


RES PUBLICA

2

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ СЕКТОР

День матери

	 Мама	–	главное	слово	в	
жизни	 каждого	 человека.	 Это	
перовое	 слово,	 которое	 произ-
носит	малыш.	Праздник	«День	
Матери»	 принято	 отмечать	 в	
последнее	воскресение	ноября.

	 24	 ноября	 2017	 года	
студенты	 культурно-массового	
сектора	Международного	юри-
дического	 института	 подгото-
вили	 концертную	 программу,	
посвященную	 празднованию	
Дня	 матери.	 Ребята	 исполня-
ли	прекрасные	песни	и	танцы,	

прочли	 замечательные	 и	 тро-
гающие	сердца	стихотворения,	
и	 показали	 смешную	 сценку.	
Своим	 прекрасным	 вокалом	
нас	 порадовали:	 Дорофеева	
Ксения	с	песней	«Мама,	нет	на	
свете	слова	мне	родней»,	Кады-
рова	Евгения	«Снег»,	Королева	
Марина	«Мама»,	Опря	Марина	
«Расскажи	мне,	мама»,	Наталья	
Таран	«Песня	о	маме»	и	«Мо-
литва».	 С	 танцевальными	 но-
мерами	выступили:	 дуэт	 –	Ев-
стигнеева	Анастасия	 и	 Герман	
Висаев	 «Вальс»,	 трио	 –	 Елов-
ская	 Людмила,	 Руш	 Ангелина	
и	 Лукина	 Анастасия,	 сольный	
танец	–	Евстигнеева	Анастасия	
«Руси	 березовые	 сны».	 Сти-

хотворения,	что	тронули	душу,	
и	 сердца	наших	 зрителей	про-
чли:	 Назарова	 Валерия,	 Коро-
лёва	 Марина,	 Любивая	 Анна,	
Шишков	 Павел	 и	 Кузнецова	
Анастасия.	 С	 финальной	 пес-
ней	«Мамо»	выступила	Серко-
ва	Алена.

Студентка 3-го курса СПО 
Опря Марина
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«Новогодняя сказка»
	 22	 декабря	 2017	 года	 в	
стенах	 головного	 вуза	 Меж-
дународного	 юридического	
института	 состоялся	 показ	
театрализованной	 музыкаль-
ной	 постановки	 «Новогодняя	
сказка»,	 участниками	 которой	
были	студенты,	члены	культур-
но-массового	сектора	институ-
та.

	 «Новогодняя	 сказка»	
была	 поставлена	 в	 современ-
ной	 интерпретации.	 Обычно,	
когда	 говорят	 «современная»,	
особенно	 о	 постановке,	 то	
ожидаешь	 увидеть	 что-то	 ту-
манное.	Но	 в	 этой	 постановке	
была	полная	 ясность	 происхо-
дящего,	перевоплощение	обра-

зов,	переходящих	из	современ-
ного	стиля	в	классический.	По	
сценарию:	современному	Деду	
Морозу	 в	 суде	 пришлось	 от-
стаивать	 празднование	Нового	
года.	Плавный	переход	 в	 саму	
сказку	 с	 прекрасной	 историей	
настоящей	 любви	 Золушки	 и	
Принца	 –	 работников	 офиса,	
которые	 уснули	 в	 канун	 ново-
го	года,	и	им	приснилась	сказ-
ка,	где	главными	героями	были	
они	 сами,	 поразил	 своей	 ори-
гинальностью.	 Проснувшись,	
сотрудники	 офиса	 осознали,	
что	это	был	сон,	а	проверка	их	
организации	 грядет	 с	 минуту	
на	минуту…
	 Прекрасная	 актерская	
игра:	 Володина	 Ильи	 –	 сын,	
Серковой	 Алены	 –	 колдунья,	
Шишкова	 Павла	 –	 Дед	Мороз	
-	 адвокат,	 Кузнецовой	Анаста-
сии	-	судья,	Борисовой	Алины	и	

Хоромовой	Марии	–	сестры	ки-
киморы,	Корнева	Ивана	и	Кузь-
мина	 Александра	 -	 грабители,	
Висаева	 Германа	 –	 баба-яга,	
Назаровой	 Валерии	 –	 золуш-
ка,	 Опря	Марины	 –	 снегуроч-
ка,	Еловской	Людмилы	–	мать,	
Хрулёвой	 Ирины	 –	 внучка,	
Аверьянова	Андрея	–	принц,	и	
Ирины	 Александровой	 –	 про-

веряющий,	 держала	 публику	
во	 внимании	 с	 самого	 начала	
постановки	 и	 до	 её	 заверше-
ния.	Каждый	участник	вжился	
в	образ	своего	героя,	сумел	пе-
редать	все	тонкости	и	донести	
до	зрителя	смысловую	глубину	
сюжета.
	 Публика	бурными	апло-
дисментами	 приветствовала	
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наших	 солисток-вокалисток:	
Опря	Марину,	Таран	Наталью,	
Дорофееву	 Ксению.	 Танце-
вальная	 сценка	 в	 исполнении	
студентов:	 Серковой	 Алены,	
Кадыровой	 Евгении,	 Аверья-
нова	 Андрея,	 Опря	Марины	 и	
Корнева	 Ивана	 сопровожда-
лась	аплодисментами	в	течение	
всего	номера.	Также,	с	сольным	
танцевальным	 номером	 вы-
ступила	 Ирина	 Александрова.	
Тыркалова	Анастасия	показала	
нам	свое	умение	в	совершенно	
новом	виде	«Поинг»	(огненное	
шоу).	Ведущими	на	этом	празд-
ничном	 новогоднем	 концерте	
были	 студентки:	 Кузнецова	
Арина	и	Крайнова	Анастасия.
	 Финальной	 песней	
«Пять	минут»	с	переделанным	

поэтическим	 текстом	 завер-
шился	 новогодний	 празднич-
ный	концерт	в	Международном	
юридическом	институте.
	 Студенты	 проделали	
огромную	работу	по	подготов-
ке	 и	 проведению	 новогоднего	
концерта.	 Ребята	 каждый	 день	
собирались	на	репетиции	и	по	
несколько	 раз	 отрабатывали	
свои	роли,	вокальные	и	танце-
вальные	номера,	каждую	инто-
нацию	 и	 движение,	 допоздна	
оставаясь	 в	 студенческом	 со-
вете.	 Сценарий	 переделывали	
множество	 раз,	 продумывали	
до	 мелочей	 образы	 каждого	
персонажа,	 подбирали	 рекви-
зит	и	атрибутику	к	постановке.
	 Все	 вышеперечислен-
ные	 фамилии	 членов	 куль-

турно-массового	 сектора	 в	
очередной	 раз	 показали	 свой	
актерский	и	артистический	та-
лант.

В	 конце	 мероприятия	 с	 по-
здравлениями	выступил	ректор	
института	 Жильцов	 Николай	
Александрович,	 который	 вы-
разил	благодарность	за	достав-
ленное	 удовольствие,	 положи-
тельные	 эмоции	 и	 поздравил	
студентов,	 преподавателей,	 и	
работников	института	с	насту-
пающим	Новым	2018	годом!!!

Студентка 3-го курса СПО 
Опря Марина

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР

Турнир по настольному теннису
	 1	 ноября	 2017	 года	 в	
спортивном	зале	Международ-
ного	 юридического	 института	
прошли	 внутривузовские	 со-
ревнования	 по	 настольному	
теннису,	среди	студентов	очной	
формы	 обучения	 колледжа	 и	
бакалавриата.
	 Участие	в	соревновани-

ях	приняли	14	человек.	Встре-
ча	 состояла	 из	 2-х	 одиночных	
игр.	При	равном	счете	игралась	
парная	встреча	микст.	Победи-
тель	 определялся	 по	 наиболь-
шей	сумме	набранных	очков.
	 Все	 ребята	 продемон-
стрировали	 свою	 ловкость	 и	
умение	 хорошо	 играть	 в	 на-
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стольный	теннис.
	 В	 личном	 первенстве	
внутривузовских	соревнований	
по	настольному	теннису	участ-
ники	 показали	 следующие	 ре-

зультаты:

I	 место	 –	 Сокур	
Владислав	 (3	 курс,	

СПО)	
II	место	–	Нефедкин	
Александр	 (3	 курс,	

СПО)	
III	место	–	Созонтов	
Максим	(2	курс,	ВО)
	 Номинацию	 «За	
волю	 к	 победе»	 су-
дьи	 присудили	 сту-

денту	 3	 курс	 колледжа,	 Яше	
Саакяну.
	 Победители	 внутриву-
зовских	 соревнований	 будут	

награждены	 	 медалями	 и	 гра-
мотами	 на	 общем	 собрании	
студентов.
	 Искренне	 поздравляем	
наших	 чемпионов	 с	 победой!	
Желаем	не	останавливаться	на	
достигнутом	 успехе,	 бороться	
за	призовые	места	и	совершен-
ствоваться,	 прилагая	 к	 этому	
огромный	труд	и	терпение!

Турнир по дартсу

	 6	 декабря	 2017	 года	 в	
тренажерном	 зале	 Междуна-
родного	 юридического	 инсти-
тута	 прошли	 внутривузовские	
соревнования	по	дартсу,	 среди	
студентов	колледжа	и	бакалав-
риата.
	 В	соревнованиях	приня-
ли	 участие	 10	 команд.	 Состав	
команды	6	человек	(3	девушки	
и	3	юноши).	От	каждого	курса	
было	заявлено	по	одной	коман-
де,	 а	 самые	 активные	 собрали	
две	и	более.
	 Соревнования	по	дартсу	
вызвали	большой	ажиотаж	сре-
ди	 студентов	 института.	 Каж-
дый	 участник	 хотел	 проявить	
себя	 и	 побороться	 за	 звание	
чемпиона,	 это	 было	 видно	 во	
время	игры.
	 Соревнования	 проводи-
лись	под	чутким	руководством	

п р е п о д а в а -
теля	 физиче-
ской	 культуры	
Хусаиновым	
Владиславом	
Хамитовичем	
–	 главный	 су-
дья.	 Бригада	
судей:	 Кузь-
мин	Александр	
и	 Баботина	
Анастасия	 (1	

курс	 ВО);	 Секретариат	 сорев-
нований:	Авдалян	Баде	и	Лын-
дина	Екатерина	(2	курс	ВО).
	 По	 итогам	 соревнова-
ний	в	 командном	 зачете	места	
распределились	 следующим	
образом:

1	место	–	3	курс	(колледж):

Сокур	Владислав
Пирмамадов	Али
Рудченко	Игорь
Храмцов	Артем

Нефёдкин	Александр
Саакян	Яша

 
2	место	–	1	курс	(колледж)

Жуковская	Дарья
Мильтиадова	Анастасия

Колохина	Алина
Шевцов	Кирилл

Мельников	Владислав
Манукян	Айк

 
3	место	–	4	курс	(бакалавриат):

Воробей	Ян
Парафенко	Антонина

Чулкова	Дарья
Червякова	Анастасия

Надров	Олег
Шишков	Павел

 
	 В	 личном	 зачете	набра-
ли	 максимальное	 количество	
баллов	следующие	участники:

1	 место	 –	 Храмцов	 Артем	 (3	
курс	СПО)

2	 место	 –	 Музаева	 Лолита	 (1	
курс	СПО)

3	 место	 –	 Садыков	 Кирилл	 (2	
курс	СПО)
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Встреча с ветеранами
	 15	 декабря	 2017	 года	 в	
Международном	 юридическом	
институте	 состоялась	 встреча	
студентов	сектора	гражданско-
патриотического	 направления	
с	ветеранами	района	Марфино:	
Пелевиной	 Ниной	 Николаев-
ной,	 Трепалиной	 Ниной	 Ми-
хайловной	 и	 Лебедевой	 Ека-
териной	 Андреевной.	 Встреча	
была	 приурочена	 к	 двум	 зна-
менательным	датам:	«День	Не-
известного	 солдата»	 и	 «День	
контрнаступления	 советских	
войск	 под	 Москвой».	 Тради-
ционно	 студенты	 колледжа	 и	
бакалавриата	 подготовили	 ко-
роткометражные	 документаль-
ные	 фильмы,	 стихотворения,	
доклады	 по	 данной	 тематике	
и	интересующие	их	вопросы	к	
ветеранам	ВОВ.
	 Мы	 слушали	 выступле-
ния	следующих	студентов	сек-
тора	 гражданско-патриотиче-
ского	направления:

	 Дотмурзиев	 Ке-
рим	 –	 стихотворение	
«Московские	огни»
	 Башкин	 Фёдор	 –	
доклад	 о	 Могиле	 Неиз-
вестного	 солдата	 у	 стен	
Кремля:	 история	 созда-
ния
	 Смирнова	 Анас-
тасия	 –	 стихотворение	
«Спасибо,	Солдат	за	победу!»
	 Гаврилин	Егор	–	доклад	
о	 наступлении	 фашистских	
войск	 на	 Москву	 и	 операции	
«Тайфун»
	 Шишков	 Павел	 –	 сти-
хотворение	«Могила	Неизвест-
ного	Солдата»
	 Пахомов	Михаил	–	сти-
хотворение	 «22	 июня	 1941	
года»
	 После	выступлений	сту-
дентов,	ветераны	поведали	нам	
о	самых	сложных	периодах	Ве-
ликой	 Отечественной	 войны.	
Они	 убедительно	 говорили	 о	

том,	 что	 патриотическое	 вос-
питание	–	это	одно	из	важней-
ших	 направлений	 воспитания	
нашей	 нынешней	 молодёжи.	
Ведь	главное	в	жизни	–	говори-
ли	они,	это	любить	свою	Роди-
ну,	как	любили	её	наши	деды	и	
прадеды.

К 75-летию Сталинградской битвы

	 Сталинградская	 битва	
-	один	из	важнейших	перелом-
ных	моментов	 в	Великой	Оте-
чественной	 войне.	 20	 ноября	
2017	 года	Министерство	 куль-
туры	 Российской	 Федерации	
совместно	 с	 Министерством	

обороны	 Российской	 Феде-
рации	 и	 Российским	 военно-
историческим	 обществом	 в	
рамках	 празднования	 75-летия	
Сталинградской	 битвы	 1942-
1943	 г.г.	 провели	 Междуна-
родную	 научно-практическую	

конференцию	«Сталинградская	
битва.	К	75-летию	контрнасту-
пления	 советских	 войск	 под	
Сталинградом».
	 В	 работе	 МНПК	 при-
няли	 участие	 студенты	 Меж-
дународного	 юридического	
института,	 во	 главе	 с	 руково-
дителем	 сектора	 гражданско-
патриотического	 направления	
Павлом	 Шишковым.	 На	 пле-
нарном	 заседании	 прозвучали	
основные	 доклады	 по	 темати-
ке	 конференции.	 Помимо	 вы-
ступления	 докладчиков,	 слово	
предоставлялось	и	участникам	
боев	 в	 Сталинграде	 –	 ветера-
нам.	 Они	 вводили	 участников	
конференции	 в	 ту	 обстановку,	
которая	сложилась	в	те	годы	на	
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фронте.	И	как	правильно	было	
замечено	модераторами	конфе-
ренции:	«Мы	не	можем	не	при-
нять	во	внимание	данные	сло-
ва,	ведь	они	были	участниками	
тех	событий.	Документы	не	мо-
гут	должным	образом	передать	
обстановку	на	фронте	и	в	тылу	
так,	 как	 глаза	 участников	 бит-
вы	в	Сталинграде».
	 После	 завершения	 пле-
нарного	 заседания	 студенты	
продолжили	 работу	 по	 секци-
ям:
	 Секция	 №1	 «Сталин-
градский	 перелом»	 (ведение	
боевых	 действий,	 их	 всесто-
ронне	 обеспечение,	 военное	

искусство,	 полководцы,	 герои,	
проблема	плена).
	 Секция	 №2	 «Политика,	
экономика	 и	 идеология	 совет-
ского	государства	в	1942	году»	
(внутренняя	 и	 внешняя	 поли-
тика,	экономика,	идеология	го-
сударства).
	 Секция	 №	 3	 «Транс-
формация	 историко-культур-
ной	 памяти	 о	 Сталинградской	
битве»	 (значение	 Сталинград-
ской	 битвы	 в	 патриотическом	
воспитании	 в	 наши	 дни,	 про-
тиводействие	 фальсификации	
и	искажению	истории	Сталин-
градской	битвы).
	 Одна	 из	 самых	 востре-

бованных	 секций	 студента-
ми	 МЮИ,	 которая	 привлекла	
наибольшее	 внимание,	 была	
секция	 под	 №	 3,	 связанная	 с	
патриотическим	 воспитанием.	
В	 ходе	 выступлений	 поднима-
лись	 важные	 вопросы,	 связан-
ные	 с	 подходами	 к	 воспита-
нию	 современной	 молодёжи.	
Студенты	принимали	активное	
участие	в	дискуссии.

Встреча с ветераном-афганцем

	 23	 ноября	 2017	 года	 в	
Международном	юридическом	
институте	 по	 инициативе	 гра-
жданско-патриотического	 сек-
тора	 состоялась	 встреча	 сту-
дентов	 с	 участником	 боевых	
действий	в	Афганистане,	вете-
раном,	 полковником	 Михале-
вым	Вениамином	Петровичем.

	 Встреча	 началась	 с	
просмотра	 документального	
фильма	 о	 войне	 в	 Афганиста-
не.	Далее	 студенты:	Смирнова	
Анастасия,	Александрова	Ири-
на	 и	 Ломов	 Илья	 выступили	
с	 докладами	 на	 тему	 «Война	
в	 Афганистане»,	 ее	 причины,	
этапы,	 начало	 и	 завершение.	
Любивая	Анна	и	Шишков	Па-
вел	 прочли	 стихотворения	
«Поезд	 на	 войну»	 и	 «Милая	
Родина».

	 В	продолжение	встречи,	

Вениамин	 Петрович,	 коммен-
тируя	 просмотренный	 фильм,	
рассказал	 ребятам,	 что	 на	 са-
мом	 деле	 в	 первые	 годы	 вой-
ны	все	было	иначе.	Он	в	числе	
первых	 попал	 в	 Афганистан,	
лично	формировал	и	осуществ-
лял	 координацию	 первыми	

батальонами	 пересекшими	
границу.	 А	 также	 принимал	
участие	в	снабжении	советских	
войск	 в	Афганистане.	 	Ничего	
не	скрывая,	наш	гость	поведал	
нам	о	том,	как	все	было	на	са-
мом	деле.	Отвечая	на	вопросы	
студентов,	 и	 рассказывая	 про	
мужество	 солдат,	 он	 говорил:	
«Каждый	 из	 прибывших	 но-
вобранцев	 становился	 настоя-
щим	бойцом!».

	 Вениамин	 Петрович	
был	дважды	ранен.	Тем	не	ме-
нее,	но	он	находит	в	себе	силы	
встречаться	 со	 студентами,	
рассказывать	 о	 войне,	 о	 том,	
что	 она,	 ни	жалеет	 никого,	 ни	
обычных	солдат,	ни	офицеров,	
и	 что	 нельзя	 допускать	 новых	
войн.

	 Эта	 встреча	 для	 сту-
дентов	была	как	урок,	каждый	
пропустил	через	себя	слова	на-
шего	 ветерана.	 Все	 остались	
под	приятным	впечатлением	от	
знакомства	 с	 новым	 гостем	 и	
узнали	для	себя	много	нового	и	
интересного.
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Этот день мы приближали, как могли...

	 15	 ноября	 2017	 года	
студенты	 культурно-массового	
сектора	 Студенческого	 совета	
Международного	 юридическо-
го	 института,	 Таран	 Наталья	
и	 Евстигнеева	Анастасия	 при-
няли	 участие	 в	 районном	 эта-
пе	 общегородского	 фестиваля	
художественного	 творчества	
«Этот	 день	 мы	 приближали,	
как	 могли...»,	 посвящённом	
75-летию	 Сталинградской	 и	
Курской	битв.
	 Участниками	фестиваля	
стали	 ветеранские,	 молодеж-
ные,	детские	и	творческие	кол-

лективы,	 сольные	 исполните-
ли.
	 Студентка	 3	 курса	 кол-
леджа	 МЮИ	 Евстигнеева	
Анастасия	 заворожила	 зрите-
лей	сольным	танцевальным	но-
мером	 «Руси	 березовые	 сны»,	
показав	 	оригинальность	и	ху-
дожественное	мастерство.	Сту-

дентка	 1	 курса	 бакалавриата	
Таран	Наталья	исполнила	пес-
ню	 «Дети	 войны».	 С	 первых	
аккордов	она	держала	в	творче-
ском	 напряжении	 зрительный	
зал.	В	 конце	 своего	 выступле-
ния	 девушки	 были	 удостоены	

бурных	 зрительских	 аплодис-
ментов.	У	каждого	сидящего	в	
зале	был	свой	герой,	поэтому	в	
их	 глазах	 одновременно	 чита-
лись	и	гордость,	и	грусть.
	 Для	 нас	 было	 честью	
выступать	 на	 этом	 фестивале.	
Тем	самым,	мы	почтили	память	
наших	дедов	и	прадедов.	На	та-
ких	фестивалях	каждый	из	нас	
имеет	 возможность	 передать	
свои	чувства,	 	проявить	почте-
ние	и	благодарность	к	ратному	
подвигу	 участников	 боевых	
сражений.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

III Фестиваль Русского географического общества

	 Студенты	 Международ-
ного	 юридического	 института	
приняли	участие	в	проведения	
III	Фестиваля	Русского	геогра-
фического	общества
	 С	3	по	12	ноября	в	Цен-
тральном	 доме	 художника	 со-
стоялся	 Фестиваль	 РГО,	 кото-
рый	был	посвящен	единству	и	
многообразию	народов	России.	

