
Наше 1 сентября! 
Нас встречает праздник! 



1 сентября, 
грандиозное 

представление и 
угощение 



Первые занятия  
– тренинги адаптации 



Учимся дружить! 

Формируем команду! 



 
            лекции  

 
 

семинары 



А это наши лекторы-гости 



Руководитель Управления Федеральной службы 
исполнения наказания России по Алтайскому краю, 

генерал-майор внутренней службы,  
Валерий Николаевич Усачев 



Заместитель начальника Управления Министерства 
Юстиции РФ по Алтайскому краю  

Фофанова Мария Васильевна  



 
 
 
 
 
 
 
 
Заместители председателя 
 Алтайского краевого суда: 
 
 
 
 
 

Ермаков Эдуард Юрьевич, 
 
Карлин Алексей Петрович 



Председатель Алтайского краевого суда 
Ширнин Виктор Петрович 



Заместитель председателя  
Арбитражного суда Алтайского края 

Кулик Максим Алексеевич 



Заместитель председателя  
Арбитражного суда Алтайского края 

Кайгородов Александр Юрьевич 



 
 

Так проходят 
практические занятия 
 по истории мировых 

цивилизаций 
 



  
Практические занятия 

по криминалистике 



Игровые судебные процессы 



Занятия по физической культуре 

 



  

 
 
 

Секция лечебной 
физкультуры 

 

Спортивная секция 
по функциональной 
подготовке 



Занятия по «Гражданской обороне и проведению 
аварийно-спасательных 

 работ» 

 



Занятия по пожарной безопасности 

 



Участие студентов в народной дружине  

• Награждение грамотами и памятными призами 



Активная научная жизнь 
 

Студенческие научные 
кружки 



 
• Дискуссионный 

клуб 
«Дебаты» 

 



С пользой для ума празднуем 
профессиональные праздники 

 
 

• День Конституции РФ 
 
 
 
 
 

•                                                                       День юриста 
 



                Правовые квесты 

 



 
Дорогие друзья! 

Будем рады видеть Вас в нашем 
самом позитивном и уютном 

вузе!  
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