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Слово редактора
Уважаемый читатель!
Недавно в нашем вузе завершились очередные государственные
экзамены и защита дипломных работ, вручение дипломов… и, снова мы,
сотрудники и преподаватели, понимаем, как жалко нам расставаться со
студентами, которые стали родными за годы учебы. Тем не менее, мы с
гордостью можем сказать, что отпускаем их с большим багажом знаний и
уверенностью, что они реализуют себя в профессии и найдут
применение своим знаниям и способностям.
Для Вас, нынешние студенты филиала, годы учебы пролетят
незаметно, Вы прослушаете множество лекций, почерпнете много
интересного и полезного, приобретете друзей на всю жизнь…
Используйте максимально годы учебы, участвуйте в научной и
общественной жизни вуза, несмотря на то, что обучение заочное. В
филиале созданы для этого условия: есть прекрасная библиотека,
организовано Студенческое научное общество, издается Вестник КФ АТиСО, работает
Юридическая клиника.
И, конечно, о Ваших успехах мы обязательно расскажем на страницах нашей газеты!
Главный редактор А.Р. Хамидуллина

С днём рождения, дорогая альма-матер!
26 марта 2014 года исполнилось 95 лет
Академии труда и социальных отношений
О том, что жизнь Инструкторской школы ВЦСПС, в последствии
Высшей школы профсоюзного движения им. Н. В. Шверника,
ставшей в 1990 году Академией труда и социальных отношений,
всегда была неразрывно связана с политической жизнью нашей
страны свидетельствуют не только документы, регламентирующие
работу учебного заведения, подписанные первыми лицами
государства
- Лениным, Сталиным, Молотовым, Ельциным,
признание заслуг ученых вуза в разработке концепции социального
государства президентом Путиным, но и самое главное здесь - это
преподаватели, студенты и сотрудники. Люди, пережившие вместе
с альма-матер и вне ее стен, на фронте, Великую Отечественную
войну. Люди, достойно прошедшие сквозь дни распада СССР, перенесшие в новую Россию
главные профсоюзные принципы, опираясь на которые преподаватели вот уже 95 лет сеют
разумное, доброе, вечное в сердцах молодежи.
Более 100 тысяч выпускников, в числе которых герои Советского Союза, заслуженные
государственные
деятели,
крупнейшие
ученые
и
просто
достойные,
высококвалифицированные кадры, множество научных пособий, федеральные и
международные законы, разработанные при участии ученых вуза - вот те реальные плоды,
которыми по праву может гордиться АТиСО сегодня.
Источник: http://atiso.ru/

www.atisokzn.ru
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Постоянная рубрика: «Будем знакомы!»
В этой рубрике мы рассказываем о сотрудниках и студентах нашего вуза
Тихомирова Лариса Александровна
Кандидат юридических наук, доцент,
профессор кафедры правовых дисциплин
Заместитель
заведующего
кафедрой
правовых
дисциплин. Специалист в области конституционного права,
конституционных основ охраны окружающей среды. Автор
более 100 публикаций - комментарии к законодательству,
учебные
пособия,
монографии,
научно-практические
исследования, практические пособия, научные статьи,
основные из них следующие: монографии «Разграничение
предметов ведения и полномочий Российской Федерации и
ее субъектов в области охраны окружающей среды:
проблемы реализации» и «Законодательство Российской
Федерации об охране окружающей среды: проблемы
реализации»; учебное пособие «Экологическое право». Соавтор книги «Экологический и
технологический надзор (практика осуществления)».

