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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ СЕКТОР
Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню

	 Вместе	 с	 весной	 к	 нам	
пришел	 прекрасный	 и	 замеча-
тельный	 праздник	 –	 Между-
народный	 женский	 День	 –	 8	
марта.	 Этот	 день	 особенный,	
он	согрет	лучами	солнца,	жен-
скими	улыбками,	украшен	рос-
сыпью	 цветов	 и	 нежностью.	
Это	 самый	 удивительный,	 са-
мый	 нежный	 праздник	 весны!

	 В	 преддверии	 празд-
ника,	 7	 марта	 2019	 года	 в	 ак-
товом	 зале	 Международно-
го	 юридического	 института	
прошёл	 праздничный	 кон-
церт,	 посвящённый	 Между-
народному	 женскому	 дню.
	 Концертная	 програм-
ма	 состояла	 из	 музыкальных	
номеров,	 которыми	 нас	 пора-
довали	 студенты:	 Дорофеева	
Ксения,	 Опря	 Марина,	 Ядов	
Руслан	 и	 Толмачёва	 Алек-

сандра;	 трогательного	 сти-
хотворения,	 представленного	
Пригариной	 Татьяной	 и	 вско-
лыхнувшего	 весь	 зал;	 зажига-
тельного	 танца	 Лапшиновой	
Алёны	 и	 Еловской	 Людмилы.		
А	 также	 ребята	 из	 бакалав-
риата	 и	 колледжа	 совместно	
показали	 шуточные	 сценки,	
которые	рассмешили	всех	при-
сутствующих	в	зрительном	зале.

	 Ведущими	 данного	
концерта	 стали:	 заместитель	
председателя	 студенческого	
совета	 –	 Опря	 Марина	 и	 сту-
денты	1	курса	института	–	Гро-
мов	 Даниил	 и	 Ядов	 Руслан.
	 В	 завершении	 меро-
приятия	 выступил	 ректор	
Международного	 Юриди-
ческого	 Института	 –	 Н.А.	
Жильцов.	 Он	 от	 всей	 души	
поздравил	 милых	 дам	 с	 на-
ступающим	 праздником.
	 К	 онцерт	 про-
шёл	 на	 ура	 и,	 несомнен-
но,	 привнёс	 в	 жизнь	 наше-
го	 Института	 атмосферу	
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	 11	марта	2019	года	в	Се-
веро-восточном	 администра-
тивном	 округе	 прошел	 район-
ный	 смотр-конкурс,	 в	 котором	
ежегодно	 принимают	 участие	
творческие	коллективы,	авторы	
и	 исполнители,	 учреждения	 и	
организации	района	Марфино.

	 Конкурсная	 програм-
ма	 состояла	 из	 7	 номинаций:

«Инструментальное	
исполнение»

«Прикладное	творчество»
«Театральный	марафон»

«Изобразительное	искусство»
«Оригинальный	жанр»

«Вокал»
«Танец»

	 От	 Международного	
юридического	 института	 (г.	
Москва)	в	номинации	«Вокал»	
приняла	 участие	 студентка	 1	
курса	 бакалавриата	 Толмаче-
ва	 Александра	 с	 проникно-
венной	 песней	 «Нас	 бьют,	 мы	
летаем»,	 а	 в	 номинации	 «Та-
нец»	 -	 студентка	 1	 курса	 кол-
леджа	 Алена	 Лапшинова	 с	
зажигательным	 конкурсным	
номером	 «Контраст	 стилей».
	 В	 зале	 царила	 благо-
приятная	 атмосфера.	 Зрите-
ли	 тепло	 встречали	 и	 под-
держивали	 всех	 участников	

громкими	 аплодисментами.
	 Мы	 поздравляем	 на-
ших	 студентов	 с	 прекрас-
ными	 выступлениями!	 Же-
лаем	 не	 останавливаться	 на	
достигнутом	 и	 двигаться	 впе-
ред	 к	 поставленным	 целям!

