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день страны
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Российский
государственный
университет правосудия – единственный в стране вуз, осуществляющий
специализированную
подготовку кадров для судебной
системы. «Но наша задача сводится не только к профессиональной подготовке студентов,
– говорит директор Приволжского филиала РГУП Виктор Зимин.
– Мы должны воспитывать патриотов, для которых на первом
месте – благо родного города и
всей страны».

Из лётчика в директора.
Через суд
Виктор Зимин, директор
Приволжского филиала РГУП
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Екатерина Морозова

Реклама

Софья Бердникова

Судьба самого Виктора Матвеевича может служить примером служения Родине. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации,
полковник в отставке, он тридцать
лет своей жизни посвятил вооружённым силам. Среди его учеников
– командующий дальней авиацией
России генерал-лейтенант Анатолий
Жихарев.
– Каждый раз, когда я вижу своих
ребят, участвующих в военном параде 9 Мая, меня переполняет гордость, – признаётся Виктор Матвеевич. – Лётчики – это одно большое
братство. Нам есть что вспомнить,
есть о чём помолчать. Служба наложила отпечаток на всю мою жизнь.
И вы не сомневайтесь – если потребуется, я хоть сейчас могу сесть за
штурвал военного самолёта и выполнить любое задание!
С сожалением бывший лётчик
говорит о сложившейся сегодня геополитической обстановке.
– Наша страна ни с кем не хочет
конфликтовать. Я как отец, как дед
надеюсь, что мои потомки будут жить
под мирным небом и в сильной России. Однако не надо нас испытывать
– несмотря на бесконечную доброту
в обиду мы себя не дадим. Вот я, например, готов идти за свою Родину
до конца.
– По моему мнению, носить мантию должен человек, обладающий
обострённым чувством справедливости, – считает Виктор Матвеевич.
– Злость – это деструктивное чувство, которое непременно будет помехой при вынесении справедливого
решения или приговора. В то же время судья должен быть очень ответственным и самодостаточным, чтобы
ничьё мнение не могло повлиять на
его выводы, должен всегда чётко
стоять на своих моральных принципах. А точнее говоря – на страже
закона. Большинство судей, которых
я знаю, именно такие люди. Они осознанно берут на себя чрезвычайно
тяжёлую работу не за вознаграждение, а ради торжества справедливости. Стереотип о том, что все судьи
коррумпированы, в корне ошибочен.
Даже если рассудить логически: кто
же согласится на взятку, если из-за
неё можно лишиться работы пожизненно?
В 2013 году Виктор Матвеевич
Зимин стал директором Приволжского филиала РГУП.
– Работа директора высшего
учебного заведения – это для меня
неиссякаемый источник творчества и вдохновения. Общаясь с молодыми людьми, заряжаешься их
оптимизмом, жизнелюбием и энергичностью. Своих студентов я учу в
первую очередь честности. Внушаю

Виктор Зимин: «Мы готовим
настоящих государственников»
своим студентам: «Ребята, жить
честно сложнее, но приятнее». И мы
с преподавателями стараемся быть
для них примером. Ну и, само собой, труд педагога – один из самых
нужных и благодарных. Как приятно
видеть своих выпускников успешными: их охотно берут на работу как в
госорганы, так и в частные компании,
– говорит Виктор Зимин.