Дышлевой Виталий Маркович
Заслуженный юрист Республики Татарстан,
Начальник юридического отдела КГМА,
доцент кафедры правовых дисциплин
В Казанском филиале Академии труда и социальных
отношений работает с 1997 года.
В 1976 году окончил юридический факультет Казанского
Государственного Университета по специальности – юрист.
В 1981 году с отличием (золотой медалью) окончил
факультет подготовки руководящих работников в сфере
правопорядка Академии Управления МВД СССР. В период
обучения являлся заместителем председателя научного
Совета слушателей Академии МВД СССР.
Более 35 лет служил в органах Министерства внутренних дел и Министерства юстиции
СССР и Российской Федерации.
В 2001 ушел в отставку в звании полковника внутренних служб с должности заместителя
начальника Управления федеральной
службы исполнения наказания по Республике
Татарстан.
С 2001 по 2008 гг. работал в Министерстве юстиции Республики Татарстан начальником
службы собственной безопасности, управляющий делами.
Участвовал в разработке основной концепции действующего Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации и законодательства о правовом институте помилования в
Республике Татарстан, являлся внештатным консультантом республиканской комиссии по
помилованию. Участвовал в международных конференциях по проблемам совершенствования
уголовно-исполнительного законодательства (г. Москва, г. Уфа – 1991г., г. Рязань – 1993 г.), где
активно отстаивал необходимость в реформировании уголовно-исполнительной системы, и
либерализации уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. В частности снятия
ряда правовых ограничений при отбывании наказания.
Имеет ряд государственных наград, в том числе
звание «Заслуженный юрист
Республики Татарстан», награжден Почетным знаком за отличие в уголовно-исполнительной
системе России.
Стаж научно-преподавательской работы более 27 лет.
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Бурганова Венера Вениаминовна
Начальник учебно-методического отдела
Работает в филиале с 2006 года.
К взрослым студентам относится как к партнерам, а к
младшим - как к своим детям. Это ей легко удается, так
как она сама получает второе высшее образование в
Академии, ее сын Искандер тоже параллельно с КНИТУ
учится на юридическом факультете нашего вуза.
В 2011 году избрана Председателем профсоюзного
комитета филиала.
Венера Вениаминовна уверена в том, что каждый
человек в мире занимает то место, которое заслуживает.

Гульнара Тимержанова
Заслуженная артистка Республики Татарстан
Выпускница Казанского филиала АТиСО
2014 года
Начинала свою творческую деятельность во время
учебы в Казанской государственной консерватории в
1994-1999 г.
Выступления Г. Тимержановой всегда вызывают
живой интерес у публики, так как она обладает большим
сценическим обаянием и артистическим темпераментом.
С первых же звуков становится ясно, что на сцене
талантливая творческая личность. Залогом ее успеха
является не только яркий талант, но и огромная
трудоспособность и преданность песенному искусству.
Она умеет превращать каждый свой концерт в праздник
музыки. Новейшие произведения современных авторов
Гульнара доносит до слушателя непринужденно,
красиво, доступно. Г. Тимержанова и сама пишет песни,
которые с удовольствием исполняет слушателям.
Остается добавить, что мы горды тем, что у нас учатся такие замечательные талантливые
люди!
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Премия для отличников
Прекрасной традицией стало ежегодное
присуждение именных стипендий Федерации
профсоюзов Республики Татарстан студентам
Казанского
филиала
АТиСО
за
высокие
показатели в учебе, активное участие в
профсоюзной и общественной жизни.
Стипендии присуждаются в соответствии с
Положением об именной стипендии Федерации
профсоюзов
по
представлению
директора
Казанского
филиала
Академии
труда
и
социальных отношений. Для того, чтобы такую
стипендию получить, студенту необходимо
блеснуть достижениями в учебе и активной
профсоюзной и общественной деятельностью.
Как
же
получить
стипендию?
Мы
обратились к Сердечному Александру Ивановичу
- заместителю директора по воспитательной работе и развитию, заместителю председателя
профкома Казанского филиала АТиСО.
Александр Иванович рассказал, что необходимо кандидату для получения стипендии.
Итак, во-первых студент должен быть членом профсоюза, штатным работником или
активистом профсоюзной организации, в
которой работает; во–вторых, нужно активно
участвовать
в
различных общественных
мероприятиях, и, в-третьих, надо с отличием
закончить учебный год.
В течение учебного года участвуйте в
мероприятиях,
проводимых
Студенческим
научным обществом (СНО) или Юридической
клиникой (ЮК) нашего филиала. Информация о
научных
и
студенческих
мероприятиях
размещена на стендах филиала, официальном
сайте (www.atisokzn.ru), либо в группе
ВКонтакте
(www.vk.com/sno_atiso).
Это
конференции, круглые столы, деловые игры и
т.д. Наши студенты имеют возможность
публиковать научные статьи в «Вестнике КФ АТиСО». Кроме того, творческие способности
можно проявить, участвуя в театральных постановках, организуемых «АРТ-Студией».
Торжественное вручение проходит в Малом зале Дворца труда Федерации профсоюзов
Республики Татарстан.
Успехов!