Участие студентов МЮИ 
в районном смотре-конкурсе

Фестиваль «Победа в сердцах поколений»

 18	 апреля	 2019	 года	
в	 ГБУ	 «Школа	 №1494»	 рай-
она	 Марфино	 прошел	 I	 этап	
общегородского	 фестиваля	
художественного	 творчества	
ветеранов	 «Победа	 в	 сердцах	

поколений»,	 посвященный	
75-летию	 Победы	 советско-
го	 народа	 в	 Великой	 Отече-
ственной	 войне	 1941-1945	 гг.
	 В	 фестивале	 приняли	
участие	студенты	Международ-
ного	 юридического	 института,	
а	 именно:	 Толмачева	Алексан-
дра	и	Дорофеева	Ксения	–	пес-
ня	«На	передовой»,	Александр	
Тен	 –	 песня	 «Я	 солдат»,	 а	
также	 трио	 –	 Ксения	 Комаро-
ва,	 Марина	 Комарова	 и	 Рус-
лан	 Ядов	 с	 песней	 «Родина».
	 В	 этот	 день	 у	 каждо-
го	 участника	 фестиваля	 была	

возможность	 показать	 свои	
вокальные,	 танцевальные	 и	
актерские	 данные.	 Все	 арти-
сты	 без	 исключения	 восполь-
зовались	 этим	 и	 порадовали	
зрителей	 своими	прекрасными	
выступлениями.	 Особенно	 хо-
телось	 бы	 отметить	 яркие	 во-
кальные	 номера	 наших	 ребят,	
которые	 потратили	 не	 мало	
сил	 и	 энергии	 на	 подготов-
ку	 к	 данному	 мероприятию.
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	 Мы	 благодарим	 наших	
вокалистов	 за	 бурю	 положи-
тельных	 эмоций,	 получивших	
от	их	превосходных	выступле-
ний	и	желаем	им	в	дальнейшем,	
творческих	успехов	и	прекрас-
ного	 весеннего	 настроения!

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР

Окружные соревнования по волейболу

 14	 марта	 2019	 года	 в	
ФОК	«Марьина	роща»	прошли	
Окружные	соревнования	по	во-
лейболу	 «Московские	 студен-
ческие	игры»,	среди	учащихся	
(юношей)	очной	формы	обуче-
ния	 высших	 учебных	 заведе-
ний,	расположенных	на	терри-
тории	 СВАО	 города	 Москвы.
	 Соревнования	 прохо-
дили	в	соответствии	с	утверж-
денными	 правилами	 федера-
ции	 волейбола	России.	Состав	
команды	 10	 чел.	 Игра	 состо-
яла	 из	 трех	 партий.	 Каждая	
партия	 игралась	 до	 15	 очков.
	 Перед	 началом	 игры	 в	
зале	 было	 очень	 оживленно.	
Прибывшие	 команды	 прово-
дили	 разминку,	 а	 тренеры	 да-
вали	 наставления	 и	 советы.	
Бурная	 разминка	 юношей	 по-
казала	 соперникам	 и	 болель-

щикам,	 что	 каждый	 участ-
ник	 готов	 бороться	 за	 победу.
	 Волейбол	 считается	
командным	 видом	 спорта,	 и	
результат	 зависит	 от	 коллек-
тивных	 усилий.	 Игроки	 при-
меняли	 разные	 приемы,	 ста-
раясь	 не	 допускать	 ошибок.
Честь	нашего	ВУЗа	защищали:

Созонтов	Максим
Озеров	Александр
Коваленко	Дмитрий
Пятов	Александр
Чесалин	Дмитрий
Иванов	Петр

