.
Весы. Возможны разногласия с преподавателями, конфликты со студентами; однако мудрость
и жизненный опыт помогут любую ситуацию направить в конструктивное русло.
Скорпион. Месяц неровный, напряженный, но в то же время очень плодотворный. Вам
удается в полной мере реализовать свой незаурядный деловой потенциал.
Стрелец. Представители знака принимают активное участие в светской и общественной
жизни, обзаводятся новыми связями. Очень важно серьезно относиться к вопросам имиджа и
внешнего вида – о вас судят по одежке. Главное, чего следует опасаться в ноябре – это
головокружение от успехов.
Козерог. В этом месяце вас могут одолевать сомнения, посещать печальные мысли. Нужно
постараться настроиться на более позитивную волну, справиться с негативными эмоциями.
Источник: http://www.newmonth.ru/horoscope_m.php?mounth=11.
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