За	десять	дней	работы	прошло	
более	 300	 мероприятий:	 лек-
ций,	кинопоказов,	мастер-клас-
сов,	 кинопремьер,	 творческих	
встреч,	 выступлений,	 квестов	
и	 геосражений.	 В	 подготовке	
программы	 и	 экспозиций	 про-
екта	участвовало	около	30	рос-
сийских	 регионов,	 а	 его	 парт-
нёрами	стали	более	50	научных	

учреждений,	общественных	ор-
ганизаций,	музеев	и	медиахол-
дингов.	Различные	народности	
нашей	 многообразной	 страны	
были	представлены	в	виде	зон:	
«Праздники,	 игры	 и	 обряды	
народов	России»,	«Националь-
ные	костюмы»,	«Жилища	наро-
дов	России»,	«Промыслы	и	ре-
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месла	народов	России»,	«Кухня	
народов	России».
	 3	 ноября	 состоялось	
торжественное	 открытие	 III	
Фестиваля	 Русского	 географи-
ческого	 общества,	 в	 котором	
Волонтерский	 центр	 МЮИ	 в	

третий	 раз	 принимает	 учас-
тие.	Каждый	день	на	сцене	ге-
ографического	 праздника	 вы-
ступали	 всемирно	 известные	
фольклорные	 коллективы,	 в	
кинозале	 проходили	 премьеры	
новых	 научно-документаль-
ных	фильмов,	а	в	исторической	
зоне	 можно	 было	 узнать	 под-
робности	знаменитых	экспеди-
ций	РГО,	увидеть	подлинники	
старинных	 карт	 и	 рукописей.	
Кроме	того,	впервые	в	Москве	
были	 представлены	 драгоцен-
ные	 экспонаты	 из	 Научного	
архива	 Общества	 –	 статуэтки,	
обнаруженные	 русским	 путе-
шественником	 Петром	 Козло-
вым	в	легендарном	городе	Ха-
ра-Хото.
	 Студенты-волонтеры	
МЮИ	 с	 радостью	 помогали	
посетителям	 знакомиться	 с	
традиционными	жилищами	на-
родов	 нашей	 страны.	 Каждый	
мог	заглянуть	в	чум	тувинцев-
тоджинцев,	 башкирскую	юрту,	
чукотскую	 ярангу,	 казачью	
хату	 с	 подлинными	 предме-
тами	 быта.	А	 сколько	 радости	

вызывала	 работа	 у	 «Дерева	
желаний»,	 где	 ребята	 разда-
вали	 разноцветные	 ленточки,	
чтобы	гости	могли	повязать	их	
на	 дерево	 и	 загадать	 свои	 со-
кровенные	 желания.	 А	 также,	
студенты	 изучили	 традицион-

ные	наряды	жителей	Северно-
го	Кавказа,	Урала	и	Поволжья,	
Севера,	 Сибири	 и	 Дальнего	
Востока.
	 На	 фестивале	 была	
представлена	 выставка	 фото	
работ,	 посвященная	 «Самой	
красивой	 стране».	 Картины	
вызвали	 бурю	 эмоций	 у	 посе-
тителей	и	у	студентов.	
Каждый	 захотел	 уви-
деть	 вживую	 красоты	
нашей	 замечательной	
страны,	 представлен-
ные	на	фото.
	 В	 зоне	 мастер-
классов	 можно	 было	
научиться	 изготав-
ливать	 деревянные	
обереги	 Хабаровско-
го	края,	узнать	секреты	тради-
ционной	 нанайской	 вышивки,	
сплести	 из	 бисера	 украшение	
под	чутким	руководством	Кам-
чатских	мастеров,	изучить	ми-
нералы	России,	а	также	узнать	
многие	другие	тонкости	масте-
ров	народа	России.	Совсем	для	
маленьких	 посетителей	 была	
особая	сказочная	зона,	где	вме-

сте	 с	 волонтерами	они	 слуша-
ли	 русские	народные	 сказки	и	
смотрели	мультфильмы	разных	
народов	 России.	 Атмосфера	
сказочного	леса	была	по	душе	
не	 только	 детям,	 но	 и	 их	 ро-
дителям.	 Посетители	 надолго	
оставались	 в	 этой	 зоне	фести-
валя,	 наслаждаясь	 необычным	
визуальным	оформлением.
	 В	 зоне	 «Кухни	 народов	
мира»	 наши	 волонтеры	 помо-
гали	 проходить	 интересную	
викторину	 и	 выбирать	 новые	
блюда	 из	 кухни	 других	 наро-
дов,	 чтобы	 приготовить	 их	
дома,	после	посещения	фести-
валя.
	 Все	 свои	 знания	 и	
умения,	 которые	 волонтеры	
получили	 при	 подготовке	 к	
фестивалю,	 они	 смогли	 про-
демонстрировать	 во	 время	 ра-
боты	 на	 разных	 площадках,	
помогая	 пришедшим	 изучать	
экспозиции,	 рассказывая	неиз-
вестные	 им	 факты	 и	 помогая	
проходить	квесты.	С	помощью	
многочисленных	 селфистоек	
гости	 могли	 сделать	 себе	 па-
мятное	фото	в	любом	из	костю-

мов	народов	России.
	 Особенно	 студентам	
понравилось	 работать	 в	 зоне	
игр,	 где	 они	 вместе	 с	 посети-
телями	 могли	 поиграть	 в	 «ло-
жечный	 тир»,	 бурятскую	 игру	
«шагай	 наадан»,	 «бильбоке»,	
осетинскую	 игру	 «Баендае	
наей	хъазт	–	перетягивание»	в	
шахматы,	 шашки,	 или	 «пока-
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таться»	на	больших	лыжах.
	 Все	 студенты-волонте-
ры	получили	кучу	положитель-
ных	эмоций,	узнали	много	но-
вого	 о	 народах	 нашей	 страны,	

повысили	 свою	 коммуника-
бельность	и	изъявили	огромное	
желание	 участвовать	 в	 подоб-
ного	рода	мероприятиях.

Правовая игра «Подросток и закон»
	 4	 декабря	 2017	 года	 в	
актовом	 зале	 ГБОУ	 «Школа-
интернат	№	 1	 для	 обучения	 и	
реабилитации	 слепых»,	 про-
шел	 финальный	 этап	 межрай-
онной	 интеллектуально-право-
вой	игры	«Подросток	и	закон»,	
посвященной	100-летию	со	дня	
образования	 Комиссии	 по	 де-
лам	несовершеннолетних	и	за-
щите	их	прав.
	 Организаторами	 дан-
ного	 мероприятия	 выступили:	
Останкинская	 межрайонная	
прокуратура,	Управа	Алексеев-
ского	района	города	Москвы	и	
ГБУ	«СДЦ	«Алексеевский».
	 В	финале	приняли	учас-
тие	пять	команд	северо-восточ-
ного	 административного	 окру-
га:	
	 ГБУ	 «СДЦ	 «Алексеев-
ский»	 и	 Учащиеся	 Алексеев-
ского	района;
	 ГБУ	 «СДЦ	 «Останки-
но»	и	Учащиеся	Останкинско-
го	района;	
	 ГБУ	«СДЦ	«Шире	круг»	
и	 Учащиеся	 района	 Марьина	
Роща;	
	 ГБУ	 «СДЦ	 «Норд-
СВАО»	и	Учащиеся	района	Ро-
стокино;	
	 Образовательное	 част-
ное	 учреждение	 высшего	 об-
разования	 «Международный	
юридический	институт»	–	уча-
щиеся	района	Марфино.	
	 Студенты	 колледжа	
Международного	 юридическо-
го	института	в	составе	6	чело-
век:	 Карпова	 Екатерина	 –	 ка-
питан	команды	(3	курс),	Сокур	
Владислав	 (3	 курс),	 Федотова	
Елизавета	 (2	 курс),	 Гуськова	

Анна	 (2	 курс),	 Варлахин	 Вла-
дислав	 (2	курс),	Гуринова	Ма-
рия	(2	курс),	занявшие	1	место	
в	 районном	 этапе	 игры	 «Под-
росток	 и	 закон»,	 сезона	 2017	
года,	представляли	район	Мар-
фино	в	финале.	
Игра	состояла	из	4	этапов:	

1	этап.	Разминка.
	 Каждая	команда	готови-
ла	 презентацию	 на	 правовую	
тематику,	 либо	 1-2	 выдержки	
из	 кинофильмов	 с	 короткими	
устными	пояснениями.

2	этап.	Правда	ли	что?
	 Каждой	 команде	 было	

представлено	по	3	утверждения	
по	 некоторым	 юридическим	
фактам,	 с	 которыми	 команда	
должна	 была,	 либо	 согласить-
ся,	 либо	 опровергнуть	 их,	 по	
возможности	 аргументируя	
свой	ответ.

3	этап.	Конкурс	капитанов	«До-
рога	права».
								Капитаны	команд	выбира-
ли	 дорожки,	 состоящие	 из	 4-х	
этапов.	 Целью	 данного	 этапа	
было	 пройти	 всю	 дорожку	 до	
конца	и	набрать	большее	коли-
чество	баллов.

4	этап.	Домашнее	задание.
	 Каждая	команда	готови-
ла	 презентацию	 (видеоролик)	
на	 тему:	 «Зависимость	 под-
ростков	от	социальных	сетей».	
	 Победителями	 межрай-
онной	 интеллектуально-право-
вой	игры	«Подросток	и	закон»	
стала	 команда	 Алексеевского	
района.
	 Команда	«МЮИ	–	мощь	
юридического	интеллекта»	по-
лучила	 грамоты	 за	 участие	 и	
массу	положительных	 эмоций.	
Наши	 студенты	 узнали	 много	
нового	и	интересного,	и	с	боль-
шим	удовольствием	в	дальней-
шем	 примут	 участие	 в	 подоб-
ных	играх.



RES PUBLICA

11

Олимпиада по социально-правовым дисциплинам
	 6	декабря	на	факультете	среднего	профессиональ-
ного	 образования	 МЮИ	 была	 проведена	 Олимпиада	
по	 социально-правовым	 дисциплинам.	 Студентам	 II	
и	III	курса	были	предложены	задания	разной	степени	
сложности	по		учебным	дисциплинам	и	междисципли-
нарным	курсам:	гражданское	право,	конституционное	
право,	 трудовое	 право,	 психология	 социально-право-
вой	деятельности,	социальная	работа.	Ребята	показали	
достаточные	знания	по	предметам,	проявили	смекалку	
и	творческий	подход	к	решению	заданий.
	 Победителям	Олимпиады	были	вручены	грамоты,	
участникам	объявлена	благодарность.
	 Места	распределились	таким	образом:
1	место	Евстигнеева	Анастасия	Дмитриевна,	группа	

МОС.2016.09.К+.с.О.Ел/8
2	место	Селиверстова	Татьяна	Алексеевна,	группа	

МОС.2015.09.К+.о.О.Ел/1
3	место	Федотова	Елизавета	Николаевна,	группа	

МОС.2016.09.К+.о.О.Кл/9
	 Поздравляем	победителей	и	участников	Олимпи-
ады	и	желаем	успехов	в	обучении	и	дальнейшего	про-
фессионального		становления.

БИЗНЕС - БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ

	 11	 декабря	 2017	 года	 в	
Торгово-промышленной	палате	
Российской	Федерации	прошла	
конференция	 «Против	 корруп-
ции».	 На	 мероприятии	 были	
презентованы	 итоги	 третьего	
этапа	 «БИЗНЕС-БАРОМЕТР	
КОРРУПЦИИ».	
	 Коррупция	 –	 это	 одна	
из	 важных	 проблем	 современ-
ного	 мира.	 Приятно	 видеть,	
что	 на	 разных	 уровнях	 влас-
ти	 поднимается	 этот	 вопрос.	
Благодаря	 проекту	 «БИЗНЕС-
БАРОМЕТР	 КОРРУПЦИИ»	
институты	 государственной	

власти	 и	 граждан-
ского	 общества	
объединяются	 для	
решения	 этой	 про-
блемы.	 Более	 200	
лекций	 были	 про-
читаны	 по	 всей	
России,	 предо-
ставлен	 наглядный	
материал,	 посвя-
щенный	 вопросам	

соблюдения	 антикоррупцион-
ного	законодательства.	
	 В	 этих	 мероприятиях	
принимали	 участие	 государ-
ственные	 органы,	 компании,	
предприниматели,	 научные	
круги	 и	 студенты.	
Последние,	 заин-
тересованные	 в	 из-
учении	 данной	про-
блематики,	задавали	
вопросы	 различным	
участникам,	 актив-
но	принимали	учас-
тие	в	работе	данного	

проекта.	 Студенты	 услышали	
выступления	 представителей	
парламентских	партий,	замми-
нистра	труда	и	социальной	за-
щиты	 и	 уполномоченного	 при	
президенте	 по	 защите	 прав	
предпринимателей.	 Подраста-
ющее	 поколение	 должно	 про-
тиводействовать	 такому	 явле-
нию,	 как	 коррупция,	 в	 этом	 и	
заключался	 основной	 посыл	
данного	мероприятия.	
	 На	 данной	 конферен-
ции,	среди	выступающих	были	
такие	высокопоставленные	 го-
сти,	как:	
	 Президент	 ТПП	 РФ	 –	
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Сергей	Катырин;	
	 Руководитель	 фракции	
КПРФ	–	Геннадий	Зюганов;	
	 Руководитель	 фракции	
ЛДПР	 –	 Владимир	 Жиринов-
ский;	
	 Заместитель	 председа-
теля	 Государственной	 Думы,	
руководитель	 фракции	 «Еди-
ная	Россия»	–	Сергей	Неверов;	
	 Руководитель	 фракции	
«Справедливая	Россия»	–	Сер-
гей	Миронов;	
	 Первый	 заместитель	
Генерального	 прокурора	 РФ	 –	
Александр	Буксман;	
	 Заместитель	 министра	
юстиции	РФ	–	Алу	Алханов;	
	 Заместитель	 министра	
экономического	 развития	 РФ,	
руководитель	 Федерального	
агентства	 по	 управлению	 го-
сударственным	 имуществом	

–	 Дмитрий	
Пристанс -
ков;	
 
Уполномо-
ченный	 при	
президенте	
России	 по	
защите	прав	
п р е д п р и -
нимателей	
–	 Борис	 Ти-
тов;	
	 Заместитель	 министра	
труда	и	социальной	защиты	РФ	
–	Алексей	Черкасов.	
	 Волонтерский	 центр	
Международного	 юридическо-
го	 института	 в	 составе	 10	 че-
ловек	принял	активное	участие	
во	Всероссийской	акции,	приу-
роченную	 к	 Международному	
дню	борьбы	с	коррупцией.	Ор-

ганизаторы	мероприятия	отме-
тили	 высокое	 качество	 работы	
студентов	–	волонтеров	МЮИ,	
а	студенты	в	свою	очередь	по-
лучили	 большое	 удовольствие	
от	работы	и	опыт	на	этой	кон-
ференции.

Защита поколений будущего
	 В	 Генеральной	 проку-
ратуре	 Российской	 Федерации	
состоялся	 Открытый	 интерак-
тивный	 форум	 «Защита	 поко-
лений	будущего».	
	 20	 декабря	 2017	 года,	 в	
Генеральной	 прокуратуре	 Рос-
сийской	 Федерации	 состоялся	
четвертый	 открытый	 форум	
под	председательством	первого	
заместителя	Генерального	про-
курора	 Российской	Федерации	

Александра	 Буксмана.	 В	 ра-
боте	 форума	 приняла	 участие	
делегация	 студентов	 «Между-
народного	 юридического	 ин-
ститута».
	 Основными	 темами	 в	
работе	форума	стали:	«Доступ-
ность	 дошкольного	 образова-
ния»,	 «Защита	 прав	 детей-си-
рот»,	 «Безопасность	 детского	
отдыха»,	 «Защита	 прав	 при-
зывников»,	 «Взаимодействие	

органов	 прокуратуры	 с	 субъ-
ектами	 общественного	 контр-
оля».
	 Открывая	 мероприятие,	
Александр	 Буксман	 отметил,	
что	форум	«Защита	поколений	
будущего»	 посвящен	 теме	 со-
блюдения	 законодательства	 в	
сфере	 обеспечения	 прав	 и	 за-
конных	интересов	несовершен-
нолетних,	начиная	от	вопросов	
дошкольного	образования	и	за-
канчивая	 проблематикой	 при-
зывных	кампаний.	Выбор	тема-
тики	обусловлен	значительным	
вниманием,	 уделяемым	 руко-
водством	 Генеральной	 проку-
ратуры	Российской	Федерации	
проблемам	 в	 сфере	 защиты	
прав	 несовершеннолетних.	 В	
соответствии	 с	 требованиями	
Генпрокуратуры	 России	 руко-
водители	органов	прокуратуры	
в	 регионах	 ориентированы	 на	
максимальную	 активизацию	
работы	в	данной	сфере.
	 Помимо	 руководст-
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ва	 Генеральной	 прокуратуры	
Российской	 Федерации	 в	 ме-
роприятии	 приняли	 участие:	
заместитель	Главного	военного	
прокурора	 Александр	 Ники-
тин,	 прокурор	 Краснодарского	
края	 Сергей	 Табельский,	 про-
курор	 Чеченской	 республики	
Шарпудди	Абдул-Кадыров,	де-
путат	 Государственной	 Думы	
РФ	Алена	Аршинова,	директор	
Департамента	 госполитики	 в	
сфере	воспитания	детей	и	моло-
дежи	 Министерства	 образова-
ния	и	науки	РФ	Игорь	Михеев,	
заместитель	 директора	 Депар-
тамента	 госполитики	 в	 сфере	

воспитания	 детей	 и	 молодежи	
Министерства	 образования	 и	
науки	 РФ	 Юлия	 Обухова,	 ру-
ководитель	 Фонда	 социальной	
помощи	студентам,	попавшим	в	
трудную	жизненную	ситуацию	
Анна	Лапенко,	Президент	меж-
регионального	 общественного	
фонда	 содействия	 реализации	
программ,	 направленных	 на	
поддержку	 молодежи	 Евгений	
Мартынов,	член	общественной	
палаты,	 первый	 заместитель	
председателя	Комиссии	по	 об-
щественному	 контролю	 и	 вза-
имодействию	 с	 общественны-
ми	 советами	Артем	Кирьянов,	

председатель	правления	нацио-
нального	фонда	помощи	детям-
сиротам	 и	 детям,	 оставшимся	
без	 попечения	 родителей	 «Ты	
не	один»	Елена	Гращенкова.

Лучшие преподаватели - в МЮИ

Грицаева Н.Б.
Губин А.Н. Ходусов А.С.

	 В	конце	сентября	в	Ме-
ждународном	юридическом	ин-
ституте	проводилось	пилотное	
исследование	 Рособрнадзора	
по	 «оценке	 уровня	 владения	
преподавателями	 содержания	
образовательных	 программ	
высшего	 образования	 в	 части	
реализуемых	ими	дисциплин».	
	 В	 пилотном	 исследо-
вании	 приняли	 участие	 19	 ву-
зов,	 	 в	 основном	 крупнейшие	
федеральные	 университеты.	
Исследование	 коснулось	оцен-
ки	 знаний	 по	 юриспруденции,	
экономике,	педагогике	и	управ-
лению	в	технических	системах	
и	проводилось	с	целью	оценить	
реальный	уровень	знаний	пре-

подавателей	вузов.	
	 Международный	 юри-
дический	 институт	 принял	
участие	 в	 оценке	 знаний	 по	
юридическим	 дисциплинам	
(Конституционное	 право,	 Уго-
ловное	 право	 и	 Гражданское	
право)	наряду	с	такими	вузами	
как	Московский	 государствен-
ный	юридический	университет	
имени	О.Е.	Кутафина,	Саратов-
ская	государственная	юридиче-
ская	 академия,	 РАНХиГС	 при	
Президенте	 РФ	 и	 еще	 10	 дру-
гих	вузов.	
	 В	оценке	 знаний	от	ин-
ститута	 участвовали	 Наталья	
Борисовна	 Грицаева,	 Алексей	
Николаевич	 Губин	 и	 Алексей	
Александрович	 Ходусов.	 Все	

они	 прошли	 тестирование	 на	
«отлично»,	 определив	 место	
института	 в	 тройке	 лидеров	
среди	участников	рейтинга!	
	 Благодаря	 нашим	 пре-
подавателям,	 Международный	
юридический	 институт	 вышел	
на	 первое	 место	 и	 разделил	
первое	 место	 в	 рейтинге,	 на-
брав	 максимально	 возможное	
количество	 баллов,	 вместе	 с	
Тульским	 государственным	
университетом	 и	 	Университе-
том	управления	«ТИСБИ».
	 Организация	 и	 прове-
дение	пилотного	исследования	
является	 примером	 непосред-
ственного	вовлечения	препода-
вателей	в	независимую	оценку	
качества	образования,	позволя-
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ет	 оценить	 реальный	 уровень	
знаний	 педагогических	 работ-
ников	 образовательных	 орга-
низаций	высшего	образования,	
провести	 независимый	 аудит	

качественного	состава	ППС	ву-
зов.	
	 Мы	поздравляем	наших	
преподавателей,	 благодаря	 ко-
торым	 Международный	 юри-

дический	 институт	 так	 уве-
ренно	 занял	 самую	 вершину	
рейтинга!