Полотбеков	Азамат
Соколов	Денис

Андрианов	Кирилл
Амбалов	Марат
Рунков	Михаил

	 Выражаем	 огромную	
благодарность	 ребятам	 за	 уча-
стие	в	соревнованиях,	а	также	
главному	 судье	 –	 Тарановой	
К.О.	 за	 честное	 судейство.
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	 28	 марта	 2019	 года	 на	
стадионе	 «Спартак»	 им.	 В.А.	
Мягкова	прошли	окружные	со-
ревнования	 по	 мини-футболу.
	 К	 участию	 в	 сорев-
нованиях	 допускались	 юно-

ши	 –	 студенты	 и	 аспиранты	
-	 учащиеся	 очной	формы	 обу-
чения	 высших	 учебных	 заве-
дений,	расположенных	на	тер-
ритории	СВАО	города	Москвы.
	 По	 регламенту	 сорев-
нований	 игры	 проводились	
по	 круговой	 системе.	 Поря-
док	 игр	 между	 командами	
был	 определен	 жеребьевкой.	
Состав	 команды	 10	 человек.	

Игра	 состояла	 из	 двух	 таймов	
по	 10	 минут.	 На	 групповой	
стадии	 за	 победу	 команда	 по-
лучала	 3	 очка	 (за	 ничью	 –	 1	
очко),	а	за	поражение	–	0	очков.
	 Пожелав	 участникам	

турнира	 честного	 соперниче-
ства,	положительных	эмоций	и	
яркой	игры,	судья	Д.С.		Сулей-
манов	дал	старт	соревнованиям.
	 Соревнования	 прошли	
на	 высоком	 организационном	
уровне.	Наши	студенты	имели	
возможность	 бороться	 за	 по-
беду	 на	 спортивной	 площадке	
и	насладиться	любимой	игрой.
	 Институт	 (г.	 Мо-

сква)	 представляли	 сле-
дующие	 студенты:
Каримов	Ирек	Ильнурович

	Озеров	Александр	Алексан-
дрович

	Иванов	Петр	Александрович

		Пятов	Александр	Николаевич

			Чесалин	Дмитрий	Андреевич			

Полотбеков	Азамат	Полотбе-
кович

Соколов	Денис	Борисович

		Карнаухов	Никита	Сергеевич

	Петров	Никита	Витальевич

	Селиванов	Александр	Серге-
евич

	 Благодарим	 наших	
футболистов	 за	 участие	 в	 со-
ревнованиях	 по	 мини-фут-
болу	 и	 желаем	 им	 побед	 в	
спорте,	 и	 успехов	 в	 учебе!

Окружные соревнования по мини-футболу 
«Московские студенческие игры»

Отборочные внутривузовские соревнования 
в рамках Спартакиады МЮИ 2019

 18	апреля	2019	года	на	
территории	Международного	
юридического	института	(г.	
Москва)	и	стадионе	«Останки-
но»	прошли	отборочные	сорев-
нования	в	рамках	Спартакиады	
МЮИ	2019,	среди	совершен-
нолетних	студентов	колледжа	
и	бакалавриата	института.
	 Программа	сорев-
нований	была	основана	на	
нормативах	Всероссийского	
физкультурно-оздоровитель-
ного	комплекса	«Готов	к	труду	

и	обороне»	и	включала	в	себя	
следующие	спортивные	дисци-
плины:

Юноши:
	 1	секция	–	Подтягива-
ние	из	виса	на	высокой	пере-
кладине	(кол-во	раз)
	 2	секция	–	Прыжок	в	
длину	с	места	толчком	двумя	
ногами	(см.)
	 3	секция	–	Рывок	гири	
16	кг	(кол-во	раз)
	 4	секция	–	Отжимания	
на	брусьях	(кол-во	раз)

	 5	секция	–	Бег	на	1000	
м	(сек.)