А.Р. Хамидуллина, А.М Шемеловская

5

Как пройти преддипломную практику юристам?
В ближайших номерах газеты «Студенческая правда» мы осветим
вопросы прохождения производственной и преддипломной практики
студентами юридического, экономического факультета и менеджмента.
В этом номере мы расскажем об особенностях прохождения практики
студентами юридического факультета. На наши вопросы отвечала
начальник
учебно-методического
отдела
Бурганова
Венера
Вениаминовна.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАВДА: Добрый день, Венера Вениаминовна!
Большинство студентов, получающих первое высшее образование, не
знают, как им пройти производственную и преддипломную практику.
Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Для начала, чем
отличается производственная и преддипломная практика и когда они проходят?
ВЕНЕРА ВЕНИАМИНОВНА: Для всех студентов заочного отделения производственная и
преддипломная практика объединены в одну. Проходят ее студенты после последней сессии и
перед предзащитой дипломной работы. На поиск предприятия и прохождение там практики
отводится от 2 до 6 месяцев, в зависимости от учебного календаря. Сама практика должна
длиться четыре недели, то есть 20 рабочих дней.
СП: Сколько часов в день студенты должны «отрабатывать» и будут ли им за это платить?
В.В.: Практика всегда проходит бесплатно. О количестве часов студенты обычно лично
договариваются с руководителем практики на предприятии. Обычно это половина нормального
рабочего дня, то есть порядка 4 часов в день.
СП: Где можно проходить практику студентам юридического факультета?
В.В.: В любой организации, где есть должность юриста. Многие студенты заочного факультета
проходят практику на тех же предприятиях, где и работают.
СП: Нужно ли заключать с организацией, в которой собираются проходить практику, договор?
В.В.: Желательно. Все подробности заключения договора можно узнать в учебной части.
СП: Что делать студенту, который не может самостоятельно найти предприятие для
прохождения практики? Может ли в этом как-то помочь Казанский филиал?
В.В.: Конечно! Наш филиал имеет договоры с такими организациями, как Федерация
профсоюзов РТ; Министерство юстиции РТ; Министерство труда, занятости и социальной
защиты РТ; Управление Судебного департамента Верховного суда РФ по РТ и другие.
СП: Что нужно сделать студенту, чтобы попасть на практику в одну из этих организаций?
В.В.: Для этого студент должен подойти ко мне в учебную часть и сказать о своем желании.
Ему будут выданы все необходимые документы и рекомендации для прохождения практики.
СП: Когда и как будет проходить защита практики?
В.В.: Защита практики обычно проходит вместе с предзащитой дипломной работы. То есть
дипломная работа к защите практики должна быть уже написана! Для успешной защиты
практики необходимо иметь заполненный дневник с подробным отчетом о прохождении
практики, положительную характеристику от руководителя по месту прохождения практики и
другие документы, согласно «Программе по производственной и преддипломной практике
юристов», с которой можно подробно ознакомиться на сайте КФ АТиСО: http://www.atisokzn.ru/
СП: Венера Вениаминовна, спасибо большое за интересную и подробную информацию!
Беседовала Шемеловская А.
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А как у них?
Интересные факты о высших учебных заведениях мира

• Английские университеты известны своей приверженностью традициям и нормам. Среди
интересных и нестандартных традиций западных университетов можно отметить оксфордскую
традицию в ночь на 1 мая проводить студенческую вечеринку, на утро после которой, все
желающие прыгают с моста Марии Магдалины в реку. На протяжении столетий студенты
следуют этой традиции.
• В Гарвардском университете существует следующая традиция: в последний день в reading
period (период подготовки к экзаменам) или накануне сессии в полночь необходимо пробежать
круг по Гарвард-ярду совершенно голым. Называется это мероприятие Primal Scream.
Желающих поучаствовать всегда находится достаточно. Бегут студенты таким необычным
образом перед каждой сессией, то есть зимой и весной. На протяжении всего действа у
памятника Джону Гарварду играет гарвардский оркестр.
• Отличительной особенностью европейского образования (за исключением Англии)
является почти бесплатное обучение для всех граждан страны, которые успешно сдают
академические экзамены. Студенты также бесплатно пользуются библиотеками, научными
лабораториями и имеют постоянный доступ в Интернет. Отличившимся и одаренным
учащимся выплачиваются денежные стипендии. Характерен и показатель величины этих
выплат. Разумеется, он варьируется, но, например, финский студент на свою стипендию может
позволить себе снимать жилье, оплачивать коммунальные платежи, покупать еду и одежду и
даже периодически отдыхать за границей.