Вуз помогает
реализоваться

Студенты РГУП – люди увлечённые, причём интересуются они не
только учёбой. Многие реализуют
свой потенциал в научной деятельности – готовят работы и участвуют в
различных конференциях, в том числе международных. Софья Бердникова – председатель студенческого
научного общества «Фемида». Она
как раз и является одним из организаторов студенческих конференций.
– На мой взгляд, эта работа
способствует развитию исследовательского потенциала студентов, их
коммуникативных навыков, – делится Софья. – О незаурядных способностях наших ребят к науке говорит
тот факт, что почти каждый раз они
привозят награды. Например, недавно мы участвовали в международном юридическом форуме студентов
в Санкт-Петербурге, где в одном из
конкурсов заняли первое место. Параллельно со студенческим проводился большой юридический форум,
на который приехали специалисты по
юриспруденции мировой величины.
Конечно, услышать их точку зрения
по многим вопросам было очень интересно и полезно.
С большим энтузиазмом ребята участвуют и в законотворческой
деятельности. Например, они помогли депутатам Законодательного собрания региона разработать законопроект «Об основах общественного
контроля в Нижегородской области»,
который в ближайшее время, вероятнее всего, будет принят в последнем
чтении и вступит в законную силу.
Студентка второго курса Екатерина Морозова мечтает связать свою
судьбу с политикой – работать в будущем или в Законодательном собрании
Нижегородской области, или в избирательной комиссии – и сейчас делает
всё, чтобы мечта воплотилась в жизнь.
Она является секретарём Молодёжной
избирательной комиссии Нижегородской области, членом Нижегородского
регионального отделения Союза добровольцев России. Активно участвует в работе Молодёжного парламента
при Законодательном собрании Нижегородской области.
– Женщин в политике становится
всё больше, и мне тоже нравится этим
заниматься, – признаётся Екатерина.
– На базе нашего университета проводится много мероприятий, связанных
с политикой, например, отборочные
туры парламентских дебатов. Мы выбираем две команды, которые будут
представлять наш вуз в Законодательном собрании. В общем, я ни разу
не пожалела, что поступила в РГУП.
Здесь помимо учёбы можно реализовать себя во многих сферах. Важно
ещё и то, что в коллективе сложились

прекрасные отношения: все относятся
друг к другу с уважением. Мы знаем:
для РГУП важен каждый из нас.
В вузе активно развивается волонтёрское направление: студенты
принимали участие в организации
Олимпийских игр в Сочи, а также
Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума во Владивостоке. Кроме того, они часто помогают правоохранительным органам в поиске
пропавших людей.

Пусть современная
история подвигами
полнится

Нельзя не сказать и про ту работу,
проводимую в РГУП, которая призвана воспитать в студентах патриотизм.
В честь 70-летия Победы в вузе состоялось сразу несколько мероприятий. В первую очередь – большой
концерт, в котором приняли участие
ветераны Великой Отечественной и
представители внутренних войск.
– Наши студенты также подготовили патриотическую программу,
– рассказал Виктор Матвеевич. – После концерта, за чаем уважаемые ветераны делились воспоминаниями и
рассказывали молодёжи о событиях
тех страшных лет. В общем, это доброе дело никого не могло оставить
равнодушным.
Среди школьников и студентов
техникумов наш вуз проводил два
конкурса – литературный и художественный.
В честь Великой Победы к осени
университет планирует издать журнал «Моя семья в Великой Отечественной войне». Для этого студенты
и преподаватели собирали материалы с фотографиями и выдержками из
книг военных лет.
А в апреле этого года в вузе
прошли мероприятия, посвящённые празднованию 700-летия со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского: выставка рисунка «Святые крепости-хранители Руси» и
историко-документальная экспозиция
«Сергиевские храмы, приделы и их
священнослужители на Нижегородской земле». В литературной композиции студенты рассказали о жизни
и духовном подвиге Сергия Радонежского и связанную с ним историю
храмов области. Мероприятие благословил митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий.
– Скоро вся страна будет отмечать
День России, а нижегородцы – ещё и
День города. Я сам родом из Воронежа, но очень рад, что в моей судьбе
появился Нижний Новгород. За несколько лет, что здесь живу, я пришёл
к выводу: этот город нельзя не любить! За его неповторимый облик, за
богатейшую историю, за уникальных
людей, которые в нём живут. Все они
– потомки героев, навсегда вписавших
свои имена в российскую историю.
И пусть славные традиции мужества и героизма, которые зародились на нижегородской земле много
столетий назад, сохранятся и приумножатся. Пусть история этого края
пополняется новыми подвигами и
свершениями.

www.vrb.raj.ru