ПРАЗДНИКИ
Поздравление с Днем народного единства!

	 В	нынешнее	время	этот	день	является	для	всех	сотрудников	внешней	разведки,	ФСБ,	Фе-
деральной	службы	охраны,	а	также	для	специалистов,	которые	работают	при	Главном	управлении	
специальных	программ	президента,	профессиональным	праздником.	Во	времена	СССР	все	вышеу-
казанные	службы	были	в	составе	Комитета	госбезопасности	СССР.
	 В	1917	году,	именно	в	этот	день	была	создана	Всероссийская	Чрезвычайная	Комиссия,	пер-
вым	председателем	которой	стал	Ф.Э.	Дзержинский.	На	смену	ВЧК	в	1954	г.	создан	Комитет	госбез-
опасности	при	Совете	Министров	СССР.	До	становления	Российской	Федерации	20	декабря	празд-
новался	как	День	чекиста.
	 Сегодня	День	работника	органов	государственной	безопасности	отмечается	в	России	на	го-
сударственном	уровне.	В	этот	день	проходят	различные	торжественные	мероприятия,	чествования	
ветеранов	и	награждение	отличившихся	сотрудников	этих	служб.	Поздравляем	работников	ФСБ	с	
профессиональным	праздником!	Вы	стоите	на	страже	порядка	в	масштабах	государства	и	защища-
ете	интересы	всей	страны	и	её	граждан.	Желаем	Вам	успехов	в	работе,	честности,	трудолюбия	и	
бескорыстности.

День работника органов государственной безопас-
ности РФ (День ФСБ)
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Поздравление с Днем юриста!

Поздравление с Днем Конституции!
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ

АСТРАХАНЬ

Встреча студентов астраханских вузов 
с руководителем 

СУ СК РФ по Астраханской области и 
Уполномоченным по правам человека.

Преступления коррупционной направленности и 
защита прав человека

	 07	 декабря	 2017	 года,	
в	 преддверии	 Международ-
ного	 дня	 борьбы	 с	 коррупци-
ей,	 студенты	 и	 преподаватели	
Астраханского	 филиала	 Меж-
дународного	 юридического	
института	 приняли	 участие	
во	 встрече	 руководителя	 след-
ственного	 управления	 След-
ственного	 комитета	 России	 по	
Астраханской	области	В.	Семе-
нова,	Уполномоченного	по	пра-
вам	 человека	 в	 Астраханской	
области	А.	Спицына	и	первого	

заместителя	 Думы	 Астра-
ханской	области	И.	Родчен-
ко.
	 В.	 Семенов	 рассказал	
студентам	 об	 основных	
требованиях	 законодатель-
ства	 о	 противодействии	
коррупции	 и	 стандартах	
антикоррупционного	 по-

ведения	 государственных	 и	
муниципальных	 служащих,	 а	
также	 видах	 коррупционных	
преступлений	 и	 проводимых	
профилактических	 мероприя-
тиях,	направленных	на	их	про-
тиводействие.	 После	 чего	 им	
были	 приведены	 конкретные	
примеры	из	следственной	пра-
ктики	 и	 озвучены	 статистиче-
ские	данные.
	 По	 окончанию	 высту-
пления	 руководитель	 следст-

венного	 управления	 подчерк-
нул,	что	лучшей	профилактикой	
преступлений	 коррупционной	
направленности,	 которую	 мо-
гут	 претворять	 в	 жизнь	 след-
ственные	 органы,	 является	
привлечение	 виновных	 долж-
ностных	 лиц	 к	 установленной		
законом	уголовной	ответствен-
ности	 и	 качественное	 всесто-
роннее	 и	 объективное	 предва-
рительное	 расследование	 для	
последующего	 	 вынесения	
справедливых	 приговоров	 су-
дами.
	 Студенты	 с	 интере-
сом	 прослушали	 выступление	
руководителя	 следственного	
управления	и	обсудили	возник-
шие	вопросы,	касающиеся	рас-
следования	уголовных	дел	кор-
рупционной	направленности.

О студенческой научно-практической конференции
«Особенности расследования хищений 

на современном этапе»
17 ноября 2017 г.

	 17	 ноября	 2017	 г.	 кафе-
дрой	 уголовно-правовых	 дис-
циплин	Международного	юри-
дического	института	в	режиме	
on-line	была	проведена	студен-
ческая	 научно-практическая	
конференция	 «Особенности	
расследования	хищений	на	сов-
ременном	этапе».	

	 Астраханский	 фи-
лиал	 принял	 актив-
ное	 участие	 в	 обсу-
ждении	 вопросов	
рассмотрения	 при-
знаков	 хищения,	
особенностей	 их	
проявления	 в	 пре-
ступной	 деятельнос-
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ти,	 влияние	 экономической	 и	
политической	ситуации	в	стра-
не	как	фактора,	определяющего	
мировоззренческое	и	правовое	
отношение	 к	 собственности,	
преломляющееся	через	призму	
правового	поведения,	в	выявле-
нии	и	раскрытии	показать	сов-
ременные	тенденции	появления	
новых	форм	хищений.	Студент	
2	 курса	 Григоров	В.	 выступил	

с	 докладом	 «Особенности	 ос-
мотра	 места	 происшествия	 по	
делам	 о	 хищениях,	 совершен-
ных	 с	 помощью	 интернет-тех-
нологий»,	 вызвавшим	 интерес	
у	 присутствующих	 головного	
вуза	и	филиалов	Международ-
ного	юридического	института.
В	заключительной	части	меро-
приятия	 участники	 сформули-
ровали	 позицию	 конференции	

по	 вопросу	 о	 совершенство-
вании	 уголовного	 и	 уголовно-
процессуального	 законода-
тельства,	 регламентирующего	
вопросы	 квалификации	 хище-
ний,	 а	 также	 расследования	 и	
судебного	 рассмотрения	 дел	
данной	категории.

I Юридический квест «Шерлок Холмс – пять зага-
дочных убийств»

	 30	 ноября	 2017	 г.	 в	Ас-
траханском	филиале	состоялся	
первый	Юридический	квест.	В	
мероприятии	 приняли	 участие	
не	 только	 студенты	 филиала,	
но	 и	 студенты	 Астраханского	
филиала	 Саратовской	 государ-
ственной	 юридической	 акаде-
мии,	и	школьники	9-11	классов.

	 Квест	получился	по	на-
стоящему	 живым	 и	 эмоцио-
нальным.	Командам	пришлось:	
отгадывать	 загадки	 Шерлока	
Холмса,	собирать	улики,	остав-
ленные	 на	 месте	 преступле-
ния,	 участвовать	 в	 викторине,	
составлять	 фоторобот.	 Квест	
является	 законченным	 меро-
приятием,	поскольку	командам	
удалось	 найти	 подозреваемых	
в	 убийствах	 и	 доставить	 их	 в	
предполагаемый	 отдел	 поли-
ции.
	 Нашим	 гостям	 удалось	
познакомиться	со	студенческой	
жизнью,	погрузившись	в	нее	в	
стенах	филиала.

«В споре рождается истина…»
	 27	октября	в	конференц-
зале	 Астраханского	 филиала	
Международного	 юридиче-
ского	 института	 состоялись	
студенческие	 дебаты.	 Ребята	
долго	готовились	к	этому	собы-
тию.	Были	рассмотрены	темы:

1.Нужно	ли	платить	за	высшее	
образование

2.Нужна	ли	религия	обществу
3.Отмена	моратория	 на	 смерт-

ную	казнь	в	Российской	
Федерации

4.Является	ли	Россия	
многопартийной	страной

5.Есть	ли	демократия	в	России
6.Можно	ли	победить	

коррупцию
7.Высказывание	Патриарха	Ки-
рилла,	касаемо	запрета	абортов

8.ЕГЭ	–	это	хорошо
9.Существует	ли	интернет	

зависимость

По	 жеребьевке	 студенты	 вы-
бирали	 темы	 и	 апонента	 для	
дискуссии.	Жаркие	споры,	эмо-
циональные	 речи,	 бурное	 об-
суждение	 не	 хотели	 смолкать	
в	зале.	Получение	опыта	в	ора-
торском	 искусстве,	 закрепле-
ние	знаний	правовой	культуры.	
Дебаты	 станут	 традиционным	
событием	 в	 Астраханском	 фи-
лиале.

Мама! Нет дороже человека на земле.
Дорогие	друзья!

	 25	 ноября	 в	 Астрахан-
ском	 филиале	 Международно-
го	 Юридического	 Института		
был	 проведен	 концерт,	 посвя-

щенный	«	Дню	матери»		
	 Это	праздник,	к	которо-
му	 никто	 не	 может	 оставаться	
равнодушным!	 Ведь	 сколько	
бы	нам	ни	было	лет	–	пять	или	

пятьдесят	 –	 нам	 всегда	 нуж-
на	мама,	ее	любовь	и	ласка,	ее	
внимание	и	совет!
	 День	 	 матери	 –	 это	 за-
мечательный	повод,	чтобы	еще	
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раз	сказать	слова	любви	и	бла-
годарности	 самому	 родному	 и	
близкому	человеку,	отдать	дань	
уважения	за	любовь,	за	щедрые	
материнские	 сердца,	 за	 их	 за-
ботливые	и	ласковые	руки!	
	 На	 мероприятие	 были	
приглашены	мамы	наших	 сту-
дентов,	и	поэтому	в	зале	витала	
атмосфера	 тепла	 и	 нежности!	
Мероприятие	 было	 наполнено	

потрясающими	песнями	и	тан-
цами,	 трогательными	 стихот-
ворениями,	прозвучало	немало	
слов	благодарности	нашим	до-
рогим	мамам!	
	 A	 также	 в	 этот	 день	
прошло	 торжественное	 награ-
ждение	 студентов	 за	 активное	
участие	 в	 жизни	 Института,	
с	 чем	 мы	 их	 и	 поздравляем!	
Дальнейших	успехов	и	поболь-

Органам ЗАГС -  100 лет!

	 17	 октября	 для	 студен-
тов	 Астраханского	 филиала	
Международного	 юридическо-
го	института	была	организова-
на	познавательная	 экскурсия	 в	
ЗАГС	 Астраханской	 области.	
Студенты	 смогли	 узнать	 не-
которые	 «Дворцовые	 тайны»,	
с	 нескрываемым	 любопытст-
вом	 прогулялись	 по	 красивым	
залам	 и	 рассмотрели	 самые	
укромные	 уголки	 Дворца,	 а	
также	посетили	музей	истории.
Сотрудница	 ГБУ	 «Сервис-ЗА-
ГС»	Юлия	Ваулина	выступила	
в	роли	экскурсовода	и	познако-
мила	ребят	с	историей	и	сегод-
няшним	днём	величественного	
здания	на	стрелке	реки	Кутум.	
Она	 рассказала,	 что	 днём	 об-
разования	 органов	 ЗАГС	 при-
нято	считать	момент	принятия	
декрета	ЦИК	и	Совета	Народ-
ных	Комиссаров	РСФСР	от	18	
декабря	1917	года	«О	граждан-
ском	браке,	о	детях	и	о	ведении	

книг	актов	гражданского	состо-
яния».
	 В	декабре	2017	года	ор-
ганы	ЗАГС	России	будут	отме-
чать	100-летний	юбилей.
	 В	связи	со	столь	 значи-
мым	 юбилеем	 –	 наступивший	
год	 в	 службе	 ЗАГС	 Астрахан-
ской	 области	 объявлен	 Годом	
ЗАГСа.
	 Дворец	 бракосочетаний	
является	 уникальным	 старин-
ным	памятником	федерального	
значения	 и	 визитной	 карточ-
кой	нашего	города.	С	1964	года	
здесь	 размещается	 специали-
зированный	 отдел	 по	 государ-
ственной	 регистрации	 брака	
службы	 ЗАГС	 Астраханской	
области.
	 В	 2015	 году	 здесь	 от-
крылся	 новый	 гостиный	 зал,	
где	можно	отдохнуть	и	сделать	
красивые	 фотоснимки	 на	 па-
мять.	 Женская	 половина	 экс-
курсантов	с	особым	интересом	

разглядывала	 исторические	
образцы	 свадебных	 платьев,	
экспонирующиеся	в	музее.
	 По	 завершению	 экс-
курсии	 студенты	 задали	 ряд	
вопросов	о	современных	реги-
страциях	 брака,	 о	 порядке	 по-
дачи	заявления	в	органы	ЗАГС	
на	 заключение	 брака,	 прояви-
ли	 интерес	 к	 разновидностям	
актов	 гражданского	 состояния	
и	 стоимости	 различных	 плат-
ных	 услуг.	 Спрашивали	 они	 и	
об	интересных	случаях	и	исто-
риях,	 которые	 происходили	 в	
ЗАГСе	на	церемониях	бракосо-
четаний.	Юлия	Ваулина	с	удо-
вольствием	ответили	на	все	во-
просы	и	пожелала	гостям	найти	
свои	половинки	и	вновь	прийти	
во	Дворец	уже	в	роли	женихов	
и	невест.
	 Астраханская	молодёжь	
покидала	Дворец	 бракосочета-
ний	под	приятным	впечатлени-
ем	 от	 интересных	 открытий	 и	
знаний.	 Уходя,	 ребята	 пригла-
сили	сотрудников	ЗАГСа	к	себе	
в	институт	на	праздник	народ-
ного	 единства,	 который	 будет	
отмечаться	4	ноября.

ше	оптимизма!	
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14.11.2017
В Краеведческом музее состоялась дискуссия, по-

свящённая 100-летию Октябрьской революции
	 Студенты	 Астраханско-
го	 филиала	 Международного	
юридического	 института	 при-
няли	 участие	 в	 работе	 кругло-
го	стола	«Октябрь	1917	года	и	
Астраханский	край:	переосмы-
сление	региональной	истории».	
Наряду	с	историками,	предста-
вителями	сферы	образования	и	
культуры,	 студенты	 с	 особым	
интересом	 слушали	 выступле-
ния	сотрудников	музеев,	 архи-
вистов	 -	 представителей	 учре-
ждений,	являющихся	главными	
хранителями	 документальной	
памяти	региона.
	 Широк	спектр	мнений	и	
оценок	событий	столетней	дав-
ности.	Тема	круглого	стола	по-
особому	звучит	в	 эти	 	ноябрь-
ские	дни,	когда	по	всей	стране	
и		далеко	за	ее	пределами	про-
ходят	юбилейные	мероприятия,	
идет	обсуждение	предпосылок,	
причин,	уроков,	значения	рево-
люции	для	мировой	истории.
	 Анализ	 ситуации	 в	 Ас-
траханской	 губернии	 начала	

XX	 века	 и	 периода	 революци-
онных	трансформаций	отмети-
ли	в	своих	докладах	начальник	
отдела	Государственного	архи-
ва	 современной	 документации	
Астраханской	области	Наталья	
Пугачёва,	 студент	 колледжа	
вычислительной	 техники	 Да-
ниил	Сапельников.	
	 О	 праздновании	 Дня	
низвержения	 самодержавия	
в	 Астрахани	 рассказала	 стар-
ший	научный	сотрудник	отдела	
истории	 музея	 Анжела	 Алие-
ва,	 иллюстрируя	 своё	 сообще-
ние	 фотографиями	 	 1917-1919	
годов,	 а	 также	 документами	
из	 фондов	 музея-заповедни-
ка.		Научный	сотрудник	отдела	
истории	 Елена	 Шашкова	 под-
готовила	 свое	 выступление,	
основываясь	 на	 воспомина-
ниях	 участников	 и	 очевидцев	
революционных	 событий.	 За-
ведующей	 Музеем	 истории	
города	 Зариной	 Ажигереевой	
были	 затронуты	 вопросы	 на-
родного	образования	в	регионе	

в	первые	годы	Советской	влас-
ти.	 Как	 протекала	 культурная	
жизнь	 губернии	 в	 тот	 период,	
осветила	в	своем	выступлении	
заведующая	 Музеем	 культуры	
Астрахани	 Елена	 Герасимиди.	
Наталья	 Курьянова,	 заведую-
щая	 сектором	 Музея	 боевой	
славы,	 осветила	 историю	 ре-
волюционных	 событий	 через	
призму	музейных	коллекций.
	 Подводя	итоги	круглого	
стола,	 ученый	 секретарь	 Ас-
траханского	музея-заповедника	
Надежда	 Горохова,	 отметила,	
что	 Октябрьская	 революция	 -	
это	событие	мирового	масшта-
ба,	 положившее	 начало	 вели-
ким	 переменам	 во	 всем	 мире,	
коренным	образом	повлиявшее	
на	судьбы	людей.
	 Добавим,	 что	 для	 кру-
глого	 стола	 была	 подготовле-
на	 выставка	 «Революция	 1917	
года:	взгляд	через	столетие»	из	
фондов	 Астраханской	 област-
ной	 научной	 библиотеки	 им.	
Н.К.	Крупской.

Осенний призыв
 Реализовывая план военно-патри-
отического воспитания и профессиональ-
но-ориентационной работы, студенты 
Творческого центра Астраханского филиа-
ла Международного юридического инсти-
тута по приглашению Военного комиссара 
Астраханской области Матвеева Г.В., при-
няли участие в торжественных проводах 
граждан, убывающих для прохождения 
военной службы по призыву в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации.
 Выступление наших студентов при-
ободрило убывающих новобранцев и все-
лило в них уверенность поступления в 
Международный юридический институт 
после прохождения службы.
 Мы желаем всем призывникам дос-

тойно выполнять возложенные на них обязанности по защите нашей Родины.
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«Серебряный мяч»
	 С	23-28	октября	в	Астраханском	филиале	Международного	юридического	института	прошла	
спортивная	неделя.	В	рамках	этой	недели	были	проведены	отборочные	матчи	по	волейболу.	Несмо-
тря	на	погодные	условия	на	площадке	царили	азарт,	спортивный	подъем		и	отличное	настроение.	
Игра	была	сложной,	но	интересной.	Из	шести	команд	в	финал	вышли	три.	1	место	заняла	команда	
«Челси»	-	группа	АК-16,	2	место	команда	«Каспий»	-	группа	АК-3	и	3	место	команда	«Фиаско»	-	
группы	АИБ	-131,	132.	Молодцы	ребята!	Удачи	и	спортивных	побед!

Ночь искусств
	 Вечером	4	ноября	студенты	Астраханского	фили-

ала	 Международного	 Юридического	 Института	
совместно	с	коллегами	из	общественного	движе-
ния	 «Молодёжь	 Губернии»,	 присоединились	 к	
Всероссийской	 культурно-образовательной	 ак-
ции	«Ночь	искусств»,	проходившей	под	девизом	
«Искусство	объединяет».	В	этот	вечер	библиоте-
ка	 перевоплотилась	 в	 арт-коммунальную	 квар-
тиру,	которая	объединила	различные	творческие	
направления:	поэзию,	живопись,	фотографию.
Программа	вечера	была	очень	насыщена:	было	
развернуто	 пять	 разнообразных	 площадок,	 где	
каждый	посетитель	смог	провести	свой	культур-

ный	досуг	с	пользой.
 Большой	 интерес	 у	 студентов	 	 вызвал	 творческий	

диалог	 «Ностальжи».	Михаил	Иосифович	Френкель,	 журналист	 и	 фотохудожник,	 рассказал,	 как	
появилась	фотография,	какие	исторические	и	бытовые	предпосылки	поспособствовали	появлению	
черно-белой	картинки.	Особое	внимание	Михаил	Иосифович	уделил	«астраханской»	фотографии,	
показал	свои	фотоработы	с	помощью	диаскопа.
	 С	литературно-музыкальной	композицией,	посвященной	Александру	Сергеевичу	Пушкину,	
выступили	студенты	актерского	отделения	Астраханской	государственной	консерватории.
	 На	поэтическом	подиуме	«Ваш	выход	—	поэт»,	выступили	астраханские	поэтессы	Наталья	
Майская	и	Лариса	Дегтярева.
	 Известный	астраханский	художник,	член	Астраханского	отделения	Союза	художников	Рос-
сии		Филиппов	Валерий	Петрович	рассказал	об	эстампе	как	виде	графики	и	о	его	связи	с	книгами.	
Также		наши	студенты	проявили	себя	в	шахматном		турнире		А	в	конце	для	всех	гостей	библиотеки	
был	проведен	«Шуточный	киносеанс».	Правила	викторины	просты	–	продолжить	знаменитые	фра-
зы	из	любимых	советских	фильмов.