Об университетах Японии
• Хотя наилучшее образование в Азиатском регионе предоставляют японские высшие
учебные заведения, иностранных студентов в них обучается мало. Если рассматривать
общемировые рейтинги университетов, то можно заметить, что количество вузов Японии
сопоставимо с общим количеством всех вузов остальной части Азии и Тихоокеанского региона.
Самыми престижными государственными высшими учебными заведениями являются
Токийский Университет (основан в 1877 году), университет Киото (1897 год) и университет в
Осаке (1931 год), университеты Хоккайдо и Тохоку. Из частных вузов наиболее известны
университеты Тюо, Нихон, Васэда, Мэйдзи, Токай и Кансайский университет в Осаке.
• Следует подчеркнуть, что частные университеты Японии проводят вступительные
экзамены самостоятельно. Лучшие из них имеют в своей структуре начальные, средние и
старшие школы и даже детские сады. И если абитуриент успешно прошел весь путь от
детского сада до старшей школы в системе данного университета, то он зачисляется в
университет без экзаменов.
• Не секрет, что крупные города Японии являются самыми дорогими по стоимости
проживания в мире. Для поступающих в японские университеты рекомендуется выбирать
проживание ближе к университету или ехать учиться в город, где стоимость жилья будет
дешевле.
Источник: http://www.vera.spb.ru/educat/edu.php
Иллюстрация: http://allday2.com/
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Студенческий гороскоп
Овны любят публичные выступления. После окончания института
большинство Овнов работает не по специальности. За
развлечениями порой забывают об учебе.
Телец - прилежный, хотя несколько прямолинейный ученик.
Конспекты Тельцов обычно нечитаемы для постороннего.
Радуются каждой пятерке, как ребенок желанной игрушке.
Стараются сдавать все экзамены на пятерки, то ли честным путем,
то ли при помощи шпаргалок.
Близнецы обычно поступают в вуз по принципу “все равно куда”.
Если
же вдруг вуз оказывается совсем не соответствующим, то обучаются коекак. Имеют одну единственную тетрадь по всем предметам, но ведут ее аккуратно.
Рак зачастую поступает не туда, куда действительно хочет, а туда, куда проще. Тщательно
выучивает то, что ему интересно и может пригодиться, а все остальное проходит кое-как. На
экзаменах показывает чудеса изобретательности в использовании шпаргалок.
Львы прилагают к учению немного усилий, однако успехи имеют стабильные. Считают, что им
должны всегда ставить пятерки, однако из-за царственной лени чаще всего получают четверки.
Девы склонны к спокойной интеллектуальной работе. На лекциях ведут себя тихо: если не
записывают их, то играют с товарищами в тихие игры, например в слова. Поэтому создают
совершенно неверное впечатление прилежных учеников.
Весы могут добиться успеха в самых разных областях: физике, медицине, музыке. У каждого
из Весов свое предназначение. На первом месте стоит любовь, на втором - загулы с друзьями,
на третьем - всяческие увлечения и хобби.
Скорпионы - народ, несомненно, увлеченный своей учебой. Вуз они выбирают тщательно,
своим выбором гордятся и лучшего не ищут. Проучившись первую неделю, они уже с
гордостью заявляют: “Я - геолог!” (педагог, журналист, экономист, технолог бродильных
производств). Вообще переоценивают свои успехи и способности.
Стрельцы - положительные хотя бы с виду ученики. Вузы они выбирают степенные, не
слишком оригинальные и не связанные с теоретической наукой. Учатся в них так же степенно и
спокойно.
Козероги склонны скорее к гуманитарным специальностям. В вузе учатся прилежно. Рефераты
и курсовые работы пишут, особо не напрягаясь, зато сдают первыми. На занятия носят либо
десяток толстых учебников, либо вообще ничего.
Водолеи выбирают из вузов что-нибудь основательное и серьезное. Предметы делят на
серьезные и несерьезные. На серьезных сидят с умным видом, записывают лекции и вступают
в дискуссии с преподавателем. Несерьезные игнорируют. Учебу считают делом временным.
Рыбы - весьма веселые и напористые студенты. Поступают не совсем в тот вуз, в который
хотели бы, но в очень близкий к идеалу. Главное их оружие в учебе - рассудительность и
хладнокровие. Здраво рассуждают, что на тройку-то их знаний хватит. Отвечают спокойно и
уверенно, хотя бы и неправильно.
Источник: http://myastrolog.com

Юмор

Источник: http://www.socionik.com
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