Девушки:
	 6	секция	–	Подтягива-
ние	из	виса	лежа	на	низкой	
перекладине	(кол-во	раз)
Высота грифа 90 см.
	 7	секция	–	Поднимание	
туловища	из	положения	лежа	
на	спине	(кол-во	раз)
	 2	секция	–	Прыжок	в	
длину	с	места	толчком	двумя	
ногами	(см.)
	 8	секция	–	Сгибание	и	
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

ВЦ МЮИ на международном форуме «БКР»

	 27-28	февраля	2019	
года	члены	Волонтерского	
центра	Международного	юри-
дического	института	приняли	
участие	в	работе	международ-
ного	форума	«Бизнес	Клуб	
Риелторов»/	«Мир	безгранич-
ных	возможностей».
	 В	функционал	студен-
тов-волонтёров	входили	сле-
дующие	обязанности:	встреча	
и	размещение	гостей,	оказа-
ние	помощи	организаторам	и	
фильтрация	участников	при	
входе	в	секции.

	 На	форуме	выступали	
лучшие	риелторы	России	и	
зарубежных	стран.	Нашим	
студентам	удалось	послушать	
лекцию	известной	российской	
журналистки	Ирины	Хакама-

ды,	в	ходе	который	для	себя	
они	узнали	много	нового	и	
интересного.
	 Волонтёры	МЮИ	с	
большой	радостью	принимали	
участие	в	таком	масштабном	
мероприятии	третий	год	под-
ряд.
	 Организаторы	вырази-
ли	огромную	благодарность	
ВЦ	МЮИ	и	отметили	их	
высокий	профессионализм	в	
волонтерской	деятельности.

разгибание	рук	в	упоре	лежа	
на	полу	(кол-во	раз)
	 5	секция	–	Бег	на	1000	
м	(сек.)
	 Одна	из	основных	за-
дач	стоящая	перед	преподава-
телями	физической	культуры	
(судьями)	-	выявление	лучших	
спортсменов	среди	юношей	
и	девушек	для	дальнейшего	
участия	в	финале	Спарта-
киады	МЮИ	2019,	который	
состоится	в	период	с	22-24	мая	
2019	г.	на	территории	пансио-
ната	«Солнечная	поляна»	в	г.	
Звенигород.
	 Конкуренция	была	
достаточно	высокой,	так	как	

принимали	участие	сильней-
шие	спортсмены	института.
	 По	завершению	турни-
ра	места	победителей	распре-
делились	следующим	образом:

Юноши:
I место – Суханов Максим

II место – Мельников 
Владислав

III место – Рунков Михаил

Девушки:
I место – Кохраидзе Алина

II место – Пригарина 
Татьяна

III место – Разинкина 
Анастасия

	 Огромную	благо-
дарность	выражаем нашим 
судьям: Костакову О.О. и 
Хусаинову В.Х., а также всем 
спортсменам!
 Удачи вам в финале 
Спартакиады МЮИ 2019!
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Встреча студентов МЮИ с представителем
 Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы»

	 9	 мая	 –	 одна	 из	 важ-
нейших,	 величайших	 дат	 для	
всех	 жителей	 России	 и	 быв-
ших	 советских	 республик!
		 Ежегодно	 в	 этот	 день	
по	всей	России	проходит	меж-
дународное	 гражданско-па-
триотическое	 шествие	 «Бес-
смертный	 полк».	 Участники	
движения	 проходят	 колонной	
по	 улицам	 городов	 с	 фотогра-
фиями	 своих	 родственников	
-	 ветеранов	 армии	 и	 флота,	
партизан,	 подпольщиков,	 бой-
цов	 Сопротивления,	 тружени-
ков	 тыла,	 узников	 концлагеря,	
блокадников,	 детей	 войны.	
Многие	 люди	 становятся	 до-
бровольцами	для	поддержки	и	
помощи	в	проведении	шествия.
	 В	 преддверие	 праздно-
вания	 Дня	 Победы,	 27	 марта	
2019	 года	 в	 Международном	
юридическом	 институте	 со-
стоялась	 встреча	 студентов	 с	
представителем	 Всероссий-
ского	 общественного	 дви-
жения	 «Волонтеры	 Победы»	
-	 Кириллом	 Захаровым.	 Он	
агитировал	 студентов	 при-
нять	участие	в	качестве	добро-
вольцев	 в	 день	 празднования	