	Студенты	и	активисты	остались	очень	довольны

 25-летие Международного юридического института
	 2017	 год	 для	Междуна-
родного	 юридического	 инсти-
тута	 знаменателен,	 совей	 кру-
глой	 датой.	 Значимо,	 что	 мы	
празднуем	Юбилей	 в	 знамена-
тельный	 год	 Астраханской	 гу-
бернии,	 которой	 исполнилось	
300	лет.
	 15	 декабря	 2017	 г.	 Ас-
траханский	 филиал	 в	 Театре	
Оперы	и	Балета	провел	торже-
ственной	 мероприятие,	 посвя-

щенное	25	–	летию	Института.
Дни	рождения,	 особенно	юби-
леи	 –	 это	 прекрасный	 повод	
переосмыслить	 „прожитое“	 и	
двигаться	дальше.	
	 Вспоминая	историю	ин-
ститута,	мы	с	удовлетворением	
отмечаем,	 что	 наше	 единство	
–	 это	 годы	 упорной	 работы,	
достижения	научных	и	творче-
ских	 успехов,	 это	 совместные	
праздники	и	преодоление	труд-
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ностей,	это	здоровая	конкурен-
ция	 с	 другими	 Институтами	
и	 нахождение	 собственного	
места	 в	 системе	 образования	
страны.
	 Что	ни	говорите,	25	лет	
–	 чудесный	 возраст!	 Хотя	 бы	
потому,	что	в	эти	годы	задумы-
ваешься	о	великом.	Понимаешь	
себя	 и	 окружающий	мир,	 чув-
ствуешь	свое	призвание	и	осоз-
навать	 свою	 ответственность.	
Но	даже	и	это	не	самое	главное.	
Главное,	 что	 рядом	 находятся	
верные	и	надежные	люди,	мно-
гие	из	которых	получили	юри-
дическое	образование	в	нашем	
институте,	это:
	 Председатель	Думы		Ас-
траханской	 области	Мартынов	
Игорь	Александрович.	
	 Заместитель	 министра	
образования	 и	 науки	 Астра-
ханской	 области	 –	 начальник	
управления	 по	 контролю	 и	

надзору	 за	 со-
блюдением	зако-
нодательства	 и	
качеством	 обра-
зования	 Дудина	
Елена	 Анатоль-
евна
	 Замести-
тель	 министра	
международных	
и	 внешнеэконо-
мических	 связей	
АО	 Айдин	 Алек-

сей	Георгиевич
	 Начальник	 Главного	
управления	 МЧС	 России	 по	
Астраханской	области	генерал-
майор	внутренней	службы	Евс-
тафьев	Игорь	Юрьевич
	 Начальник	 отдельного	
батальона	 ДПС	
ГИБДД	 Управ-
ления	 МВД	 по	
Астраханской	
области	 Измай-
лов	 Ильдар	 Ва-
зихович
	 Директор	
Государственно-
го	 Автономного	
с т ационарно -
го	 учреждения	
Астраханской	
области	 «Астраханский	 дом-
интернат	 для	 престарелых	 и	
инвалидов»	 Вязовая	 Ольга	
Владимировна
	 А	 сколько	 еще	 выпуск-
ников	 трудятся	 на	 благо	 Рос-
сии	во	многих	регионах	нашей	
страны.
	 Сколько	 добрых	 и	 те-
плых	 слов	 было	 сказано	 в	
адрес	 руководства	и	 коллекти-
ва	 Международного	 юридиче-
ского	института.	Сотрудники	и	
студенты	Астраханского	фили-
ала	были	награждены	почетны-
ми	грамотами	и	благодарствен-
ными	письмами.
	 Почетная	 грамота		
Думы	 Астраханской	 области	

была	 вручена:	 Заведующей	
заочной	формой	 обучения	Ха-
ритоновой	 Галине	 Борисовне,	
Заведующей	 кафедрой	 Гра-
жданско-правовой	 дисциплин	
Усовой	 Екатерине	 Владими-
ровне,	 Заведующей	 кафедрой	
Уголовно-правовой	 дисциплин	
Пчелкиной	Елене	Витальевне.
	 Наши	 студенты	 прини-
мают	активное	участие	в	соци-
ально-политических,	 культур-
ных	и	массовых	мероприятиях,	
которые	 проводят	 Админист-
рация	Губернатора,	Правитель-
ства	 Астраханской	 области	 и	
Агентство	по	делам	молодежи.		
	 Награда	 нашла	 своих	
героев	 и	 среди	 студенчества.	
Заместителем	 председателя	

Правительства	 Астраханской	
области,	 министром	 культуры	
и	 туризма	Астраханской	 обла-
сти	 Зотеевой	 Галиной	 Алек-
сандровной	были	вручены	бла-
годарности	 Кашировой	 Анне,	
Мошковой	 Марии,	 Логачевой	
Наталье,	 Пахомову	 Андрею,	
Бондаренко	 Снежанне,	 Шу-
муртовой	 Елизавете,	 Орловой	
Анегелине.	
	 От	Министерства	физи-
ческой	 культуры	 и	 спорта	Ас-
траханской	 области	 благодар-
ность	 была	 вручена	 Коцареву	
Александру.
	 Поздравляем	 ребят	 и	
желаем	дальнейших	успехов!
	 Отличное	 настроение,	
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Наш институт – второй, поверь-
те, дом,

Мы без него уже не мыслим жизни,

Его мы в сердце бережно храним,

Готовя кадры для родной Отчизны.

Спасибо, наш МЮИ, тебе за все –

За знания, за лучшие мгновения,

За то, что ты реально есть…

Виват тебе в День твоего рожде-
ния!

дружеская	 и	 приятная	 обста-
новка	 царила	 в	 зале.	На	 сцене	
выступали	 студенты	 Астра-
ханского	 филиала	 и	 творче-
ские	 коллективы	 г.	Астрахани.	
Атмосферу	 праздника	 и	 вол-
шебное	 исполнение	 народных	
песен	 подарил	 нам	 Театр	 на-
родной	 песни	 «КрАсотАа».	
Завораживающее	 исполнение	
песни	 «Облака»	 в	 лице	 Лау-
реата	 1	 степени	 по	 народному	
вокалу	 Линецкой	 Екатерины	
покорило	 всех.	 Музыкальные	
композиции	 в	 исполнении	 су-
воровца	 2	 курса	 Астраханско-
го	 суворовского	военного	учи-
лища	 МВД	 России	 Альберта	
Тохова	 и	 	 суворовца	 3	 курса	
Астраханского	 суворовского	
военного	 училища	 МВД	 Рос-
сии	Валерия	Титаренко	остави-
ли	след	в	сердцах	всех	дам	при-
сутствующих	в	зале.	Студентка	
2	курса	Астраханского	филиала	
Международного	 юридическо-
го	 института	 Логачева	 Ната-

лья	и	студент	1	
курса	колледжа	
Астраханского	
филиала	 Меж-
дународного	
юридического	
института	 Ка-
лихов	 Алексей	
ярко	и	профес-
сионально	 ис-
полнили	 две	
песни,	 чем	 за-
служили	 апло-

дисменты	 зрителей.	 Зажига-
тельный	 танец	 в	 исполнении	
студенток	 2	 курса	 колледжа	
Бондаренко	 Снежанны	 и	 Шу-
муртовой	 Елизаветы	 заставил	
зал	в	ритме	танца	аплодировать	
исполнительницам	и	танцевать	
вместе	с	ними.	
	 25	 лет	 –	 прекрасный	
возраст,	 это	 время	 движения	
вперед,	 и	 мы	 с	 удовольстви-
ем	 будем	 продолжать	 вносить	
свой	 вклад	 в	 развитие	 и	 про-
цветание	 нашего	 замечатель-
ного	института	и	Астраханской	
области.	Мы	от	души	поздрав-
ляем	 наш	институт	 с	 прекрас-
ной	датой	и	благодарим	его	за	
подаренную	возможность	 чув-
ствовать	себя	его	частичкой.	
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ВОЛЖСКИЙ
Всероссийская интерактивная акция

	 11	 декабря	 2017	 года	
студенты	 и	 преподаватели	
Волжского	 филиала	 Между-
народного	 юридического	 ин-
ститута	 приняли	 участие	 во	
Всероссийской	 интерактивной	
акции,	приуроченной	к	Между-
народному	 дню	 борьбы	 с	 кор-
рупцией.
	 Цель	 мероприятия	 –	
привлечение	 внимания	 к	 тому,	
как	 коррупция	 влияет	на	 здра-
воохранение,	образование,	эко-
логию,	 правоохранительную	
систему	и	правосудие,	демокра-
тию,	 экономическое	 процвета-
ние	и	развитие;	какие	способы	
и	методы	борьбы	с	коррупцией	

выработаны	в	мировой	и	отече-
ственной	практике.

Акция	 в	 поддержку	
противодействию	
коррупции	 про-
ходила	 в	 режиме	
видеотрансля -
ции	выступлений	
представителей	
федеральных	 ор-
ганов	 власти,	 ли-

деров	 фракций	 Го-
сударственной	 Думы	

Российской	Федерации,	показа	
информационных	 и	 обучаю-
щих	 материалов.	 Организато-
ром	акции	выступила	Торгово-
промышленная	 палата	
Российской	 Феде-
рации.
	 В	 транс-
ляции	 этого	
мероприятия	
по	всей	 стране		
приняли	 учас-
тие	 торгово-
промышленные	
палаты	 регионов	
России	 и,	 а	 сама	
дискуссия	 была	 при-
урочена	 к	 международному		

Дню	борьбы	с	коррупци-
ей,	 который	 отмечает-
ся	9	декабря.
	 В	 городе	 Волж-
ском	 к	 участию	 во	
Всероссийской	 ак-
ции	присоединились	
студенты	 и	 препода-

ватели	 Волжского	 фи-
лиала	 Международного	

юридического	института.
	 В	конференц-зале	Волж-

ской	 ТПП	 к	 участникам	 ак-
ции	 с	 приветственным	 словом	
обратился	президент	Волжской	
ТПП	 Владимир	 Николаевич	
Глухов.	 В	 своем	 обращении	
он	сделал	акцент	на	опасности	
коррупционных	 методов	 веде-
ния	 дел	 и	 необходимости	 им	
противостоять.
	 Он	 рассказал	 также	 об	
участии	 Волжской	 торгово-
промышленной	 палаты	 в	 экс-
пертизе	 нормативно-правовых	
актов	 на	 стадии	 их	 подготов-
ки,	 для	 этого	 палата	 получила	

специальную	 аккредитацию.	
Оценки	 экспертов	 помогают	
увидеть	коррупциогенные	нор-
мы	и	переформулировать	их.
	 Владимир	 Николаевич	
пожелал	молодым	юристам	на-
учиться	видеть	истинные	исто-
ки	 коррупции,	 чтобы	противо-
действовать	им.
	 Всем	участникам	встре-
чи	 выданы	 именные	 сертифи-
каты.

Герои России
 29	 ноября	 студенты	
Волжского	 филиала	 Между-
народного	 юридического	 ин-
ститута	 приняли	 участие	 в	
патриотическом	 мероприятии	

посвященное	Героям	России.	
Молодым	 волжанам	 показали	
фильм	 «Сказ	 о	 герое	 России	
Андрее	 Туркине»,	 повеству-
ющий	 о	 бойце	 спецподразде-

ления	 «Вымпел»,	 павшем	 при	
освобождении	 заложников	 в	
Беслане	в	2004	году.
	 Перед	показом	со	сцены	
выступил	автор	фильма	Влади-
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мир	Никитин.	Владимир	отме-
тил,	что	подвиг	Андрея	Турки-
на	 останется	 бессмертным	 	 в	
сердцах	не	только	его	близких,	

друзей,	сослуживцев,	но	и	всей	
страны.		
	 Во	время	 	встречи	Вла-
димир	 Борисович	 презентовал	

новую	 книгу	 «Сказ	 об	Андрее	
Туркине»,	 в	которой	в	доступ-
ной	для	ребят	форме	рассказал	
о	том,	как	рождаются	герои…
А	действительно,	как	рождают-
ся	настоящие	герои?	Их	воспи-
тывают	матери…	Матери,	отда-
ющие	сердце	своему	ребенку…	
Те,	которые	не	на	словах,	 а	на	
деле	 показывают	 сыновьям,	
что	 такое	 порядочность,	 чест-
ность	и	забота	о	ближнем.	
	 Встреча	 завершилась	
ответами	 на	 многочисленные	
вопросы	студентов.

Интеллектуальная игра

	 15	 декабря	 2017	 г.	 на	
базе	Волжского	филиала	Меж-
дународного	 юридического	
института	состоялась	традици-
онная	 интеллектуальная	 игра,	
посвященная	 празднованию	
Дня	 Конституции	 РФ.	 В	 этом	
году	она	проводилась	уже	в	де-
сятый	раз.
	 Игра	 состояла	 из	 двух	
туров	 –	 отборочного,	 для	 ко-
манд	 Волжского	 филиала,	 и	
межвузовского.	 В	 первом	 эта-
пе	 приняли	 участие	 четыре	
команды	 отделения	 высшего	
образования.	 Тур	 проходил	
по	 принципу	 телевизионного	
проекта	 «Своя	 игра».	 Победи-
телями	 стали	 команды	 ИО-24	
и	ИО-26.	Они	вышли	в	финал	
–	межвузовский	этап.
	 Межвузовский	 этап	
собрал	 команды	 пяти	 вузов	
и	 колледжей	 г.	 Волгограда	 и	

Волжского	 –	 Волгоградско-
го	 государственного	 универ-
ситета,	 Волжского	 филиала	
Волгоградского	 государствен-
ного	 университета,	 Волжско-
го	 филиала	 Международного	
юридического	института,	Вол-
гоградского	 государственно-

го	 технического	 университе-
та,	 Волгоградского	 колледжа	
управления	 и	 новых	 техноло-
гий.	
	 Студенты	показали	свои	
знания	 в	 интеллектуальной	
разминке	по	знанию	субъектов	
Российской	 Федерации,	 ре-
шили	историческую	 задачу	по	
Конституциям	 России	 с	 1906	
по	1993	гг.,	подготовили	плакат	
по	 разделу	 о	 правах	 человека,	
заложенным	в	Конституции	РФ	
(из	 предложенных	 вариантов),	
презентацию	 об	 органах	 влас-
ти	 и	 управления,	 составили	 и	

защитили	тезисы	речи	о	реали-
зации	 в	 современном	 россий-
ском	обществе	основ	конститу-
ционного	строя.	
	 Работу	 команд	 оцени-
вало	 компетентное	 жюри:	 Ба-
раков	 Алексей	 Викторович	
–	 председатель	 территориаль-
ной	избирательной	комиссии	г.	
Волжский	Волгоградской	обла-
сти,	 Лиходеев	 Петр	 Владими-
рович	 –	 председатель	 Совета	
Филиала	 Волжского	 филиала	
Международного	 юридическо-
го	института,	Форер	Александр	
Генрихович	–	вице-президент		

	 Волжской	 торгово-про-
мышленной	 палаты,	 Колябин	
Алексей	 Юрьевич	 –	 к.ю.н.,	
доцент,	 заведующий	 кафедрой	
Гражданского	права	и	процесса	
Волжского	филиала.	
	 По	 результатам	 игры	 в	
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споре	 между	 капитанами	 ко-
манд	 1	 место	 заняла	 команда	
Волгоградского	 государствен-
ного	университета,	2	место	–	ко-
манда	Волжского	филиала	Вол-
гоградского	 государственного	
университета,	3	место	–	Волж-

ского	 филиала	 Международ-
ного	 юридического	 института	
(ИО-26).	Жюри	отметило	среди	
номинантов	Дундукову	Светла-
ну	 (Волгоградский	 государст-
венный	 университет),	 Товга-
дова	 Даниила	 (Волгоградский	

колледж	 управления	 и	 новых	
технологий),	Дудакову	Анну	 и	
Щукину	Елену	(Волжский	фи-
лиал	Международного	 юриди-
ческого	университета).

День народного единства

 7	ноября	2017	г.	в	Волж-
ском	 филиале	 Международ-
ного	 юридического	 института		
проведено	мероприятие,	приу-
роченное	к	празднованию	Дня	
народного	единства.	По	тради-
ции	 мероприятие	 проходило	 в	
форме	 видеолектория,	 однако	
в	этом	году	организаторы	ото-
шли	 от	 традиционной	 формы.	
Наряду	с	видеолекторием	была	
проведена	 викторина,	 посвя-
щенная	Смутному	времени.

	 Актуальность	 проведе-
ния	викторины	по	теме	«4	но-
ября	-	День	народного	единст-
ва»	 обусловлена	 годовщиной	
исторического	 события,	 зна-
чимого	 для	 России,	 -	 победой	
народного	ополчения	под	пред-
водительством	 К.Минина	 и	
Д.	 Пожарского	 над	 польскими	
интервентами	в	XVII	веке.	Па-
триотическое	 воспитание	 мо-
лодежи	является	одной	из	прио-
ритетных	
задач	 рос-
сийского	
государст-
ва.	
	 Те-
матически	
викторина	
была	 раз-
делена	 на	
три	тура	и	
дополнительный	тур	с	болель-
щиками.	 В	 ходе	 первого	 тура	
студентам	 были	 предложены	
вопросы,	 касающиеся	 исто-
рического	 периода	 Смутное	
время.	 Во	 втором	 туре	 коман-
ды	 должны	 были	 вспомнить	
личности	 непосредственных	
участников	 событий	 периода	

смены	 дина-
стии	в	России.	
Третий	 тур	
включал	в	себя	
информацию	и	
вопросы	о	сов-
ременном	 ста-
тусе	 праздни-
ка,	 традициях	
его	 празднова-
ния	в	России.

	 Всего	в	викторине	при-
няли	 участие	 5	 команд	 1-го	
курса	колледжа	и	института.

	 По	итогам	викторины	
места	распределились	следую-

щим	образом:
1	место	–	КОПС-35
2	место	–	ИО-27к
3	место	–	ИО-27

Победителям	вручены	грамо-
ты.
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«Забег Дедов Морозов»

 16	 декабря	 2017г	 сту-
денты	 Волжского	 филиала	
международного	 юридическо-
го	 института	 	 приняли	 учас-
тие		в	традиционном	городском	
спортивном	состязании	«Забег	
Дедов	Морозов».	
	 Цель	мероприятия:	про-

паганда	 физической	 культуры,	
спорта	и	здорового	образа	жиз-

ни,	 за	 счет	 популяризации	 за-
нятий	оздоровительным	бегом;	
-	 воспитание	 патриотизма	 и	
гражданственности;	
-	выявление	наиболее	сильных	
и	выносливых	спортсменов;	
-	 активизация	 борьбы	 с	 нега-
тивными	 привычками	 –	 куре-
нием,	употреблением	алкоголя,	
наркотиков;	
	 Забег	 	 проходил	 в	 пар-
ке	ВГС.	Более	 100	 гостей	 ста-
ли	 участниками	 забега.	 Перед	
началом	 забега	 прошла	 дина-
мичная	разминка	в	виде	танце-
вального	 флэш-моба,	 зимние	
«Веселый	старты»	и	молодеж-
ные	эстафеты.	
	 А	 затем	 все	 желающие	
принять	участие	в	забеге	выш-

ли	на	старт.	
Забег	 проходил	 в	 нескольких	
возрастных	группах.	

	 1	 место	 среди	 юношей	
старше	 14	 лет	 занял	 -	 Мир-
городский	 Алексей	 –	 студент	
отделения	 СПО	 	 Волжско-
го	 филиала	 Международного	
юридического	института!

Поздравляем	Алексея	с	заслу-
женной	победой!	

Международная научно-практическая конференция
	 30	ноября	2017	г.	на	базе	
Волгоградского	гуманитарного	
института	в	шестой	раз	прош-
ла	 Международная	 научно-
практическая	 конференция	 по	
проблемам	правового	и	патри-
отического	 воспитания	 и	 про-
свещения	детей	и	молодежи.	
	 На	 пленарном	 заседа-
нии	 с	 приветственным	 словом	
выступили	 П.М.	 Филиппов,	
д.ю.н.,	профессор,	член	Совета	

Волгоградского	 регионального	
отделения	общероссийской	об-
щественной	 организации	 «Ас-
социация	 юристов	 России»,	
С.М.	 Бельский,	 ректор	 НОЧУ	
ВО	 «Волгоградский	 гумани-
тарный	 институт»,	 Ковшиков	

Евгений	 Михайлович,	 заме-
ститель	руководителя	аппарата	
уполномоченного	 по	 правам	
ребенка	в	Волгоградской	обла-
сти,	 Е.С.	 Вознесенская,	 депу-
тат	 Волгоградской	 городской	
Думы.	
	 Работа	 конференции	
проходила	 по	 трем	 круглым	
столам	 «Теория	 и	 практика	
формированияправовой	 куль-
туры	 и	 грамотности	 у	 детей	



RES PUBLICA

27

и	 молодежи»	 (22	 участника,	
в	 том	 числе	 преподаватели	
Волжского	 филиала	 Между-
народного	 юридического	 ин-
ститута	 Т.П.	 Коровина,	 С.И.	
Шаповалов);	 «Патриотизм	 как	
основа	 формирования	 россий-
ской	идентичности»	(15	участ-
ников,	 в	 том	 числе	 доценты	
Волжского	 филиала	 О.Д.	 Рус-
су,	С.Ю.	Пищулина);	«Гумани-
тарный	аспект	 экономической,	
информационной	и	 экологиче-
ской	 безопасности	 личности,	

общества,	 государства	 в	 рам-
ках	правового	воспитания»	(17	
участников,	в	том	числе	препо-
даватель	 Волжского	 филиала	
Н.Я.	Щебуняева).
	 Конференция	 студен-
тов	 «Правовое	 воспитание	 и	
гражданская	 ответственность	
молодежи.	 Молодежные	 со-
общества	 в	 противодействии	
идеологии	 терроризма	 и	 экс-
тремизма»	(74	участника,	в	том	
числе	и	9	студентов	Волжского	
филиала).
	 Всего	 присутствовали	
преподаватели	 и	 студенты	 из	
17	 вузов	 городов	 Волгоград,	
Волжский,	Сочи,	Астрахань,	 3	
колледжей	и	2	гимназий	Волго-
града.	Преподаватели	и	студен-
ты	Волжского	филиала	 приня-
ли	очное	участие	в	работе	всех	

круглых	столов	и	студенческой	
конференции.	 Их	 сообщения	
активно	 обсуждались	 предста-
вителями	из	разных	регионов	и	
вузов	Волгоградской	области.	
	 По	итогам	конференции	
организаторами	запланировано	
издание	 сборника	 материалов	
(2018	г.)

