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Итак, совет №...
1. Без бумажки ты сам знаешь, кто, поэтому 

НИКОГДА не забывай дома зачётную книжку и студен-
ческий билет, иначе тебе не попасть в наше учебное 
заведение, а за его стенами мои советы тебе вряд ли 
пригодятся. Также выучи номер своей зачётной книжки 
наизусть − на тот случай, если ты её всё равно когда-

нибудь забудешь, а этот номер как раз окажется нужен.
2. Уважаемые дамы и господа! Переведите Ваши 

телефоны в режим вибрации! А то не только препода-
вателей, а даже меня раздражает, когда на самом инте-
ресном месте лекции…

4. Отдельный разговор о библиотеке.
4.1. Для начала научись пользоваться алфавит-

ным каталогом, а затем и всеми остальными, включая 
электронные. 

4.2. Постарайся выучить имена сотрудниц данно-
го заведения (сделать это несложно, так как их там 
немного), когда-нибудь это тебе пригодится.

4.3. И запомни, что две косые черты (вот такие //) 
означают, что данный источник находится не в книге, а 
в периодическом издании (газете, журнале и т.д.). То 
есть, если тебе необходимо найти, например, Феде-
ральный закон от 15 июля 1995 г. № 101 -ФЗ «О между-
народных договорах Российской Федерации» // СЗ РФ, 
1995. № 29. Ст. 2757, – не нужно сломя голову нестись к 
алфавитному каталогу и искать книжку «Федеральный 
Закон». Просто выпиши требование на СЗ РФ (Собра-
ние Законодательства) № 29 за 1995 год и открой 
ст. 2757, и там всё будет.

6. Одевайся прилично и не забывай, куда ты при-
шёл (но если занятий немного и преподаватели не 
очень строгие, можно позволить себе что-нибудь из 
модных нарядов). 

6.1. Совет для женской половины: носи колготки в 
сеточку − надев их, получишь шанс познакомиться с 
симпатичным парнем, который впоследствии может 
оказаться главным редактором газеты, которую ты дер-
жишь в руках (проверено на личном опыте).

7. Может получиться так, что после пары лет 
обучения ваш поток расформируют, групп станет мень-
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ше и у тебя появится шанс оказаться совсем в незнако-
мой компании. Поэтому постарайся познакомиться с 
как можно большим количеством однокурсников.

8. Научись пользоваться расписаниями своих 
занятий и дней присутствия преподавателей, запомни, 
как зовут твоего методиста (документоведа) и где его 
можно найти, как зовут старосту твоей группы, где рас-
положен терминальный класс, какой режим работы у 
библиотеки.

8.1. И не пугайся такого обилия информации − к кон-
цу сессии в твоей голове всё уляжется по своим местам.

9. Если тебе не по нраву мои предыдущие (полез-
ные) советы, получай последний (вредный). Никогда-
никогда не сдавай контрольные, курсовые работы и 
рефераты вовремя. Тяни до последнего момента. Про-
пускай все сроки сдачи своих долгов. Если неожиданно 
случится так, что в свое свободное время ты захочешь 
заняться учебой, лучше лишний раз сбегай на кафедру 
гражданского (уголовного) права и поинтересуйся, к 
какой из них тебе лучше прикрепиться на соответству-
ющем курсе, кто будет твоим научным руководителем, 
и начинай выбирать тему дипломной работы. А курсо-
вая по теории государства и права подождет.

Твоя Юлия Шпай
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