Дня	 Победы	 9	 мая	 2019	 года	
и	 сопровождать	 Парад	 Побе-
ды,	 шествие	 «Бессмертный	
полк»	 на	 Красной	 Площади.
	 Однако	 стать	 волонтё-
ром	не	 так	 просто,	 как	может	
показаться	 на	 первый	 взгляд.	
Сначала	предстоит	пройти	от-
бор	 в	 команду	 в	 качестве	 во-
лонтёра	 или	 тим-лидера.	 Да-
лее	 следует:	 собеседование,	
обучение,	и	только	после	всех	
испытаний	 можно	 выйти	 уже	
подготовленным	 волонтерам	
и	принять	участие	в	шествии.
	 Добровольцы	 будут	
выполнять	 обязанности	 своей	

функциональной	группы,	в	ко-
торую	они	попадут	в	зависимо-
сти	от	своих	личных	качеств,	на-
выков	и	предпочтений:	служба	
поддержки,	живая	цепь,	работа	
с	трибунами,	пресс-подход,	со-
здание	 настроения,	 волонте-
ры-медики	 и	 фотоволонтеры.
	 Кроме	 этого,	 движе-
ние	 «Волонтёры	 Победы»	 за-
нимается	 множеством	 других	
проектов,	 направленных	 на	
сохранение	 памяти	 о	 Победе:

Великая	Победа	(сохранение	
памяти	о	Великой	Отечествен-

ной	войне);

Связь	поколений	(помощь	
ветеранам);

Медиа-победа;

Моя	победа;

Наши	победы	и	Моя	история.

	 Положительные	эмоции	
и	бесценный	опыт	обеспечены!
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Масленица. Что это такое и с чем её едят?

	 В	2019	году	Масленица	
оказалась	 довольно	 поздней,	
ведь	масленая	неделя	началась	
только	4	марта,	а	ее	обычно	от-
мечают	еще	в	феврале.	Тем	не	
менее,	дата	празднования	Мас-
леницы	не	меняет	ее	традиций	
и	 любовь	 народа	 к	 празднику.

	 Пожалуй,	 при	 упоми-
нании	Масленицы	 всем	 на	 ум	
приходит	 только	 одно	—	 бли-
ны.	Масленица	—	это	довольно	
древний	 народный	 праздник,	
поэтому	никто	уже	не	отмечает	
его	как	в	древности.	 	Конечно	
же	с	течением	времени	многие	
масленичные	 традиции	 либо	
забылись,	 либо	 просто	 были	
признаны	 необязательными.	
На	данный	момент	Масленица	
не	воспринимается	людьми,	как	

серьезный	 церковный	 празд-
ник	 или	 важное	 торжество.
	 Масленица	 играет	 роль	
некой	 недели	 развлечений,	 в	
честь	 которой	 устраивают-
ся	 фестивали.	 К	 примеру,	 на-
чиная	 с	 1	 марта	 и	 10	 марта	
в	 Москве	 проходит	 фести-
валь	 “Московская	 Маслени-
ца”,	 где	 можно	 прочувство-
вать	 дух	 древнего	 праздника.
	 В	 Международ-
ном	 юридическом	 инсти-
туте	 тоже	 не	 оставили	
Масленицу	 без	 внимания.
	 В	 первый	 день	 Масле-
ной	недели	4	марта	в	вестибюле	
Международного	 юридическо-
го	института	студенческий	со-
вет	организовал	пышную	встре-
чу	Масленице!	Ребята	накрыли	
столы	 и	 угощали	 студентов,	
преподавателей	 и	 сотрудников	

МЮИ:	 блинами	 с	 вареньем,	
ватрушками	 с	 творогом,	 ба-
ранками	и	пряниками,	а	также	
чаем,	 конечно,	 из	 самовара!
	 Встречать	 Маслени-
цу	 оказалось	 не	 только	 очень	
вкусно,	 но	 и	 весело!	 Все	 это	
время	на	площадке	выступали	
студентки	 первого	 курса	 ин-
ститута	 Пригарина	 Татьяна	 и	
Серёгина	 Юлия	 в	 роли	 веду-
щих.	Девушки	 читали	 загадки	
и	 рассказывали	 про	 особенно-
сти	 каждого	 дня	 Масленицы.