«Мир дому твоему»

	 Студенты	 Волжско-
го	 филиала	 Международно-
го	 юридического	 института	 	 с	
21	 апреля	 по	 20	 ноября	 2017	
года	 приняли	 участие	 в	 реги-
ональной	 профилактической	
акции	 «Мир	 дому	 твоему».	
Акция	проходила	в	2	этапа,	по	
результатам	 которой	 подводи-
лись	 итоги.	 По	 итогам	 2	 тура	
региональной	акции	Волжский	
филиал	Международного	юри-
дического	института	стал	побе-

дителем	 в	 номинации	 «Самая	
активная	организация	высшего	
образования».
	 Напомним,	 что	 целью	
акции	являлось,		донести	до	мо-
лодежи	важность	толерантного	
отношения	друг	к	другу,	 к	чу-
жому	мнению,	другому	верои-
споведанию,	иному	цвету	кожи	
и	физическим	особенностям.	В	
нашем	 многонациональном	 и	

социально-разноплановом	 об-
ществе	нужно	помочь	молодо-
му	поколению	принять	верные	
решения	 и	 иметь	 правильную	
позицию:	не	равнодушие,	а	со-
причастность.	Именно	этому	и	
была	посвящена	данная	акция.		
Студенты,	 принявшие	 участие	
в	 акции,	 получили	 именные	
сертификаты	 от	 Комитета	 мо-
лодежной	 политики	 и	 Центра	
молодежной	политики	 	 г.	Вол-
гограда.	
	 Волжскому	 филиалу		
Международного	 юридическо-
го	института	 	вручили	ценный	
подарок		и	диплом	победителя.
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«Наше будущее – своими руками»
	 10	ноября	студенты	–	волонтеры	Волжского	филиала	Междуна-
родного	юридического	института	приняли	участие	в		деловой	ин-
терактивной	игре	«Наше	будущее	–	своими	руками».
В	первой	части	деловой	игры	разговор	со	студентами	велся	о	во-

лонтерстве	и	волонтерских	ини-
циативах.	 Студенты	 ВФ	 МЮИ	
–	 активные	 участники	 многих	
акций	и	мероприятий	в	городе	и	
регионе.
	 Под	руководством	специали-
стов	 «Юности	 Волжского»	 сту-
денты	 в	 командах	 разработали	
7	 социальных	 проектов	 по	 раз-
личным	сферам	жизни.	Студен-
там	 оказались	 интересны	 такие	
темы,	 как	 досуг	 молодежи,	 за-
щита	бездомных	животных,	ме-
роприятия	для	детей-инвалидов,	
помощь	 бедным,	 волонтерство	
при	строительстве	новых	домов,	
благоустройство	 города.	 Ребята	

с	 интересом	 разрабатывали	 новые	 социальные	 проекты,	 многие	
ребята	делали	это	впервые.	
	 Итогом	деловой	игры	стала	презентация	и	защита	своих		проек-
тов.	Надеемся,	что	студенты	смогут	реализовать	свои	интересные	
проекты	на	благо	родного	города.

«Сохрани свою жизнь!». 

	 1	декабря	2017г.	студен-
ты	отделения	СПО	1	и	2	курса	
Волжского	филиала	Междуна-
родного	 юридического	 инсти-
тута	 отделения	 СПО,	 	 приня-
ли	 участие	 в	 акции	 «Сохрани	
свою	жизнь!».		

	 Акция	 посвящена	 Все-
мирному	Дню	борьбы	со	СПИ-
Дом.	 Участниками	 акции	 ста-
ли	 250	 студентов	 и	 учащихся	
образовательных	 организаций	
г	Волжского.	
	 В	 настоящее	 время	 в	
России,	 как	 и	 во	 всем	 мире,	
продолжает	 оставаться	 акту-
альной	 проблема	 распростра-
нения	 ВИЧ/СПИДа,	 каждые	
шесть	секунд	в	мире	появляет-
ся	человек	с	ВИЧ-положитель-
ным	статусом.	
	 Цель	акции:	формирова-
ние	у	студентов	ответственного	
отношения	 к	 своему	 здоровью	
и	 здоровью	 окружающих	 лю-
дей;	 привлечение	 внимания	
обучающихся	к	проблеме	ВИЧ/
СПИДа.
	 Перед	 ребятами	 высту-
пили	 Дмитрий	 Карсаков	 -	 ру-

ководитель	 Волгоградской	
региональной	 общественной	
организации	 «Единство»,	 ме-
дицинский	психолог	больницы	
им.	Фишера	и	врач	областного	
СПИД-центра.	
	 Участникам	 были	 по-
казаны	 социальные	 видеоро-
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лики,	 представлена	 презен-
тация	 «СТОП	 ВИЧ/СПИД»,	
а	 также	 творческие	 номера	 в	
исполнении	 коллективов	 ДМ	

«ЮНОСТЬ».	
	 После	 акции	 студентам	
вручили	 информационные	 бу-
клеты	и	красные	ленточки.	На	

мероприятии	 студенты	 были	
активными,	 с	 интересом	 отне-
слись	к	данной	проблеме.

ИВАНОВО
День Героев Отечества в Ивановском филиале МЮИ

	 День	Героев	Отечества	-	
памятная	дата,	которая	ежегод-
но	отмечается	в	России	9	дека-
бря.	 В	 этот	 день	 отдают	 дань	
памяти	 героическим	 предкам,	
чествуют	 Героев	 Советско-
го	 Союза,	 Героев	 Российской	
Федерации,	 кавалеров	 ордена	
Святого	Георгия	и	ордена	Сла-
вы.
	 В	преддверии	праздника	
8	декабря	в	Ивановском	филиа-
ле	МЮИ	был	 проведен	 «Урок	
Славы	 Героев	 Отечества».	 На	
мероприятии	 выступили	 сту-
денты	очной	формы	и	были	по-

казаны	 докумен-
тальные	 фильмы	
«Бой	 на	 12-й	 за-
ставе.	 Таджикис-
тан»	 и	 «Михаил	
Миненков».	А	так	
же	 узнали	 что	 в	
Ивановской	 обла-
сти	 звания	 Героя	
Советского	Союза	
были	 удостоены	
156,	Героя	России	

–	5	жителей	региона,	орденами	
боевой	 Славы	 трех	 степеней	
награждены	 22	 ивановца,	 зва-
ние	 Герой	 Социалистического	
Труда	 присвоено	 70	 жителям	
Ивановской	области.	В	настоя-
щее	время	в	регионе	проживает	
12	 Героев	 Социалистического	
Труда	 и	 5	 полных	 кавалеров	
ордена	Трудовой	Славы.
	 Каждая	 страна	 гордит-
ся	своими	героями.	Именно	на	
примере	 этих	 людей	 принято	
воспитывать	 молодое	 поко-
ление.	 Наша	 Родина	 является	
героической	 страной.	 Ей	 при-
шлось	 пережить	 огромное	 ко-

личество	 войн,	 и	 в	 каждой	 из	
них	 российские	 воины	 прояв-
ляли	себя	наилучшим	образом,	
совершая	подвиги	во	имя	своей	
страны.	 Мы	 сумели	 выстоять	
благодаря	их	 самоотверженно-
сти	и	мужеству.	К	сожалению,	
современная	молодежь	особым	
патриотизмом	не	 отличается	 и	
вряд	 ли	 готова	 на	 подвиги	 во	
имя	 Родины.	Поэтому	 нам	 так	
важны	сегодня	примеры	истин-
ного	 героизма,	 которые	 дает	
нам	этот	праздник.
	 Спасая	 жизни	 других,	
отдавая	себя	служению	на	бла-
го	 своей	 страны,	 человек	 уже	
становится	 ее	 героем.	 В	 этот	
торжественный	 день	 хотим	
выразить	 огромную	 благодар-
ность	 всем,	 кто	 просто	 любит	
свою	Родину.	Желаем	каждому	
из	 Вас	 идти	 по	 жизни	 смело,	
покоряя	 самые	 большие	 вер-
шины,	неся	людям	мир,	добро-
ту	и	спокойствие!

Игра «Юридическая схватка»

	 4	 декабря	 в	 Иванов-
ском	 филиале	 Международ-
ного	 юридического	 института	
прошла	 игра	 «Юридическая	
схватка»	 приуроченная	 	 ко		

Дню	Юриста!
	 В	игре	принимали	учас-
тие	студенты	очной	формы	об-
учения.	Игроки	разделились	на	
5	 команд	 по	 4	 человека	 с	 раз-
ных	курсов.	
	 Игра	 состояла	 из	 6	 ту-
ров	и	 включала	 в	 себя	 как	 во-
просы	 по	 юриспруденции,	 так	
и	общие	интеллектуальные	во-
просы.	
	 Студенты	 с	 радостью	
поучаствовали	 в	 	 «Юридиче-
ской	 схватке»,	 а	 победители	

были	 награждены	 сертифика-
тами	в	магазин	«Спортмастер»
Такое	 мероприятие	 проводи-
лось	в	стенах	филиала	впервые	
и	мы	надеемся	что	оно	 станет	
доброй	традицией!
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	 А	мы	в	День	юриста		от	
чистого	сердца	хотим	пожелать	
оттачивать	 свой	 профессиона-
лизм	и	проявлять	в	любом	деле	
все	 свои	 способности,	 пользо-

ваться	великим	почётом	и	ува-
жением,	 стремиться	 к	 восста-
новлению	 справедливости	 и	
добиваться	 всех	поставленных	
целей.	 Пусть	 всегда	 в	 жизни	

удаётся	идеально	сочетать	пре-
стиж,	ответственность	и	успех.

	С	праздником!

«Проблемы охраны окружающей среды»
	 23	 ноября	 2017	 года	 в	
соответствии	 с	 планом	 науч-
но-исследовательской	 деятель-
ности	 Ивановского	 филиала	
МЮИ	и	на	основании	приказа	
ректора	 института	 состоялась	
студенческая	научно-практиче-

ская	 конференция	 «Проблемы	
охраны	окружающей	среды».	
	 Целью	 конференции	
явилось	 определение	 состо-
яния	 охраны	 окружающей	
среды	 основными	 отраслями	
законодательства	РФ	по	эколо-
гическим	 системам	 и	 отдель-
ным	природным	объектам.	
	 В	 мероприятии	 приня-
ли	 участие	 преподаватели	 и	
студенты	 филиала.	 С	 привет-
ственным	 словом	 выступил	

директор	Ивановского	филиала	
В.Г.Лахов,	 отметивший	 акту-
альность	 темы	 конференции	и	
наличие	проблем	в	области	ох-
раны	окружающей	среды.	
	 Студенты	 выступили	 с	
содержательными	 докладами	

по	 вопросам	 уго-
ловно-правовой,	
административ -
но-правовой,	 гра-
жданско-правовой	
и	дисциплинарной	
ответственности	
за	 экологические	
п р е с т у п л е н и я ,	
правонарушения	 и	

проступки.	Присутствующие	с	
интересом	 восприняли	 предо-
ставленные	 их	 вниманию	 со-

общения	и	задали	докладчикам	
различные	вопросы.	
	 Выводы	 и	 предложения	
о	 совершенствовании	 россий-
ского	законодательства	в	обла-
сти	охраны	окружающей	среды	
представили	 теоретический	 и	
практический	интерес.	
	 По	итогам	конференции	
участники	пришли	к	единодуш-
ному	 решению	 о	 целесообраз-
ности	 дальнейшего	 более	 глу-
бокого	 исследования	 проблем	
правовой	охраны	окружающей	
среды	 и	 совершенствования	
природоохранного	 законода-
тельства.

Круглый стол «Противодействие коррупции»
	 7	декабря	2017	года	ру-
ководитель	 юридической	 кли-
ники	 Ивановского	 филиала	
МЮИ	Тарасова	О.А.	и	студен-
ты	4	курса	(Соловьева	А.,	Рябо-
ва	Д.,	Зорина	Л.	и	Гуминская	В.)		
приняли	участие	в	проведении	
круглого	 стола,	 посвященно-
го	 аспектам	 противодействия	
коррупции,	 который	 состоял-

ся	в	Управлении	министерства	
юстиции	РФ	по	Ивановской	об-
ласти.
	 В	 мероприятии	 также	
участвовали	 преподаватели	 и	
студенты	 Ивановского	 филиа-
ла	Международного	института	
управления,	адвокаты.
	 Заседание	круглого	сто-
ла	 открыл	 помощник	 началь-

ника	 Управления	 юстиции	 по	
вопросам	борьбы	с	коррупцией	
Барсуков	В.А.,	отметивший		су-
ществующие	 проблемы	 в	 этой	
сфере	 и	 	 роль	 юридических	
клиник	 высших	 образователь-
ных	учреждений	в	формирова-
нии	нетерпимости	к	коррупци-
онному	поведению	граждан.
	 Студенты	 Ивановско-
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го	 филиала	 выступили	 с	 со-
общениями	 на	 темы	 противо-
действия	 коррупции	 в	 сфере	
оказания	 транспортных	 услуг	
населению,	 оказания	правовой	
помощи	 в	 формировании	 не-
терпимого	отношения	к	прояв-
лениям	 коррупции	 (на	 приме-
рах	деятельности	юридической	
клиники	 филиала).	 Данные	

доклады	 были	 восприняты	
присутствующими	 с	 большим	
интересом.	 Особое	 одобрение	
вызвали	 озвученные	 студента-
ми	 результаты	 опроса,	 прове-
денного	ими	 среди	преподава-
телей	и	студентов,	по	вопросам	
коррупции	и	субъективного	от-
ношения	 к	 этому	 весьма	нега-
тивному	явлению.

	 В	заключение	были	под-
ведены	итоги	работы	круглого	
стола	 	 и	 намечены	 пути	 даль-
нейшего	 совершенствования	
форм	и	методов	противодейст-
вия	коррупции	в	высших	юри-
дических	учебных	заведениях.

«Дорогие друзья!»
«Ученье	-	свет,	а	неученье	-	тьма»,	как	любите	Вы	эту	поговорку!

Любимые	наши	преподаватели,	нам	не	хватает	слов,	чтобы	выразить	Вам	всю	свою	благодарность,	
за	те	знания,	которыми	Вы	с	нами	делитесь.	Спасибо	Вам	большое!

Вы	учите	нас	не	только	наукам,	но	и	жизни.	

Мы	все	искренне	и	дружно	поздравляем	Вас	с	чудесным,	волшебным	и	долгожданным	наступаю-
щим	Новым	годом!	Желаем	вам	послушных	и	умных	студентов,	понимающего	и	доброго	началь-
ника,	надёжных	и	дружных	коллег!	Пусть	Ваша	работа	приносит	только	радость	и	удовлетворение.	
Пусть	каждый	ваш	день	начинается	с	весёлых	улыбок	любящих	Вас	студентов.	Удачи	Вам	на	про-
фессиональном	поприще,	достойной	зарплаты,	изобилия,	достатка,	благополучия	и	счастья.	Пусть	
наступающий	Новый	год	будет	ещё	прекраснее,	волшебнее,	интереснее	и	чудеснее,	чем	уходящий!
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КОРОЛЁВ

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ!

	 1	 декабря	 прошло	 От-
четно-выборное	собрание	Сту-
денческого	совета	Королёвско-
го	филиала.
	 Делегаты	 от	 учебных	
групп	 очной	 формы	 обучения	
собрались	 в	 зале	 судебных	 за-
седаний	для	 того,	чтобы	обсу-
дить	 вопросы	 организации	 и	
развития	 студенческого	 само-
управления	 в	филиале	на	бли-
жайший	год.	
	 С	 приветственным	 сло-
вом	 к	 делегатам	 общего	 со-
брания	 студентов	 обратился	
проректор	 –	 директор	 филиа-
ла	 В.Н.	 Милосердов.	 В	 своем	
выступлении	 он	 отметил	 важ-
ность	 развития	 студенческого	

самоуправления	в	стенах	фили-
ала	и	обратил	особое	внимание	
студентов	 на	 такие	 направле-
ния	 работы	 Студенческого	 со-
вета	 как	 студенческая	 наука	 и	
учебный	 процесс.	 Без	 участия	
студентов	 в	 этих	 вопросах	 ру-
ководству	 филиала	 не	 обой-
тись,	 только	 инициатива	 со	
стороны	 студенческого	 сооб-
щества	 способна	 повлиять	 на	
эффективность	 учебного	 про-
цесса	и	повышение	интереса	к	
науке	со	стороны	студентов.
	 Повестка	 дня	 собрания	
была	достаточно	насыщенной.
	 Во-первых,	 перед	 со-
бранием	о	проделанной	работе	
отчитался	действующий	состав	
Студенческого	 совета	 и	 его	
председатель	Максим	Лёвин.
	 Во-вторых,	 состоялись	
дебаты	 кандидатов	 на	 долж-
ность	 председателя	 Студсове-
та,	 в	 которых	 приняли	 учас-
тие,	помимо	Максима,	еще	два	
кандидата	 –	 самовыдвиженца	
Татьяна	 Ахматова	 и	 Вероника	
Крашнина.	Студенты	послуша-
ли	 предвыборные	 программы	
кандидатов	 в	 председатели	 и	

смогли	 задать	 интересующие	
их	вопросы.	
	 В	 третьих,	 состоялись	
выборы	 председателя	 Студен-
ческого	совета,	в	которых	убе-
дительную	 победу	 одержала	
Татьяна	Ахматова	–	81,8	%.
	 Максим	Левин	остается	
членом	 Молодёжного	 совета	
при	Главе	г.о.	Королев	и	будет	
представлять	 наш	 филиал	 в	
данной	организации.
	 Теперь	 перед	 Таней	
стоит	 непростая	 задача	 –	 ор-
ганизовать	 работу	 Студенче-
ского	 совета	 и	 реализовать	 на	
практике	 свою	 предвыборную	
программу.	 Первое	 собрание	
Студенческого	 совета	 в	 новом	
составе	 состоится	 уже	 в	 эту	
пятницу,	 на	 котором	 будет	 об-
суждаться	 план	 работы	 совета	
и	 рассмотрены	 заявки	 студен-
тов	 в	 Студенческий	 актив	 фи-
лиала.

Поздравляем	Татьяну	Ахмато-
ву	с	победой	на	выборах	пред-
седателя	Студенческого	совета	
филиала	и	желаем	успехов	в	
работе	на	новом	посту!

Лагерь молодых лидеров и молодежного актива 
прошёл в Королёве

	 15	декабря	2017	года	со-
стоялось	 открытие	 Лагеря	 мо-
лодых	лидеров	и	молодежного	
актива	 2017	 городского	 округа	
Королев.
	 Участниками	 меро-
приятия	 стали	 студенты	 обра-
зовательных	 организаций	 и	
представители	 общественных	
объединений	молодежи	г.о.	Ко-
ролёва.	Представители	Студен-
ческого	 актива	 Королёвского	
филиала	МЮИ	приняли	актив-
ное	участие	

в	программе	Лагеря.
	 Лагерь	 открылся	 ввод-
ной	 лекцией,	 на	 которой	 орга-
низаторы	 мероприятия	 опре-
делили	 перед	 участниками	
главную	 задачу	 данного	 меро-
приятия,	 рассказали	 двухднев-
ную	программу	лагеря,	а	также	
на	 которой	 ребята	 познакоми-
лись	друг	с	другом.
	 Главная	 задача	 Лагеря	
-	понять	кто	такой	лидер	и	как	
им	можно	стать!
	 В	 рамках	 лагеря	 моло-

дых	лидеров	и	молодёжного	ак-
тива	состоялась	встреча	нового	
состава	 Молодёжного	 Совета	
при	Главе	г.о.	Королев.
	 Совет	 провёл	 круглый	
стол	 по	 обсуждению	 актуаль-
ных	 молодёжных	 проблем	 на	
территории	 города	 и	 выявил	
пути	их	решения.
	 Помимо	 образова-
тельной	 программы	 в	 Лагере	
присутствовала	 творческая	 и	
развлекательная	 программа,	
которая	включала	в	себя:	
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-	творческий	вечер,	на	котором	
участники	 Лагеря	 демонстри-
ровали	свои	таланты;	
-	 на	 основании	 полученных	
знаний	 участники	Лагеря	 при-
няли	участие	в	квест-игре	«Ли-

дерский	марафон»;	
-	игра	«Что?	Где?	Когда?»,	в	ко-
торой	участвовало	6	команд	по	
7	человек;	
-	дискотека.
	 Студенты	 Королёвского	

филиала	были	награждены	сер-
тификатами	 участников	 и	 по-
четными	 грамотами	 от	 Коми-
тета	 по	 физической	 культуре,	
спорту	и	туризму	г.о.	Королёв.

