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В состязаниях приняли участие все желающие студенты
с 1�го по 4�й курсы. Программа соревнований была до�
вольно насыщенной. Ребята показали себя в волейболе,
шахматах, дартсе и настольном теннисе.

 Спортивный задор и желание добиться победы для сво�
ей команды захватывали соревнующихся настолько, что
они не замечали происходящего вокруг. А судило соревно�
вания строгое жюри в лице кандидата военных наук доцен�
та Брусенцова С.Г. и мастера спорта России преподава�
теля Горбачева И.Ю.

Турнир прошел на высоком спортивном уровне. Сорев�
нования стали настоящим праздником спорта, здоровья и
юности. Надеемся, что и в дальнейшем в вузе будут прохо�
дить подобные мероприятия.

Результаты соревнований по волейболу:

1 место — 3 курс Бизнес�информатики (капитан Лыт�
нев Н.);

2 место — 1 курс Юриспруденции (капитан Багдаса�
ров Г.);

3 место — 4 курс Управления персоналом (капитан
Михайленко С.).

СПОРТ
Как мы уже отметили в предыдущей статье, здоровый образ

жизни очень важен для молодёжи. Чтобы приобщить к нему
как можно большее количество наших студентов, в период с 18
по 24 октября 2018 года в филиале по инициативе кандидата
военных наук доцента Брусенцова С.Г. прошел турнир
по различным видам спорта, впервые посвященный
Дню народного единства.

Результаты соревнований по дартсу:

1 место — Стаценко Сергей (1 курс Экономики);
2 место — Гурин Михаил (2 курс Юриспруденции);
3 место — Чернобаев Андрей (3 курс Бизнес�инфор�

матики).

Результаты соревнований по настольному теннису:

1 место — Андреева Ангелина (1 курс Экономики);
2 место — Чернобаев Андрей (3 курс Бизнес�инфор�

матики);
3 место — Таранцов Дмитрий (1 курс Юриспруденции).

Сергей Стаценко, 1 Эк
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нашу Землю не случайно",
снятые студентами по рас�
сматриваемой тематике.

Т.А. Корниенко, канд. ис�
тор. наук, доцент, замди�
ректора по научной работе,
отметила важность и акту�
альность борьбы с терро�
ризмом и экстремизмом в
молодежной среде, обозна�
чила цели и задачи мероп�
риятия.

Участники игры, студен�
ты�юристы 2�3 курсов, се�
рьезно и творчески подошли
к проведению деловой игры:
подготовили сценарий су�
дебного процесса (Анаста�
сия Бешникова и Диана За�
харян) и распределили
роли. Судьями были выбра�
ны Эмилия Григорьянц,
Илья Яловец и Владислав
Глотов. Обвинение поддер�
живала прокурор Диана За�
харян. Линию защиты осу�
ществляла адвокат Кристи�
на Пономаренко. В роли эк�
сперта выступила Наталья
Левчук. Протокол судебно�
го заседания вела секре�
тарь Виктория Чулкова. Од�
ним из основных действую�
щих лиц был обвиняемый,
роль которого исполнил Па�
вел Заимов. Не обошлось в
данном уголовном деле без
свидетелей, которых весьма
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Угроза терроризма и эк�
стремизма стала повсед�
невной реальностью. Со�
гласно аналитическим дан�
ным, в 2017 году в мире
было совершено 1787 те�
рактов различной величи�
ны. Статистика жертв тер�
роризма зафиксировала 13
759 убитых и 16 683 ране�
ных.

В начале ноября, в пред�
дверии Международного
дня борьбы против фашиз�
ма, расизма и антисеми�
тизма, в филиале ФГБОУ
ВО "Кубанский государ�
ственный университет" в г.
Армавире состоялась дело�
вая игра в форме судебного
процесса "Терроризм —
злейший враг!"

В мероприятии приняли
участие обучающиеся стар�
ших классов образователь�
ных учреждений №№ 1, 3, 5,
6, 10, 13, 18 г. Армавира и
студенты 1�3 курсов на�
правления подготовки
"Юриспруденция" нашего
филиала.

Цель деловой игры — по�
вышение уровня политичес�
кой и правовой культуры мо�
лодежи, а также эффектив�
ности противодействия
идеологии терроризма. Ку�
рировали игру доценты ка�
федры правовых дисциплин
кандидаты юридических

наук Вирясова Н.В., Феди�
на Н.А. и Окружко В.Ю.

В качестве почетных гос�
тей были приглашены спе�
циалисты�практики: миро�
вой судья судебного участ�
ка № 227 г. Армавира Крас�
нодарского края К.М. Гри�

горьянц; начальник след�
ственного отдела ОМВД
России по городу Армави�
ру подполковник юстиции
В.Г. Кориненко; начальник
филиала по г. Армавиру Фе�
дерального казенного уч�
реждения "Уголовно�ис�
полнительная инспекция
УФСИН России по Красно�
дарскому краю" подполков�
ник внутренней службы Р.А.
Мосоян; коммерческий ди�
ректор ООО "АМК�Троя",
депутат Армавирской го�
родской Думы VI созыва
А.В. Штаничев; начальник
отдела по делам молодёжи

Администрации муници�
пального образования го�
род Армавир В.Н. Зинчен�
ко; следователь отдела
следственной части по
РОПД ГСУ ГУ МВД России
по Краснодарскому краю
старший лейтенант юсти�

ции А.Н. Землянова; специ�
алист 1 категории отдела по
делам молодёжи Админис�
трации муниципального об�
разования город Армавир
Ю.С. Минакова. В число
представителей экспертно�
го сообщества вошли В.В.
Тарубаров — канд. юрид.
наук, доцент, замдиректора
по учебной работе; Е.Н. Яр�
монова — канд. юрид. наук,
доцент, завкафедрой право�
вых дисциплин.

Присутствующим в зале
были показаны видеоролики
"Как хрупок мир, в котором
мы живем" и "Бог создал

 ТЕРРОРИЗМ — ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ!

АКТУАЛЬНОЭкстремизм и терроризм сегодня являются, пожалуй,
самыми обсуждаемыми проблемами, которые можно
отнести к числу опаснейших и трудно прогнозируемых
явлений современности, приобретающих разнообразные
формы и угрожающие масштабы. Телевидение, интернет,
газеты, журналы и книжные прилавки пестрят новостями,
аналитическими обзорами, комментариями и книгами о
терроризме.