	 Каждый	 из	 присут-
ствующих	 на	 данном	 меро-
приятии	 поспорил	 бы	 с	 вы-
ражением	 «Понедельник	
–	 день	 тяжелый».	Ведь	 у	 всех	
было	 прекрасное	 настроение!
	 P.S.	 Студенты	 Меж-
дународного	 юридического	
института	 не	 только	 хоро-
шо	 учатся,	 проявляют	 себя	
в	 творчестве	 и	 занимаются	
добровольческой	 деятельно-
стью,	но	ещё	и	вкусно	готовят!
	 Все	 блины	 ре-
бята	 испекли	 САМИ!
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Общегородской субботник 
на территории района Марфино

	 13	 апреля	 2019	 года	
на	 территории	 района	 Мар-
фино	 Северо-Восточного	
административного	 округа	
состоялся	 общегородской	 суб-
ботник	 с	 музыкальным	 сопро-
вождением	 и	 полевой	 кухней.

	 Ежегодно	 в	 проведении	
массовых	весенних	работ	при-
нимают	 участие	 школьники,	
студенты,	 сотрудники	 учреж-
дений	 и	 все	 жители	 столицы,	
которые	 хотели	 бы	 видеть	 го-
род	чистым	и	ухоженным.	Сту-
денты	 Международного	 юри-
дического	 института	 и	 в	 этом	
году	 не	 остались	 в	 стороне.
	 Перед	тружениками	сто-
яла	задача:	привести	в	порядок	

городские	территории	и	дворы	
жилых	 домов-убрать	 мусор,	
обустроить	 газоны	 и	 цвет-
ники,	 покрасить	 и	 починить	
малые	 архитектурные	 фор-
мы	 и	 др.	 Всем	 студентам	 был	
выдан	 необходимый	 инвен-
тарь	 и	 посадочный	 материал.
	 Дружеский	 коллек-
тив	 студентов-волонтёров	 со	
своей	 задачей	 справились.

Лекция «Профилактика заболеваний СПИДом»

	 В	 современном	 мире	
практически	не	встретишь	лю-
дей,	которые	не	 знают,	что	та-
кое	 ВИЧ	 и	 СПИД.	 В	 лучшем	
случае	 эти	 знания	 ограничи-
ваются	 только	 расшифровкой	
этих	 аббревиатур.	 Однако	 это	
заболевание	 смертельно	 опас-
но	 и	 каждый	 человек	 может	
заразиться	 им,	 если	 не	 знать	
причины	 его	 возникновения.
	 СПИД	 -	 стал	 чумой	
20	 века.	 Он	 возник	 внезапно,	
и	 врачи	 до	 сих	 пор	 не	 могу	
найти	 лекарства.	 В	 России	
ВИЧ-инфекция	 появилась	 в	
1987	 г.	 и	 в	 наши	дни	прогрес-
сивно	 распространяется	 сре-
ди	 людей	 среднего	 возраста,	
молодежь	 17-20	 лет	 имеет	

низкий	 процент	 заболевания.
	 11	 марта	 2019	 года	 в	
Международном	 юридическом	
институте	 для	 студентов	 кол-
леджа	 и	 бакалавриата	 была	
организована	 лекция,	 посвя-
щенная	 инфекции	 и	 синдрому	