Торжественный митинг
	 Торжественный	 митинг	 в	 честь	 76-ой	 го-
довщины	начала	контрнаступления	советских	
войск	в	битве	за	Москву	прошёл	5	декабря	у	
Мемориала	Славы.

	 Ежегодно	в	Королёве	в	этот	день	чествуют	
ветеранов,	участников	битвы	за	Москву,	про-
живающих	в	Королёве.
	 Студенты	 и	 сотрудники	 администрации	
Королёвского	 филиала	 МЮИ	 приняли	 учас-
тие	в	городском	торжественном	мероприятии	
«Помним!	 Чтим!	 Гордимся!»	 и	 возложили	
цветы	к	Мемориалу	Славы.
	 На	митинге	присутствовали	представители	

администрации	города,	члены	партии	«Единая	Россия»,	ветераны	Великой	Отечественной	войны,	
участники	битвы	за	Москву,	учащиеся	образовательных	учреждений	города	и	юнармейцы.

ОДИНЦОВО

К 100-летию Октябрьской революции
	 21	 ноября	 2017	 года	
в	 13.00	 в	 Одинцовском	 фи-
лиале,	 Научно-практическая	
конференция	 на	 тему:	 	 «Госу-
дарственно-правовое	 разви-
тие	 России	 в	 XX-	 начале	 XXI	
веках»	 посвященной	 100-ле-
тию	 Великой	 Октябрьской	 со-
циалистической	 революции»,	
под	 руководством	 Директора	
Одинцовского	 филиала	 к.ф.н,	
Дядя	 С.А.,	 профессора	 кафе-
дры	ТПиГПД,	д.и.н.,	Сагателя-
на	 Г.Ш.,	 научного	 сотрудника	
учебного	 отдела	 Одинцовско-
го	 филиала	 к.ю.н.,	 Мартынен-
ко	 Э.В.,	 Председателя	 СНО,	
студента	 2	 курса	 очной	 фор-
мы	 обучения	 Нихаёнка	 М.С.,	
с	 участием	 	 доцента	 кафедры	
ОГиЕНД,	 к.ф.н.	 Карташовой	
Л.Э.,	 доцента	 кафедры	 ГПиП	
к.э.н.,	 Клюшиной	 А.А.,	 зав.	

кафедрой	УПД	д.ю.н.,	доцента	
Мартыненко	Н.Э,	зав	кафедрой	
ГПиП	к.ю.н.,	доцента	Хромова	
Д.С.
	 На	 научно-практиче-
ской	 конференции	 затрагива-
лись	 вопросы,	 связанные	 	 с	
особенностями	 государствен-
но-правового	 управления	 в	
России	в	XX-	начале	XXI	вв.
	 Были	 обсуждены	 про-
блемы	 связанные	 с	 ложным	
восприятием	процессов,	проис-
ходивших	до,	во	время	и	после	
событий	1917	г.	Выступающие	
активно	участвовали	в	диалоге,	
аргументированно	отвечали	на	
вопросы	аудитории.
	 В	 данном	 мероприятии	
принимали	 участие	 студенты	
факультета	 среднего	 профес-
сионального	 образования,	 сту-
денты	 бакалавриата,	 которые	

так	же	активно	задавали	вопро-
сы	выступающим.
	 По	 итогам	 проведения	
научно-практической	 конфе-
ренции,	 всеми	 участниками	
были	разработаны	и	утвержде-
ны	 	 предложения	 по	 решению	
проблем	по	заявленной	теме.
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Проведение Всероссийского правового 
(юридического) диктанта

	 9	 декабря	 2017	 года	 в	
10.00	в	Одинцовском	филиале,	
прошел	Всероссийский	 право-
вой	(юридический)	диктант.
	 Организаторы	 Диктан-
та:	 Общероссийская	 общест-
венная	 организация	 «Ассо-
циация	 юристов	 России»	 и	
Общероссийская	 обществен-
ная	организация	«Деловая	Рос-
сия».
	 Стратегические	 партне-
ры	 Диктанта:	 Московский	 го-
сударственный	 юридический	
университет	 имени	 О.Е.	 Кута-
фина	 (МГЮА),	 «Российская	
газета»	 и	 ООО	 «Европейская	
юридическая	служба».
	 Партнеры	 Диктанта:	

Некоммерческая	 организация	
«Фонд	 развития	моногородов»	
и	 Российский	 экономический	
университет	им.	Г.В.	Плехано-
ва.
	 Диктант	 проводился	 с	
целью	оценки	уровня	правовой	
грамотности	населения.		 	
Основные	 задачи	 Диктанта	
–	 повышение	 мотивации	 раз-
личных	 слоев	 населения	 в	 из-
учении	права,	 знание	которого	
является	неотъемлемой	состав-
ляющей	образованного	челове-
ка,	получение	объективной	ин-
формации	 об	 уровне	 правовой	
грамотности	населения	России	
с	 учетом	 его	 возрастной	 и	 со-
циальной	 структуры,	 привле-

чение	средств	массовой	инфор-
мации	и	российского	общества	
к	 вопросу	 повышения	 уровня	
правовой	 культуры	 населения,	
выработка	 предложений	 по	
совершенствованию	 образова-
тельных	программ.	
	 Принять	 участие	 в	 на-
писании	 Диктанта	 мог	 любой	
желающий.	Диктант	рассчитан	
на	 всех	 граждан	 Российской	
Федерации	 в	 возрасте	 от	 14	
лет.	Участники	смогли	оценить	
свой	 уровень	 знаний	 основ	
права.
	 По	завершению	диктан-
та	всем	участникам	были	выда-
ны	сертификаты.

СМОЛЕНСК

Студенты-волонтеры СФ МЮИ посетили детский 
реабилитационный центр 

для несовершеннолетних  «Феникс»

	 13	 ноября	 2017	 года	
студенты	-	волонтеры	Смолен-
ского	 филиала	 Международ-
ного	 юридического	 института	

вместе	с	помощником	
директора	по	воспита-
тельной	 работе	 посе-
тили	 детский	 реаби-
литационный	 центр	
для	 несовершенно-
летних	 	 «Феникс»,	 с	
целью	проведения	ме-
роприятия	 «День	 до-
брого	 сердца»	 в	 рам-
ках	 Всемирного	 Дня	

Доброты.	
	 Наши	студенты	–	волон-
тёры	рассказали	 ребятам	о	 су-

ществующих	 в	 мире	
памятниках	 доброты,	
загадывали	 воспитан-
никам	центра	загадки,	
играли,	 танцевали,	
бегали,	прыгали,	да	и	
просто	 разговарива-
ли,	 как	 старые	 прия-
тели,	 несмотря	 на	 то,	

что	 возраст	 воспитанников	 от	
трёх	до	восьми	лет.
	 Главным	 героем	 меро-
приятия	 стала	 Баба-Яга	 (сту-
дентка	 второго	 курса	 Татьяна	
Кухарькова),	которая	пришла	к	
ребятам	на	праздник	со	множе-
ством	 сюрпризов	 и	 сладкими	
подарками.	
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	 Студенты	 –	 волонтёры	
изготовили	 игрушки	 из	 воз-
душных	шаров,	 которые	 пода-
рили	ребятам	в	конце	меропри-
ятия.
Встреча	 была	 долгожданной,	
как	для	ребят	из	центра,	 так	и	
для	студентов.	
Следующая	 поездка	 в	 детский	
реабилитационный	 центр	 для	
несовершеннолетних	 	 «Фе-
никс»	 запланирована	 на	 конец	
декабря,	в	канун	Нового	года.

II Всероссийская межвузовская научно-практиче-
ская конференция: «Актуальные теоретические и 
практические вопросы развития юриспруденции»

	 07	 декабря	 2017	 года	
в	 Смоленском	 филиале	 Обра-
зовательного	 частного	 учре-
ждения	 высшего	 образования	
«Международный	 юридиче-
ский	институт»,	в	соответствие	
с	 планом	 научно-исследова-
тельской	 работы	 на	 2017-2018	
учебный	 год	Международного	
юридического	института,	была	
проведена	 II	 Всероссийская	
межвузовская	 научно-практи-
ческая	 конференция:	 «Акту-
альные	 теоретические	 и	 пра-
ктические	 вопросы	 развития	
юриспруденции»	 (для	 студен-
тов,	 магистрантов,	 преподава-
телей,	специалистов.).
	 Открыла	 работу	 конфе-
ренции	 директор	 Смоленско-
го	 филиала	 Международного	
юридического	 института	 Бе-
резина	 Анна	 Александровна,	
которая	 в	 своем	 выступлении	

поблагодарила	всех	участников	
за	проявленный	интерес	к	про-
водимому	в	филиале	научному	
мероприятию.
	 Функции	 модератора	
конференции	 выполняла	 на-
учный	 сотрудник	 Смоленско-
го	 филиала	 Международно-
го	 юридического	 института	
к.ю.н.,	 доцент	 Пучкова	 Вик-
тория	 Викторовна,	 которая	 в	
самом	 начале	 конференции	
выступила	с	докладом	к	дирек-
тору	 Смоленского	 филиала	 и	

присутствующим	о	готовности	
конференции	и	подтверждении	
статуса	конференции.
	 На	 пленарном	 заседа-
нии	с	докладами	на	актуальные	
темы	 выступили	 почетные	 го-
сти	конференции:
	 Леонов	 Сергей	 Дмит-
риевич	 –	 к.м.н.,	 депутат	 Смо-
ленской	 областной	 Думы,	

руководитель	Смоленского	 ре-
гионального	 отделения	 ЛДПР,	
председатель	Общероссийской	
общественной	 организации	
«Российский	 союз	 молодых	
ученых».	 Тема	 выступления:	
«Общественный	 контроль	 в	
России».
	 Бажанова	 Елена	 Генна-
дьевна	 –	 судья	 арбитражного	
суда	Смоленской	области.	Тема	
выступления:	 «Злоупотребле-
ние	правом:	проблемы	теории	и	
правоприменительной	 практи-
ки	 (на	примере	Арбитражного	
суда	Смоленской	области)».
	 Уваров	 Игорь	 Артуро-
вич	–	д.и.н.,	доцент,	профессор	
общеинститутской	 кафедры	
теории	 права	 и	 государствен-
но-правовых	 дисциплин.	 Тема	
выступления:	 «Общественный	
контроль	мест	принудительно-
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го	содержания	ФСИН	и	МВД».
	 Директор	 филиала	 Бе-
резина	 Анна	 Александровна,	
по	 итогам	 пленарного	 засе-
дания	 конференции,	 вручила	
почетным	 гостям	 благодарст-
венные	письма	и	 сертификаты	
участника	конференции.
	 В	 работе	 конференции	
приняли	 участие	 специалисты	
в	 сфере	 юриспруденции,	 сту-
денты,	 магистранты	 юридиче-
ских	 факультетов,	 профессор-
ско-преподавательский	 состав	
высших	 учебных	 заведений	
города	Смоленска,	 а	 также	 го-
сти	из	различных	ВУЗов	нашей	
страны	и	ближнего	зарубежья:	
Международный	 юридиче-
ский	 институт	 (г.	 Москва)	 и	
его	 филиалы:	 Одинцовский,	
Астраханский;	 Смоленский	
филиал	 ФГБОУ	 ВПО	 «Сара-
товская	 государственная	 юри-
дическая	 академия»,	 ФГБОУ	
ВПО	 Смоленский	 государст-
венный	 университет,	 Филиал	

негосударственного	 образова-
тельного	 учреждения	 высшего	
профессионального	 образова-
ния	«Московский	институт	го-
сударственного	 управления	 и	
права»	 в	 Смоленской	 области,	
г.	 Смоленск;	 Академия	 управ-
ления	 при	 Президенте	 Респу-
блики	 Беларусь,	 г.	Минск,	 Бе-
лорусский	 государственный	
университет,	 г.	 Минск,	 Част-
ное	 учреждение	 образования	
«БИП-Институт	 правоведе-
ния»,	 г.	 Минск,	 Учреждение	
образования	 «Брестский	 го-
сударственный	 университет	
имени	А.С.	Пушкина»,	г.	Брест,	
Белорусский	 государственный	
экономический	 университетт,	
г.	Минск.
	 Работа	 конференции	
была	 организованна	 по	 четы-
рем	 основным	 направлениям:	
«Теоретико-методологические	

аспекты	 познания	 государства	
и	 права:	 история	 и	 современ-
ность»,	 «Современное	 состо-
яние,	 тенденции,	 направления	
и	 перспективы	 развития	 гра-
жданского	 законодательства	
и	 практики	 его	 применения»,	
«Современный	взгляд	на	акту-
альные	 проблемы	 уголовного	
права»,	«Проблемы	и	перспек-
тивы	 развития	 системы	 обще-
ственного	 контроля	 в	 Россий-
ской	Федерации».	С	докладами	
выступили	59	участников	науч-
но-практической	конференции.
По	 окончании	 работы	 секций	
все	участники	конференции	со-

брались	в	актовом	зале	для	под-
ведения	 итогов.	 Руководители	
направлений	 поделились	 впе-
чатлениями	 о	 работе	 секций,	
отразили	 основные	 дискусси-
онные	 вопросы	 и	 проблемы	
своего	 направления,	 огласили	
резолюции	 по	 работе	 секции,	
отметили	 выступления,	 выз-
вавшие	неподдельный	интерес.
Конструктивный	 диалог	 науч-
ного	сообщества	при	обсужде-
нии	 докладов	 позволил	 еще	
раз	убедиться	в	необходимости	
продолжения	 активной	работы	
по	разработке	предложений	по	
совершенствованию	действую-
щего	законодательства	Россий-
ской	Федерации.
	 На	 заседаниях	 секций	
были	 вынесены	 проблемы	 для	
дальнейшего	 решения	 в	 науч-
но-творческой	 деятельности	
студентов	 и	 преподавателей.	
Данные	 проблемы	 были	 вне-
сены	 в	 резолюционную	 часть	
конференции.
	 В	 заключительном	 сло-
ве	директора	Смоленского	фи-
лиала	 МЮИ	 Березиной	 Анны	
Александровны	 было	 предло-
жено	 и	 в	 дальнейшем	 на	 ре-
гулярной	 основе	 проводить	
аналогичные	 мероприятия	 на	
базе	 Смоленского	 филиала	
Международного	 юридическо-
го	 института,	 а	 также	 вручила	
всем	 участникам	 сертификаты	
и	высказала	слова	благодарно-
сти	за	помощь	в	организации	и	
проведении	 конференции	 про-
фессорско-преподавательскому	
составу	 Смоленского	 филиала	
МЮИ.
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Студенты-волонтеры СФ МЮИ посетили 
 социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка».

	 Новый	 год	 –	 	 всегда	
ожидание	 чуда,	 волшебных	
превращений,	 приключений	 и	
удивительных	перемен.	Это	са-
мый	любимый,	добрый,	сказоч-
ный	праздник,	который		ждут	и	
взрослые	и	малыши.
	 27	 декабря	 	 2017	 года	
студенты	-	волонтеры	Смолен-
ского	 филиала	 Международ-
ного	 юридического	 института	

совместно	 с	 Управлением	Фе-
деральной	 службы	 судебных	
приставов	 по	 Смоленской	 об-
ласти	 приняли	 участие	 в	 бла-
готворительном	 новогоднем	
празднике	 в	 социально-реаби-
литационном	центре	для	несо-
вершеннолетних	 «Ласточка»,	

который	находиться	в		Смолен-
ской	 области,	 Духовщинский	
район,	с.	Пречистое..	
	 Студенты	 перевопло-
тились	 в	 сказочных	 героев	 и	
устроили	 для	 ребят	 театрали-
зованное	представление	с	кон-
курсами	 и	 подвижными	 игра-
ми.	
	 Самым	 интересным	
моментом	 в	 разгар	 праздника	
стало	 появление	 Бабы-Яги	 и	
Кикиморы,	 которые	 очень	 хо-
тели	 испортить	 праздник,	 но,	
как	 всегда,	 в	 сказке	 добро	 по-
беждает	 зло,	 и	 наши	 Баба-Яга	
и	 Кикимора	 стали	 добрыми	 и	
веселыми	персонажами.
	 С	 восторгом	 воспитан-
ники	 центра	 встретили	 Деда	
Мороза	и	Снегурочку.	Для	них		
ребята	читали	стихи,	пели	пес-
ни	и	водили	хороводы.	
	 В	 конце	 праздничного	
мероприятия	 ребята	 получили	
сладкие	 подарки	 от	 Деда	 Мо-
роза.	 Радости	 не	 было	 преде-
ла,		все	дружно	кричали:	«Спа-
сибо!»,	и	приглашали	 	 в	 гости	
вновь.
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Победа в деловой игре «Мой выбор - 2017»
	 23	ноября	2017	года	со-
стоялся	 финал	 деловой	 игры	
«Мой	 выбор	 2017»,	 которую	
ежегодно	 проводит	 Избира-
тельная	 комиссия	 Смоленской	
области	 среди	 студентов	 обра-
зовательных	 организаций	 выс-
шего	 образования	 Смоленской	
области	 с	 целью	 повышения	
правовой	 грамотности	 моло-
дых	 избирателей	 и	 привлече-
ния	 внимания	 молодежи	 Смо-
ленской	 области	 к	 процессу	
выборов,	 избирательному	 за-
конодательству,	 политической	
системе	России.
В	 конкурсе	 приняло	 участие	
7	 сильнейших	 команд	 города,	
представители	 которых	 боро-
лись	за	пост	Президента	Респу-
блики	«Мечта».
Очень	заметно,	как	год	от	года	
растет	 уровень	 подготовки	
участников	конкурса.	Вопросы	
заданий	 становятся	 все	 более	
сложными,	 а	 ответы	 участни-
ков	 –	 профессиональнее.	 Кон-
курсные	 задания	 оценивается	
компетентным	жюри.
Выборы	 Президента	 Респу-
блики	 «Мечта»	 проводились	
совсем	как	в	настоящей	жизни:	
с	 заполнением	 именных	 изби-
рательных	 бюллетеней	 и	 го-
лосованием	 с	 использованием	
«Комплексов	 обработки	 изби-
рательных	бюллетеней».
Смоленский	 филиал	 Между-
народного	института	ежегодно	
борется	 за	 победу	 в	 деловой	
игре,	но	именно	2017,	юбилей-
ный	 для	 Института	 год,	 стал	
успешным	для	студентов	наше-
го	ВУЗа.
Команда	Смоленского	филиала	
заняла	1	место	и	Президентом	
Республики	«Мечта»	 стал	 сту-
дент	 2	 курса	 Остапов	 Федор	
Львович.
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В Смоленском филиале прошло Новогоднее шоу 
«Оливье»

 22	 декабря	 2017	 года	
в	 стенах	 Смоленского	 фили-
ала	 Международного	 юриди-
ческого	 института	 состоялось	
новогоднее	 шоу	 «Оливье»	 с	
участием	 студентов	Междуна-
родного	 юридического	 инсти-
тута	 и	 Смоленского	 колледжа	
Международного	 юридическо-

го	института.
	 Приглашенными	 гостя-
ми	 праздника	 стали	 студенты	
колледжа	 Смоленского	 гу-
манитарного	 университета	 и	
курсанты	 Военной	 академии	
войсковой	 противовоздушной	
обороны	 Вооруженных	 Сил	

Российской	 Федерации	 имени	
Маршала	 Советского	 Союза	
А.М.Василевского.

	 Почему	 наше	
шоу	 мы	 назвали	
ОЛИВЬЕ?	 Пото-
му	что,	 во	 -	пер-
вых,	 ОЛИВЬЕ	
-	 это	 традицион-
ное	 блюдо	 но-
вогоднего	 стола,	
а,	 во	–	 вторых,	 в	
это	 блюдо	 вхо-
дит	 много	 раз-

ных	 ингредиентов,	

которые	 перемешиваются	 и	 в	
результате	 становятся	 единым	
целом…	Так	в	нашем	зале	тоже	
все	 перемешались	 в	 дружные	
команды	 из	 студентов	 разных	

учебных	заведений.
	 С	 приветственным	 сло-
вом	 перед	 гостями	 выступила	
директор	 Смоленского	 фили-
ала	 Международного	 юриди-
ческого	института	Анна	Алек-
сандровна	 Березина,	 которая	
пожелала	ребятам	хорошего	ве-
чера	и	успехов	в	Наступающем	
2018	году.
	 Идея	 создать	 новогод-
нее	 шоу	 «Оливье»	 принадле-
жит	 Студенческому	 совету,	
который	 очень	 ответственно	

подошел	к	подготовке	и	прове-
дению	данного	мероприятия.
	 Шоу	 «Оливье»	 вклю-
чало	 в	 себя	 развлекательные	

конкурсы,	 за	 основу	 которых	
были	 взяты	 популярные	 те-
лепередачи	 такие,	 как	 шоу	
«Угадай	 мелодию»,	 «Танцы»,	
«PROКИНО».	Участникам	вы-
пала	 уникальная	 возможность	
почувствовать	себя	и	певцами,	
и	танцорами,	и	известными	ак-
терами.
	 По	итогам	конкурса	все	
команды	 были	 награждены	
сладкими	 призами.	 Новогод-
ний	 вечер	 продолжился	 зажи-
гательной	дискотекой.	
	 Все	ребята	остались	до-
вольны	 вечером,	 и	 разошлись	
с	уверенностью	и	надеждой	на	
встречу	в	2018	году	на	совмест-
ных	научных	и	творческих	ме-
роприятиях.
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ТУЛА

День матери

	 В	ноябре		2017	года	в	Тульском	филиале	была	зало-
жена	новая	традиция	–	празднование	Дня	матери!	В	этот	
день	в	актовом	зале	звучали	слова	благодарности	нашим	
любимым	мамам!	Не	осталась	в	стороне	ни	одна	группа,	
ни	один	студент!	Даже	преподаватели	в	этот	день	посвя-
щали	выступления	своим	мамам	со	сцены!

