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Добро пожаловать в 
семью! 

Студенческий совет Института 
судебных экспертиз — это твой 

счастливый билетик в студенческую 
жизнь. 

 

#ИСЭfamily приглашает тебя стать 
частью одного из отделов и обрести 

вторую семью. 

Здесь тебе всегда рады и готовы помочь! 

 

Следуй за нами, тебя ждёт много 
интересного. 
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Бросалина Екатерина  

 Katyabros 

 

Бильданова 

Виктория  

victory__25 

Картапольцева 

Ксения 

Kartapoltsevaa 

Лапшина Мария 

masha.1203_ 

Гармаш Ника 

 v_nikaaa_v 

https://vk.com/katyabros
https://instagram.com/katyabros?utm_medium=copy_link
https://m.vk.com/victory__25
https://m.vk.com/victory__25
https://www.instagram.com/victory__25/?r=nametag
https://vk.com/id155692742
https://vk.com/id155692742
https://www.instagram.com/kartapoltsevaa/?utm_medium=copy_link
file:///C:/Users/Оксана/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/LocalCache/Roaming/Microsoft/Word/vk.com/maria.lapshina
https://www.instagram.com/masha.1203_/
http://vk.com/veron4806
https://instagram.com/v_nikaaa_v


 

Культурно-массовый отдел 
 

 

 

 

 

 

Книжный клуб «Между строк» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Что такое КультМасс? 
Здесь претворяются в реальность самые 
крутые, смелые и безбашенные идеи! 
Актерское мастерство, общение, 
креативные мысли – все это можно 
прочувствовать в Культурно-массовом 
отделе Студенческого Совета Института 
Судебных экспертиз, став частью 
небольшой, но невероятно веселой и 
творческой семьи. Если ты не 
представляешь жизнь без веселья и 
креативности, а главное – без невероятно 
креативных и открытых людей – тебе точно 
к нам! 

Книжный клуб "Между строк". 
Объединение людей, которые хотят читать 

что-то помимо кодексов, обсуждать свои 
мысли, дискутировать, но делать это в 

приятной компании за чашечкой чая. 
Книжный клуб "Между строк" – это ваш 

ламповый книжный островок. Заходите на 
чай: почитаем, поболтаем и узнаем, что 

скрывается между строк 
 

Руководители 

Культмасса 

Красивова Анастасия 

krasivova_ana 

Гулаков Дмитрий 

d.gulag_ 

Руководители Книжного клуба 

Селянкина 

Елизавета  

elza.sel 

Капустина Катя 

katya_kk17 

https://vk.com/anastasiakrasivova
https://www.instagram.com/krasivova_ana/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/iddiman.gulya
https://www.instagram.com/d.gulag_/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/elza_sel
https://vk.com/elza_sel
https://instagram.com/elza.sel?utm_medium=copy_link
https://vk.com/katya15kapustina
https://instagram.com/katya_kk17?utm_medium=copy_link


 

  Студенческий научный совет 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информационный отдел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Если тебе интересно узнавать что-то новое, что 
связано с твоей будущей профессией, постоянно 
расширять свой кругозор, если ты хочешь научиться 
писать и начать опубликовывать собственные 
научные статьи, принимать участие во 
всероссийских и международных конференциях, а 
также знакомится и перенимать опыт и знания 
выдающихся ученых в правовой и судебно-
экспертной деятельностях, то тебе точно к нам. 

Основные направления деятельности: 
• Курирование всей студенческой науку в 

институте; 
• Организация и проведение научных 

конференций, круглых столов, дебатов и иных 
деловых игр; 

• Проведение интересных и познавательных 
встреч, заседаний; 
• Участие в вузовских и межвузовских научных 
мероприятиях. 

 

Главная задача информационного отдела – 
информационное обеспечение, ведение медиа-
площадок (Instagram, ВКонтаке), в том числе: 

1. Написание постов; 
2. Фотография/видеосъёмка; 

3. Занимаемся фотошопом; 
4. Монтируем видеоролики; 

5. Дизайн социальных сетей; 
6. Оформление стендов. 

Руководитель 

Информотдела 

Арестова Анастасия 

n_rstv_ 

Руководители 

СНС 

Кайгородцева Полина 

Chirkay_06 

Плахтий 

Александр  

https://vk.com/studexperts
https://vk.com/anarestova
https://instagram.com/n_rstv_?r=nametag
https://instagram.com/msal_ise?utm_medium=copy_link
https://vk.com/id262768458
https://instagram.com/chirkay_06?utm_medium=copy_link
https://vk.com/id192247484
https://vk.com/id192247484


 

Социальный отдел  

 

 

 

 

 

 

 

    

Спортивный отдел 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Профсоюз 

 

 

 

 

  

Основные направления деятельности 
социального отдела это волонтерство, 
посещение детских домов, приютов для 
животных, домов престарелых. Участие 
и организация благотворительных 
ярмарок, Дней Донора, экологических 
мероприятий, мероприятий по сбору 
средств для нуждающихся и многое 
другое. 

Деятельность спортивного отдела 
заключается в: 
➢ Организации и проведении 

спортивных мероприятий в 
масштабах института и всего 
университета; 

➢ Создании и развитии сборных команд 
института; 

➢ Популяризации спорта здорового 
образа жизни. 

Вступай в спортивный отдел, ведь 
побеждает только тот, кто победил сам 
себя, победил свой страх, свою лень, свою 
неуверенность! 
Нужно поддерживать крепость тела, чтобы 
сохранить ясность ума! 

Профсоюз=взаимопомощь. Именно по 
этой причине, я надеюсь, вы вступите в 
нашу команду. Мы можем помочь вам 
при переводе на бюджет или же в какой-
то трудной моральной/финансовой 
ситуации. 

 

Руководитель Соцотдела 

Фролова Даша 

dariafrol32 

Руководители Спортотдела 

Камбиев 

Нурлан 

kambiev01 

Коваль Яна  

Callme_nusya 

Представитель СС ИСЭ в 

профсоюзе 

Перечнева 

Карина 

karina0858 

https://vk.com/dashafrol001
https://instagram.com/dariafrol32?utm_medium=copy_link
https://vk.com/n.kambiev
https://vk.com/n.kambiev
https://instagram.com/kambiev01?utm_medium=copy_link
https://vk.com/kvln20113
https://www.instagram.com/callme_nusya/
https://vk.com/id253575517
https://vk.com/id253575517
https://instagram.com/karina0858?utm_medium=copy_link


 

Клуб экспертов-профессионалов 

Основная форма работы Клуба – заседания, которые проводятся, как 

правило, раз в месяц. На них выступают приглашенные эксперты. 

Также КЭП ежегодно проводит турнир по криминалистике и судебной 

экспертизе "КримЭкс", организовывает экскурсии в музеи, так или 

иначе связанные с криминалистикой или судебной экспертизой, тесно 

сотрудничает со Студенческим советом ИСЭ, активно участвует в 

мероприятиях, организуемых им. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Большова Екатерина  

bolshova_ek 

darya.kirstein 

Кашкарова Дарья 

https://vk.com/bolshova_ek
https://www.instagram.com/bolshova_ek/
https://instagram.com/darya.kirstein
https://vk.com/dsaui


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Теперь ты знаешь, кто мы и как с нами 
связаться. 

 

Если остались какие-то вопросы, то мы уже 
готовы на них ответить. 

 

Советуем долго не думать и попробовать себя 
во всем, что тебе понравилось. 

Не теряй ни минуты! 
 