Неделя юридической специальности

	 В	 декабре	 в	 Тульском	
филиале		в	рамках	недели	юри-
дической	специальности	состо-
ялся	 комплекс	 мероприятий,		
приуроченных	ко	Дню	юриста	
(3	декабря),	Дню	прав	человека	
(10	декабря)	и	Дню	Конститу-
ции	РФ	(12	декабря).	
	 Стартом	недели	юриди-
ческой	 специальности	 послу-
жил	 семинар,	 посвященный	
вопросам	 борьбы	 с	 коррупци-
ей.	 Перед	 студентами	 Туль-

ского	 филиала	 выступили	
сотрудники	 администрации	
Тульской	 области	 и	 	 правоох-
ранительных	органов.		Студен-
там	 демонстрировались	 виде-
опрезентации,	 тематические	
видеоролики,	 была	 организо-
вана	возможность	получить	от-
веты		на	правовые	вопросы	от	

гостей	семинара.
	 Студенты	Тульского	фи-
лиала	 под	 руководством	 пре-
подавателя	 трудового	 права	
Хорева	 В.В.	 приняли	 участие	
в	качестве	гостей	и	участников	
внеклассного	 мероприятия	 в	
Тульском	колледже	профессио-
нальных	технологий	и	сервиса,	
где	 состоялось	 интерактивное	
выступление	 Хорева	 В.В.	 по	

теме	«Защита	трудовых	прав»,	
которое	 сопровождалось	 	 пра-
вовой	 викториной,	 организо-
ванной	студентами	нашего	фи-
лиала.
	 Кроме	 того,	 активное	
участие	в	неделе	правовых	зна-
ний	приняли	наши	первокурс-
ники	 колледжа.	Для	 них	 были	
организованы	 конкурсы	 эссе	
и	 	 кроссвордов,	 посвященных	
правовой	тематике.
	 15	декабря	2017	года	на	
базе	 Тульского	 государствен-



RES PUBLICA

41

ного	 университета	 состоялся	
профессиональный	 конкурс	
«Молодой	юрист	 года	 -	2017»,	
ежегодно	организуемый		Туль-
ским	 региональным	 отделени-
ем	 Всероссийской	 ассоциации	
юристов.	 Наш	 филиал	 пред-
ставляла	 команда	 студентов	 3	
курса	института,	а	также	коман-

да	 болельщиков,	 которые	 под-
готовили	 творческую	 визитку	
команды	 на	 тему	 «Мои	 права	
–	 мое	 богатство!».	 Почетным	
гостем	 конкурса	 «Молодой	
юрист	года	-	2017»	был	Дмит-
рий	Дибров.	В	профессиональ-
ном	 конкурсе	 приняли	 участи	
команды	 пяти	 вузов	 Тульской	

области,	в	которых	реализуется	
юридическое	направление	под-
готовки.	 Участником	 предсто-
яло	 пройти	 несколько	 этапов:	
компьютерное	 тестирование,	
конкурс	 ораторского	мастерст-
ва	на	правовую	тематику,	а	так-
же	решение	профессиональных	
ситуаций.	До	финала	 успешно	
дошел	и	занял	третье	место	Ан-
дреев	Владислав,	один	из	трёх	
участников	 нашей	 команды.	
Победители	 были	 награждены	
дипломами	1,	 2	и	3	 степени,	 а	
всем	участникам	конкурса	вру-
чили	именные	сертификаты.	
  

Новогодний утренник для детей

Традиции	 Тульского	 филиала	
проводить	 новогодний	 утрен-
ник	для	детей	уже	более	15	лет.	
И	этот	год	не	стал	исключени-
ем.	23	декабря	студенты	фили-
ала	 подготовили	 новогоднюю	
сказку	 для	 наших	 маленьких	
зрителей	 –	 детей	 сотрудников	
филиала!	 Дети	 были	 вовлече-
ны	в	 сюжет	 сказки:	им	вместе	
с	 нашими	 добрыми	 героями	 –	
Волшебником,	 Доброй	 феей	 и	
Жёлтой	 собачкой	 предстояло	
добыть	 пять	 ключей	 от	 вол-
шебного	 сундука,	 преодолевая	
трудности,	 угадывая	 загадки	и	
проходя	различные	испытания,	
которые	 им	 уготовили	 злые	
силы:	 Кикимора,	 Кощей,	 Ле-

ший,	Кот	Баюн.	
	 К	счастью,	в	нашей	сказ-
ке	Добро	одержало	победу	над	
Злом.	Наградой	малышам	были	
сладкие	 гостинцы	 и	 подарки,	
потому	что	каждый	из	них	при-
готовил	свой	подарок	Деду	Мо-
розу	 и	 Снегурочке:	 кто-то	 пел	
песню,	кто-то	танцевал	и	читал	
стихи!	
	 От	всей	души	хочется	в	
преддверии	 новогодних	 празд-
ников	поздравить	всех	коллег	с	
Новым	2018	Годом	и	Рождест-
вом!	Пусть	все	невзгоды	оста-
нутся	 в	 году	 уходящем,	 а	 всё	
лучшее	 и	 радостное	 продол-
жится	и	преумножится	в	Новом	
Году!!!
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Спортивные мероприятия в филиале

В	 октябре-ноябре	 2017	 года	 в	
Тульском	 филиале	 Междуна-
родного	 юридического	 инсти-
тута	прошла	серия	спортивных	
мероприятий	 в	 рамках	 област-
ной	 акции	 «Антинаркотиче-
ский	месячник	«Вместе	против	
наркотиков».	 	Внутри	филиала	
состоялся	чемпионат	по	мини-
футболу	за	первенство.	Чемпи-
онат	проходил	в	течение	более	
двух	 недель.	 Было	 сыграно	 12	
игр,	прежде	чем	определились	
фавориты	чемпионата.	Игроков	
активно	поддерживали	болель-
щики.	 Девчонки	 специально	
подготовили	 плакаты,	 девизы,	
которыми	 подбадривали	 игро-
ков	своих	команд.
Команды-победители	были	на-

граждены	дипломами	и	сладки-
ми	призами,	а	лучшие	игроки,	
вратари	 и	 бомбардиры	 были	
отмечены	именными	диплома-
ми	 и	 билетами	 на	 посещение	
тура	Кубка	чемпионата	мира	по	
футболу	 FIFA,	 который	 состо-
ялся	 на	 территории	 Тульского	

Кремля.
По	 итогам	 чемпионата	 была	
сформирована	 команда	 фут-
болистов,	 которые	 отстаивали	
честь	 филиала	 на	 региональ-
ном	уровне	и	 заняли	почетное	
третье	место.
На	 следующем	 этапе	 спортив-
ного	 месячника	 команда	 сту-
дентов	1	курса	приняла	участие	

в	Областном	студенческом	кон-
курсе	 «Здоровая	 молодость»,	
где	ребятам	предстояло	участие	
в	серии	спортивных	эстафет.
В	 завершении	 масштабного	
комплекса	 спортивных	 меро-
приятий	состоялись	игры	в	ба-
скетбол	и	волейбол,	в	которых	
от	Тульского	филиала	приняла	
участие	сборная	команда	деву-
шек.	По	итогам	серии	игр	наша	
команда	 заняла	 третье	 место	
среди	 команд	 вузов	 Тульской	
области.
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АЛЫЕ ПАРУСА
«С Друзьями легче море переплыть , и есть морскую соль, что нам 

досталась!

А без друзей на свете было б очень трудно жить!

И серым стал бы даже Алый Парус!»

	 Мы	 ждем	 вашего	 уча-
стия,	ваших	творческих	публи-
каций,	 ваших	 творческих	ини-
циатив	 (очерки,	 статьи,	 стихи,	
эссе,	обзор	документов	и	др.).

Гимн клуба «Алые паруса» 
(МЮИ-2017)

«Ребята,	надо	верить	в	чудеса!
Когда-нибудь	весенним	утром	ранним,	-
Над	океаном	Алые	взметнутся	паруса,

И	скрипка	пропоет	над	океаном!

Не	три	глаза,	-	ведь	это	же	не	сон!
И	Алый	парус		правды	–	гордо	реет!

В	той	бухте,	где	отважный	Грей		нашел	свою	Асоль,
В	той	бухте,	где	Асоль	дождалась	Грея!..

А	в	бухте	–	корабли	из	разных	стран,-
Стоят,	расправив	мачты,	словно	крылья!
И	в	каждой,	-	в	рубке	одинокий	капитан,
Вздыхал,	грустил	и	думал	о	подруге…	

С	друзьями	–	легче	море	переплыть!
И	есть	морскую	соль,	что	нам	досталась!

А	без	друзей	на	свете	–	было	б	очень	трудно	жить,	-
И	серым	стал	бы	Алый	парус!

Ребята!	Надо	верить	в	чудеса!
Когда-нибудь	весенним	утром	ранним,-
Над	океаном	Алые	взметнутся	паруса
И	скрипка	пропоет	над	океаном!..»

ОРГКОМИТЕТ:

1.	Председатель	–	Авделян	Баде	
(2-й	курс)

2.	 Зам.	 Предс.	 –	 Молчанова	
Софья(1-й	курс)

3.	Секретарь	–	Дорофеева	Ксе-
ния	(1-й	курс)
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«ВЕДЬ БЫЛИ ЛЮДИ В НАШЕ ВРЕМЯ! 
МОГУЧЕЕ, ЛИХОЕ ПЛЕМЯ!..»

ГОДОСТЬ РОССИИ – МИХАИЛ  ИЛЛАРИОНОВИЧ  КУТУЗОВ.

	 К	очередной	годовщине	
крупнейшего	 в	Отечественной	
войне	1812	года	сражения,	бит-
ве	при	Бородино,	и	275-летию	
со	дня	рождения	главнокоман-
дующего	 русской	 армией	Ми-
хаила	 Кутузова	 —	 подборка	
интересных	 фактов	 из	 жизни	
великого	полководца.
	 Михаил	 Илларионович	
происходил	 из	 рода	 Голени-
щевых-Кутузовых.	 По	 одной	
из	 версий,	 его	 предком	 был	
Гаврила	Алексич:	 сподвижник	
Александра	 Невского	 просла-
вился	воинской	удалью	в	битве	
на	 Неве.	 Отец	 фельдмаршала	
начал	службу	при	Петре	 I.	Та-
лантливый	 военный	 инженер	
спроектировал	 Екатеринин-
ский	 канал	 в	 Санкт-Петербур-
ге	—	 для	 предотвращения	 ги-
бельных	последствий	разливов	
Невы.
	 Вопреки	 существую-
щему	мнению,	 подтверждения	
факта,	что	полководец	был	слеп	
на	правый	глаз,	нет.	Так	же	как	
нет	 ни	 одного	 письменного	
упоминания	 современников	 о	
повязке.	 На	 всех	 прижизнен-
ных	 портретах	 фельдмаршал	

изображен	 без	 нее.	 Впервые	
пресловутая	 повязка,	 словно	
у	 пирата,	 появилась	 у	 Кутузо-
ва	в	1943	 году	в	одноименном	
фильме.	 Шла	 Вторая	 мировая	
война,	 и	 зрителю	 нужно	 было	
показать,	что	даже	после	тяже-
лого	 ранения	 можно	 продол-
жать	сражаться.
	 Получив	 серьезное	 до-
машнее	 образование,	 Михаил	
Кутузов	 окончил	 Артиллерий-
ский	 и	 Инженерный	 шляхет-
ный	 кадетский	 корпус.	 К	 14	
годам	 помогал	 преподавате-
лям	в	обучении	воспитанников	
геометрии	 и	 арифметике.	 Он	
прекрасно	 знал	 французский,	
английский,	 немецкий,	 швед-
ский,	 турецкий	 языки.	 Знаме-
нитая	 французская	 писатель-
ница	 мадам	 де	 Сталь	 после	
беседы	 с	Кутузовым	 заметила,	
что	 русский	 генерал	 владеет	
французским	 лучше	 корсикан-
ца	Бонапарта.
	 Михаил	 Кутузов	 умел	
находить	 общий	 язык	 с	 пра-
вителями.	Ему	 благоволила	 не	
только	 Екатерина	 II	—	 он	 до-
бился	расположения	и	импера-
тора	Павла,	в	опалу	к	которому	
попали	 многочисленные	 при-
ближенные	его	матери-импера-
трицы.	 Современники	 отмеча-
ли,	что	Михаил	Илларионович	
был	единственным,	с	кем	про-
вели	свой	последний	вечер	на-
кануне	смерти	и	Екатерина	Ве-
ликая,	и	Павел	Первый.
	 Сдержанность,	рассуди-
тельность,	скрытность,	умение	
льстить	 —	 вот	 качества,	 ко-
торыми	 современники	 харак-
теризовали	 Кутузова.	 За	 ним	
закрепилась	 слава	 хитреца,	 а	
Наполеон	называл	его	«старым	
лисом	 Севера».	 По	 свидетель-

ству	 знакомых,	 на	 характер	
будущего	 полководца	 повлиял	
случай	 во	 время	 его	 службы	
в	 армии	 фельдмаршала	 Пет-
ра	Румянцева.	Кутузов	в	кругу	
друзей	 передразнивал	 воена-
чальника.	Ради	шутки	копиро-
вал	его	манеры,	голос	и	поход-
ку.	 О	 выходке	 подполковника	
донесли	 главнокомандующему	
—	 и	 молодого	 Кутузова	 нака-
зали:	отправили	из	Молдавской	
армии	во	вторую	Крымскую.
	 Под	 командованием	
Александра	 Суворова	 Миха-
ил	 Кутузов	 числился	 не	 раз.	
Именно	будущий	генералисси-
мус	 заметил,	 что	 новобранец	
Астраханского	 полка	 Куту-
зов	 обладает	 проницательным	
умом	 и	 исключительным	 бес-
страшием.	 После	 победонос-
ного	штурма	Измаила	Суворов	
написал:	«Генерал	Кутузов	шел	
у	меня	на	левом	крыле,	но	был	
правою	моей	рукою».
	 Одно	 из	 главных	 по-
ражений	 Кутузов	 потерпел	 во	
время	 войны	 с	 Наполеоном	
1805	 года.	 Александр	 I	 и	 ав-
стрийский	 император	 Франц	
II	 требовали	 наступления	 на	
французов.	 Кутузов	 был	 про-
тив	и	предлагал	отступать,	до-
жидаясь	резервов.	В	сражении	
под	Аустерлицем	русских	и	ав-
стрийцев	 ждал	 разгром,	 кото-
рый	надолго	посеял	недоверие	
между	Александром	I	и	Кутузо-
вым.	Вспоминая	 о	 поражении,	
российский	император	призна-
вал:	«Я	был	молод	и	неопытен.	
Кутузов	говорил	мне,	что	надо	
было	 действовать	 иначе,	 но	
ему	следовало	бы	быть	в	своих	
мнениях	настойчивее».
	 Спустя	 четыре	 месяца	
после	 Бородинского	 сражения	
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в	Вильне	Кутузов	подписывает	
приказ	 по	 армии:	 «Храбрые	 и	
победоносные	войска!	Наконец	
вы	на	границах	Империи,	каж-
дый	из	вас	есть	спаситель	Оте-
чества…	 Не	 останавливаясь	
среди	 геройских	 подвигов,	 мы	
идем	 теперь	 далее.	 Пройдем	
границы	 и	 потщимся	 довер-
шить	 поражение	 неприятеля	
на	 собственных	 полях	 его.	 Но	
не	 последуем	 примеру	 врагов	
наших	в	их	буйстве	и	неистов-
ствах,	 унижающих	 солдата.	
Они	 жгли	 дома	 наши,	 ругали-
сь	Святынею,	и	вы	видели,	как	
десница	 Вышнего	 праведно	
отметила	 их	 нечестие.	 Будем	
великодушны,	положим	разли-
чие	 между	 врагом	 и	 мирным	
жителем.	 Справедливость	 и	

кротость	 в	 обхождении	 с	 обы-
вателями	покажет	им	ясно,	что	
не	 порабощения	 их	 и	 не	 сует-
ной	славы	мы	желаем,	но	ищем	
освободить	от	бедствия	и	угне-
тений	 даже	 самые	 те	 народы,	
которые	 вооружались	 противу	
России».
	 За	победу	в	Отечествен-
ной	войне	1812	года	Александр	
I	 удостоил	 генерал-фельдмар-
шала	титула	князя	Смоленско-
го	и	ордена	Святого	Георгия	IV	
степени.	 Так	 Кутузов	 вошел	 в	
историю	 как	 первый	 полный	
Георгиевский	кавалер.
	 Кутузов	 был	 против	
плана	 императора	 преследо-
вать	 Наполеона	 в	 Европе,	 но	
долг	 обязывал	 подчиниться.	
Тяжело	 больной	 военачальник	

до	 Парижа	 не	 дошел.	 Кутузов	
скончался	 в	 прусском	 городе	
Бунцлау.	 Император	 распоря-
дился	 забальзамировать	 тело	
фельдмаршала	 и	 доставить	 в	
Петербург.	В	Северную	столи-
цу	гроб	везли	полтора	месяца:	
приходилось	 останавливаться.	
Всюду	люди	хотели	проститься	
с	Кутузовым	и	оказать	достой-
ные	 почести	 спасителю	 Рос-
сии.

Новый год в разных странах: интересные факты

1 курс ВО Зикеева Ксения и 
2 курс ВО Авдалян Баде

	 Новый	 год	 для	 многих	
людей	любимый	праздник.	Он	
ассоциируется	 с	 волшебством	
и	 сказкой.	 Мы	 стремимся	 от-
метить	 этот	 праздник	 по-осо-
бенному:	заранее	продумываем	
сценарий,	 новогоднее	 меню	 и	
новогодние	 подарки	 для	 род-
ных	и	друзей.	Все	хотят	отме-
тить	 Новый	 год	 оригинально,	
но	 это	 не	 мешает	 существо-
ванию	 в	 каждой	 стране	 своих	
традиций	 и	 обычаев	 встречи	
этого	волшебного	праздника.
 На Кубе	люди	перед	на-
ступлением	Нового	года	напол-
няют	 кастрюли	 водой.	 После	

того,	 как	
год	 всту-
пит	 в	 свои	
права,	воду	
выливают	
из	 окна.	
Так	 кубин-
цы	 слива-
ют	 старый	
год.	 Они	
верят,	 что	
так	 уходят	
все	заботы,	

проблемы	и	несчастья,	освобо-
ждается	место	для	нового,	ин-
тересного,	счастливого.
 В Италии	 в	 новогод-
нюю	 ночь	 выбрасывают	 из	
окон	 старые	 вещи:	 обувь,	 по-
суду,	 цветочные	 горшки.	 Счи-
тается,	что	чем	больше	старых	
вещей	 выбросишь,	 тем	 богаче	
будет	следующий	год.
 В Японии	 с	 наступле-
нием	 Нового	 года	 люди	 начи-
нают	смеяться.	Они	верят,	что	
это	принесет	им	удачу	и	успех.	
Также	над	входом	в	дом	япон-
цы	вешают	пучок	соломы.	Счи-

тается,	 что	 она	 отпугнет	 злых	
духов.
 В США	 есть	 традиция:	
в	первый	день	нового	года	нуж-
но	написать	себе	письмо	с	об-
ещаниями	 и	 планами	 на	 пред-
стоящий	год.	В	последний	день	
уходящего	года	данное	письмо	
вскрывают	 и	 анализируют	 ре-
зультаты	своей	деятельности.
 В Германии,	 как	 толь-
ко	часы	начинают	бить	12	раз,	
люди	всех	возрастов	взбирают-
ся	на	стулья.	С	последним	уда-
ром	 часов	 они	 с	 радостными	
криками	 впрыгивают	 в	 новый	
год.
 В Испании	под	бой	ку-
рантов	 едят	 виноград.	 Нужно	
успеть	съесть	12	виноградинок	
за	каждый	месяц	наступающе-
го	года.	Считается,	что	это	при-
носит	счастье,	удачу	и	гаранти-
рует	сладкую	жизнь.
 В Болгарии	 под	 бой	
курантов	 предпочитают	 цело-
ваться,	 а	 не	 говорить	 тосты.	
Считается,	 что	 первыми	 цело-
ваться	 под	 Новый	 год	 стали	 в	
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Скандинавии.	 Парень	 мог	 по-
целоваться	 с	 любой	 понравив-
шейся	девушкой	под	омелой.
 В Китае	 шампанское	
пьют	 не	 до	 дна,	 а	 чтобы	 реки	
обмелели.	 Новый	 год	 –	 это	
праздник	 фонарей.	 На	 улицах	
и	в	домах	зажигают	много	ма-
леньких	 фонариков.	 Люди	 ве-
рят,	 что	 они	 отпугивают	 злых	
духов	и	привлекают	удачу.
 В Бразилии	 в	 Новый	
год	очень	тепло.	Люди	стремят-
ся	 отметить	 этот	 волшебный	
праздник	около	моря,	они	соби-

раются	на	пляжах	и	устраивают	
народные	гуляния.	На	счастье	в	
море	отпускают	маленькие	ко-
раблики,	украшенные	цветами.
 В Непале	 на	 Новый	
год	палят	костры,	где	сжигают	
все	ненужное.	Год	наступает	с	
восходом	 солнца	 и	 начинается	
праздник	 красок.	 Люди	 разри-
совывают	себя	разноцветными	
красками,	ходят	по	улице,	поют	
песни.

1 курс ВО
Наталья Таран

   Украшение новогодней елки: корни традиции

	 Традиция	 наряжать	 де-
ревья	 на	 Новый	 год	 началась	
с	 языческих	 времен.	 Тогда	 на	
праздник	 Новолетие,	 который	
праздновали	 в	 марте,	 славяне	
наряжали	деревья	все	 	подряд,	
правда,	 кроме	 ели.	 Наряжая	
деревья,	 они	считали,	что	уго-
ждают	 добрым	 духам,	 ель	 же	
была	 «дерево	 смерти»,	 с	 ним	
связаны	погребальные	ритуалы	
(еловые	 лапы	 бросают	 на	 пол	
в	 доме	 покойника,	 выстилают	
ими	дорогу	к	кладбищу,	венки	
делают	из	еловых	веток).
	 В	 Петровскую	 эпоху,	
основой	 для	 праздников	 стали	
традиции	Запада.	Петр	1	пере-
нес	Новый	год	на	1	января	и	пе-
ренял	 ель	 в	 качестве	 новогод-
него	 дерева	 у	 протестантской	
Германии.	 По	 указу	 Петра	 на	
Новый	год	каждый	должен	был	
украшать	 целыми	 хвойными	

деревьями	или	вет-
ками	–	ворота,	ули-
цы,	дороги,	крыши	
трактиров.	 Но	 за	
50	лет	традиция	не	
прижилась.	
	 В	 то	 время	 но-
вогоднюю	 елку	
еще	 не	 украшали.	
Обычай	 украшать	
елку	 в	 России	 на-

чали	 при	
Александре	
Федоровне,	
П р у с с к о й	
принцессы	
Ш а р л о т ы	
и	 супруге	
императора	
Николае	 I	 в	
1830	 году.	 С	
тех	 пор	 тра-
диция	 наря-
жать	 елку	 в	
канун	 Но-
вого	года	и	Рождества	распро-
странилась	 по	 всей	 России.	
Правда,	позволить	себе	богато	
украсить	 елку	могли	 в	 то	 вре-
мя	только	очень	обеспеченные	
люди.
	 После	 революции	 1917	
года,	 в	 конце	 20-х	 годов,	 ста-
вить	 елку	 на	Новый	 год	 и	 Ро-

ждество,	было	запрещено.	Это	
считалось	 пережитком	 бур-
жуазного	 строя	 и	 поповщины.	
Вернули	 елку	 только	 в	 1935	
году	сначала	для	детей,	а	затем	
уже	и	для	всех	остальных.	И	в	
наших	домах	вновь	в	канун	Но-
вого	 года	 зажигаются	миллио-
ны	новогодних	елок.
	 Красивые	 и	 нарядные	
елки	 каждый	 год	 украшают	

наши	 дома.	 Эта	 традиция	 на-
всегда	останется	в	наших	сер-
дцах.	 Ведь	 так	 приятно	 всей	
семьей	 наряжать	 лесную	 кра-
савицу,	чувствовать	приближе-
ния	 чуда	 в	 предверии	 Нового	
года.

1 курс ВО
Наталья Таран
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Очерк о творчестве И. К. Айвазовского

	 Как	 я	 уже	 говорила	
в	 очерке	 «о	 творчестве	 Ве-
рещагина»,	 я	 очень	 люблю	
живопись.	 Помимо	 художни-
ка-баталиста,	 коим	 являлся	
Верещагин,	 я	 хочу	 рассказать	
о	художнике-маринисте,	Айва-
зовском.	В	 21	 веке	 творчество	
очень	 ценится.	 Особенно	 це-
нятся	 живые,	 эмоциональные	
картины,	 такие	 картины	 есть	
у	Ивана	Константиновича	Ай-
вазовского.	 Я	 хочу	 подробно	
рассмотреть	 некоторые	 карти-
ны,	на	которые	стоит	обратить	
внимание:
	 «Девятый	 вал»	 -	 насто-
ящий	шедевр	русской	живопи-
си,	и,	пожалуй,	самая	известная	
картина	 великого	 художника-
мариниста	И.	К.	Айвазовского.
В	 этой	 картине,	 как	 ни	 в	 ка-
кой	 другой,	 художник	 следует	
принципам	 романтического	
искусства	-	он	описывает	среди	
разнообразия	 жизненных	 яв-
лений	не	типическое,	а	то,	что	
выходит	 за	 пределы	 обыкно-
венного,	исключительное.	
	 Полотно,	 написанное	 в	
1850	 году,	 завершает	 ранний	
период	творчества	живописца.	
	 Айвазовский	 показыва-

ет	море,	которое	еще	не	успело	
успокоиться	 после	 неистового	
ночного	шторма,	 и	 людей,	 по-
терпевших	крушение	в	океане.	
Измученные	неравной	борьбой	
со	стихией,	они	пытаются	спа-
стись	на	деревянных	обломках	
мачты	своего	корабля.	Золотые	
лучи	восходящего	солнца	осве-
щают	катящиеся	волны.	Самая	
большая	 из	 всех	 волн	 –	 девя-
тый	вал	–	она	снова	готова	об-
рушиться	на	людей.	
	 Всеми	 изобразительны-
ми	 средствами	 Айвазовский	
подчеркивает	 величие	 моря	
и	 упорство	 людей.	 Но	 мы	 не	
видим	 на	 картине	 ужаса	 ката-
строфы.	 Пусть	 неистовствует	
стихия,	 и	 катятся	 гигантские	

волны	-	картина	всё	равно	вы-
глядит	 одухотворенной	 и	 не	
вызывает	 ужаса	 и	 тревоги.	
Смотря	 на	 эту	 картину,	 пони-
маешь,	 что	 вера	 и	 мужество	
людей	 помогут	 им	 справиться	
с	бедой.
	 С	 замечательным	 мас-
терством	и	силой	передано	Ай-
вазовским	 великолепие	 волну-
ющегося	моря.	На	полотне	все	
находится	в	движении,	и	море	
вместе	 с	 вздымающимися	 и	
тяжело	обваливающимися	вол-
нами	 кажется	 по-настоящему	
«живым».

	 Художник	 использует	
самые	 яркие	 краски	 палитры.	
Верхняя	 часть	 полотна	 напи-
сана	 в	 розовато-фиолетовых	
тонах	–	 так	окрашивают	небо,	
проходя	через	клубящиеся,	по-
хожие	на	туман,	облака,	первые	
лучи	 солнца.	 Внизу	 –	 тревож-
ное	сине-зеленое	море,	гребни	
волн,	 которого	 переливаются	
всеми	 цветами	 радуги.	 Я	 ду-
маю,	что	это	сделано	для	боль-
шей	 атмосферы	 картины,	 ведь	
именно	краски	и	цвета	делают	
картину	 поистине	 уникальной	
и	чарующей.
	 В	завершении	вышеска-
занного	 я	 хочу	 отменить,	 что	
картина	 Айвазовского	 «Девя-
тый	вал»	–	гимн	мужеству	че-

ловека,	 берущего	 верх	над	 си-
лами	 стихии,	 сколь	 страшной,	
столь	 и	 великолепной	 в	 свое	
грозном	величии.
	 Глядя	 на	 морской	 пей-
заж,	изображенный	на	картине	
Ивана	 Айвазовского	 «Черное	
море»	 невольно	 ощущаешь	
прикосновение	крепкого	ветра,	
шум	совсем	не	маленьких	волн,	
как	 будто	 сам	 присутствуешь	
на	 картине	 посреди	 волную-
щегося	 безбрежного	 Черного	
моря.
	 Композиция	 картины	
состоит	 из	 двух	 практиче-

«Девятый вал»
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ски	равных	частей	—	хмурого	
низко	 нависшего	 неба	 и	 бес-
покойной,	 почти	 черной	 воды.	
Линия	горизонта	разделяет	эти	
две	 стихии,	 которые,	 кажется,	
стремятся	 слиться	 воедино.	
Облака,	почти	белые	и	воздуш-
ные	в	правой	части	картины,	а	
в	левой	стороне,	они	становят-
ся	 темными	 —	 приближается	
шторм.	 Свет	 солнца,	 еще	 не	
совсем	закрытого	тучами,	игра-
ет	на	гребнях	метущихся	волн.
Где-то	 далеко	 на	 горизонте	
виднеются	очертания	парусни-
ка;	что	делает	он	там,	где	ско-
ро	начнется	буря?	Может	быть,	
торопится	 поскорее	 домой,	
в	 родную	 гавань,	 где	 сможет	
укрыться	 от	 надвигающейся	
непогоды?	Эти	вопросы	застав-
ляют	забеспокоиться.
	 Волны	 на	 картине	 при-
ходя	 из-за	 горизонта	 неумо-
лимо	 движутся	 на	 зрителя,	
создавая	 особый	 эффект	 при-
сутствия.	 Этой	 картиной	 Ай-
вазовский	 продемонстрировал	
свой	главный	талант	—	умение	
не	только	реалистично	показать	
волнующуюся	 водную	 гладь,	
но	 и	 показать	 стихию	 воды,	 в	
данном	 случае	 Черное	 море,	
неким	 живым	 организмом,	 со	
своим	особым	ритмом	и	дыха-
нием.
	 На	одной	из	академиче-
ских	 выставок	 в	 Санкт-Петер-
бурге,	в	1836	году	встретились	
два	художника:	художник	пера	

и	 художник	
кисти.	
Знакомство	 с	
Александром	
Сергеевичем	
П ушки ным	
п р о и з в е л о	
неизгладимое	
впечатление	
на	 молодого	
Айвазовско-
го.	 Это	 зна-
комство	 по-
зже	 сыграет	

роль	 в	 становлении	 картины	
«Пушкин	 на	 берегу	 Чёрного	
моря».	
	 «С	 тех	 пор	 и	 без	 того	
любимый	 мною	 поэт	 сделал-
ся	предметом	моих	дум,	 вдох-
новения	 и	 длинных	 бесед	 и	
рассказов	о	нем»,	 -	вспоминал	
художник.	Пушкин	с	большим	
одобрением	 отозвался	 о	 рабо-
тах	талантливого	студента	Ака-
демии	художеств.
	 Айвазовский	всю	жизнь	
преклонялся	 перед	 талантом	
величайшего	 русского	 поэ-
та,	посвятив	ему	позже	 (около	
1880)	 целый	 цикл	 картин.	 В	
них	 он	 сое-
динил	 поэ-
зию	 моря	 с	
образом	по-
эта.	 Карти-
на	 Пушкин	
на	 берегу	
Ч е р н о г о	
моря	 была	
создана	 в	
год	 пятиде-
сятилетия	
со	дня	гибе-
ли	А.С.
Пушкина.		
	 В	тот	же	год	была	напи-
сана	и	другая	-	одна	из	лучших	
картин	на	пушкинскую	тему	–	
Прощание	А.С.Пушкина	с	Чер-
ным	морем,	над	которой	И.	К.	
Айвазовский	 работал	 в	 содру-

жестве	с	И.Е.Репиным.	(Репин	
писал	 в	 этой	 картине	 фигуру	
Пушкина,	 Айвазовский	 -	 пей-
зажный	фон).
	 Позднее,	 в	 1899	 году,	
Айвазовский	 написал	 картину	
Пушкин	в	Крыму	у	Гурзуфских	
скал.
	 Последней,	 заверша-
ющей	 картиной	 из	 моей	 под-
борки	шедевров	Айвазовского,	
является	удивительная	картина	
с	 не	 менее	 удивительным	 на-
званием	-	«Радуга».	На	первый	
взгляд,	перед	нами	–	типичное	
для	Айвазовского	изображение	
«кораблекрушения».	 С	 другой	
стороны,	 эта	 работа	 очень	 от-
личается	от	предыдущих	поло-
тен	художника.	Не	отказываясь	
от	 своих	 позиций,	 Айвазов-
ский,	тем	не	менее,	подвергает	
их	пересмотру	и	модернизации	
–	 особенно	 это	 касается	 коло-
ристического	 решения	 карти-
ны.
	 Вместо	 насыщенных	
ярких	 красок	 на	 этом	 полотне	
–	 оттенки	 более	 сдержанные,	
тонко	 разработанные.	 Несмо-
тря	 на	 очевидную	 романтич-

ность,	работа	«Радуга»	отлича-
ется	 несомненным	 уклоном	 в	
сторону	реализма.
	 Мы	видим	корабль,	тер-
пящий	 крушение	 возле	 скали-
стого	 берега.	 Люди	 отчаянно	

«Черное море»

«Пушкин на берегу Черного моря»
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пытаются	 спастись	 на	 шлюп-
ке.	Художник	показал	бурю	на	
море	так,	словно	сам	находится	
в	 открытом	 море	 среди	 разбу-
шевавшейся	стихии.	Сквозь	ве-
тер	и	брызги	волн	силуэт	тону-
щего	судна	и	очертания	берега	
кажутся	 размытыми.	 Тревож-
ное	 грозовое	 небо	 полностью	
сливается	с	морской	стихией.
Колорит	 картины	 –	 это	 изы-
сканные	 оттенки	 и	 переходы	
голубоватых,	 розовых,	 зеле-
ных,	 лиловых	 тонов,	 которые	
в	 совокупности	 и	 образуют	 ту	

самую	радугу.	Поток	солнечно-
го	 света,	 проникающий	 свер-
ху	 вниз	 сквозь	 весь	 этот	 хаос,	
ложится	на	воду	разноцветной	
радугой.	Как	мираж,	радуга	то	
мерцает,	то	исчезает	–	прозрач-
ная,	чарующая,	мягкая.	Волны	
становятся	меньше	и	уже	не	не-
сут	опасности.	Радуга	обещает	
спасение.	 Уныние	 людей,	 спа-
сающихся	 на	 шлюпке,	 сменя-
ется	оживлением.	
	 Общее	 настроение	 кар-
тины	–	радостное,	светлое.	Жи-
вописец	воспевает	героизм	лю-

дей,	 вышедших	 победителями	
из	неравной	схватки	 со	 стихи-
ей.
	 В	заключении	стоит	от-
метить,	что	Айвазовский	оста-
вил	 след	 в	 истории	 не	 только,	
как	 талантливый	 живописец,	
но	и	меценат.	Скопив	благода-
ря	 популярности	 своих	 работ	
немалый	капитал,	Айвазовский	
щедро	 занимался	 благотво-
рительностью.	 На	 его	 деньги	
было	 выстроено	 здание	 архео-
логического	музея	в	Феодосии,	
проведено	 большое	 количест-
во	 работ	 по	 благоустройству	
города.	 Из	 его	 феодосийской	
мастерской	 вышло	 много	 из-
вестных	художников,	таких	как	
Куинджи,	Лагорио,	Богаевский.	

«Радуга»

1 курс ВО 
Молчанова Софья
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ХИТ-ЛИСТ

	 С	4	января	на	больших	экранах	показывают	новый	
фильм	Майкла	Грэйси	«Величайший	шоумен».	
	 Финеас	 Тейлор	 Барнум	 всегда	 мечтал	 войти	 в	
историю,	но	все	его	занятия	не	приносили	ему	удоволь-
ствия.	И	когда,	казалось,	весь	мир	обернулся	против	него,	
он	решает	пойти	вслед	за	своей	мечтой.	Барнум	создает	
завораживающее	представление-сенсацию,	которое	стало	
рождением	мирового	шоу-бизнеса.	
	 Это	один	из	таких	фильмов,	которые	нельзя	пропу-
скать.	Будьте	уверены,	вам	понравится.
Картина	уже	успела	завоевать	большую	любовь	зрителей	
за	рубежом.	
	 В	главных	ролях:	Хью	Джекман,	Зак	Эфрон,	Ми-
шель			Уильямс,	Ребекка	Фергюссон,	Зендея.

	 С	11	января	можно	насладиться	фильмом	«Боль-
шая	игра»	с	Джессикой	Честейн.	Не	попав	Олимпийскую	
сборную,	Молли	Блум	не	отчаивается	и	решает	взять	год	
на	отдых,	прежде	чем	поступать	в	юридическую	школу.	
Девушка	устраивается	на	работу	в	небольшое	кафе	Лос-
Анджелеса,	но	это	не	приносит	ей	желаемого	заработка,	
и	 тогда	 она	 решает	 открыть	 подпольный	 клуб	 для	 лю-
бителей	игры	в	покер.	Нелегальный	бизнес	оказывается	
очень	прибыльным,	а	клуб	становится	популярным	сре-
ди	голливудских	звезд	и	других	влиятельных	и	богатых	
личностей.	 Вскоре	Молли	 Блум	 становится	 настоящей	
«принцессой	покера»,	но	вскоре	белая	полоса	сменяется	
черной.	
	 В	 главных	 ролях:	 Идрис	 Эльба,	 Джессика	 Че-
стейн,	Кевин	Костнер.	

	 С	 25	 января	 в	 кинотеатрах	 выходит	 экранизация	
книги	 Джеймса	 Дэшнера	 «Бегущий	 в	 лабиринте:	 Ле-
карство	 от	 смерти».	В	 эпичном	финале	 саги	Томас	 воз-
главляет	 отряд	 выживших	 глейдеров,	 чтобы	 выполнить	
последнюю	 и	 самую	 опасную	 миссию.	 Ради	 спасения	
своих	друзей	они	должны	проникнуть	в	легендарный	По-
следний	город,	смертоносный	лабиринт,	контролируемый	
ПОРОКом.	Каждый,	кто	выживет	там,	наконец-то	полу-
чит	ответы	на	все	вопросы,	которые	мучили	глейдеров	с	
момента	попадания	в	лабиринт.	В	главных	ролях:	Дилан	
О`Брайен,	Кая	Скоделарио,	Томас	Сэнгстер.
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	 Первый	день	февраля	богат	на	премьеры.	В	прокат	выходят	сразу	несколько	интересных	кар-
тин:	комедия	с	Мэттом	Деймоном	«Короче»,	байопик	«Тоня	против	всех»	и	драма	«Три	билборда	на	
границе	Эббинга,	Миссури».

	 Лента	«Короче»	рассказывает	нам	о	фантастиче-
ской	история	о	неожиданном	решении	проблемы	пере-
населения	 планеты:	 норвежские	 ученые	 придумывают	
технологию	по	 уменьшению	людей,	 благодаря	 которой	
через	200	лет	весь	мир	можно	сделать	миниатюрным.	К	
тому	же	мини-жизнь	предлагает	массу	финансовых	вы-
год,	 так	 что	 простой	 парень	Пол	 (Мэтт	Деймон)	 и	 его	
жена	Одри	(Кристен	Уиг),	недолго	думая,	решают	оста-
вить	свое	унылое	существование	в	Омахе	и	пройти	про-
цедуру	уменьшения.	Это	их	решение	повлечет	за	собой	
самые	удивительные	последствия…	
	 В	 главных	 ролях:	 Мэтт	 Деймон,	 Кристен	 Уиг,	
Кристоф	Вальц.

	 Во	 время	 национального	 чемпионата	 по	 фи-
гурному	катанию	1994	года	супруги	Хардинг	и	Гилло-
ули	наняли	неизвестного	мужчину,	чтобы	тот	сломал	
ногу	главной	сопернице	Хардинг	—	Нэнси	Керриган.	
После	скандала	карьера	Хардинг	в	фигурном	катании	
закончилась,	однако	позже	она	участвовала	в	рестлин-
ге	и	боксерских	боях.	
	 В	 главных	 ролях:	 Марго	 Робби,	 Себястьян	
Стэн,	Эллисон	Дженни.	

	 26	февраля	самый	ожидаемый	фильм	зимы	«Черная	
пантера».	Действие	фильма	начинается	там,	 где	заканчива-
ются	события	блокбастера	«Первый	Мститель:	Противосто-
яние».	Т’Чалла	возвращается	домой,	чтобы	возглавить	изо-
лированное,	 но	 технологически	 продвинутое	 африканское	
королевство	Ваканда.	Когда	на	горизонте	появляется	его	ста-
рый	враг,	власть	и	невероятные	способности	Т’Чаллы	под-
вергаются	проверке	—	в	ходе	конфликта	на	кон	поставлена	
судьба	королевства	Ваканда	и	всего	мира.	В	главных	ролях:	
Чедвик	Боузман,	Мартин	Фриман,	Дэниэл	Калуя,	Энди	Сер-
кис.

Афишу подготовили 
Любивая Анна и 

Ротарь Анастасия