–	 «Профилактика	 заболеваний	
СПИДом»,	которую	провел	за-
ведующий	 отделением	 профи-
лактики	ВИЧ-инфекции	Центра	
профилактики	 и	 заболеваний	
СПИД	 Департамента	 здра-
воохранения	 города	 Москвы	
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–	 Бессараб	 Тимур	 Петрович.
	 Студентам	 был	 пока-
зан	 видеоролик	 о	 том,	 каким	
образом	 можно	 заразиться	 и	
как	 можно	 защититься.	 После	
просмотра	 лектор	 обсудил	 с	
ребятами	интересующие	их	во-
просы.	Он	рассказал	им	о	трех	
пациентах,	 которым	 удалось	
победить	болезнь,	хотя	ни	вак-
цины,	ни	прививок	от	неё	нет.	
Кто	 знает,	 может	 эти	 случаи	

дадут	подсказки	для	разработ-
ки	 универсального	 лекарства.	
Также	студентам	Тимур	Петро-
вич	 задавал	 вопросы,	 которые	
касались	 бытовых	 ситуаций:	
безопасны	 ли	 рукопожатия,	
объятия,	 ношение	 одежды	 с	
человека,	 у	 которого	 ВИЧ	 и	
т.д.	 	 Кроме	 этого,	 учащиеся	
узнали,	 что	 всегда	 анонимно	
можно	 обратиться	 за	 помо-
щью	 и	 пройти	 обследование.

	 На	 сегодняшний	 день	
главный	лозунг	против	 вируса	
иммунодефицита	 –	 любовь	 и	
верность.	В	этих	двух	словах	со-
держится	ключ,	которым	мож-
но	закрыть	большую	долю	рас-
пространения	 ВИЧ	 и	 СПИДа.

Лекция «Профилактика табакокурения»

	 11	 апреля	 2019	 года	 в	
Международном	Юридическом	
Институте,	 инспектором	 груп-
пы	по	делам	несовершеннолет-
них	Отдела	министерства	вну-
тренних	дел	России	по	району	
Марфино	 города	 Москвы,	 ка-
питаном	полиции	Дорожкиной	
Екатериной	 Александровной	
была	 проведена	 лекция	 «Про-
филактика	 табакокурения»	 со	
студентами	1,	2	курса	колледжа.
	 Тема	 ответственности	
за	 потребление	 табачной	 про-
дукции	 несовершеннолетними	
действительно	 актуальна	 для	
подрастающего	 поколения.	
Несмотря	 на	 профилактиче-
ские	 мероприятия,	 проводи-
мые	государством	по	вопросам	
сохранения	 физического	 и	

психического	 здоровья	 моло-
дежи,	 не	 уменьшается	 число	
лиц,	пытающихся	подсадить	на	
потребление	 табака	 несовер-
шеннолетних.	 Если	 вовлече-
ние	 происходит	 не	 навязчиво,	
но	 весьма	 зримо,	 то	 попытки	
воздействия	 на	 психику	 несо-
вершеннолетних	 носят	 весьма	
завуалированный	характер.		

	 Часто,	 просто	 невоз-
можно	проследить	прямую	вза-
имосвязь	 между	 теми,	 кто	 ма-
нипулирует	 психикой	 другого	
человека.	 По	 словам	 Екатери-
ны	 Александровны:	 «Пробле-
ма	 выявления	 таких	 действий	
сложна	из-за	безразличия	и	без-
грамотности	общества	в	целом».
	 Подобного	 рода	 лекции	
всегда	 представляют	 большой	
интерес	 для	 слушателей,	 тем	
более,	 когда	 лектор	 имеет	 не	
малый	 практический	 опыт.	
Неудивительно,	 что	 концов-
ка	 лекции	 завершилась	 апло-
дисментами,	 как	 проявление	
высшей	 степени	 уважения	
и	 благодарности	 лектору.
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Пасхальный фестиваль

	 28	 апреля	 2019	 года	 в	
городе	 Москве	 на	 улице	 Пе-
тровка	 прошел	 ежегодный	
Петровский	 Пасхальный	 фе-
стиваль	 народного	 творчества	
в	 рамках	 городского	 фести-
валя	 «Светлое	 Воскресение».
	 Открытие	 фести-
валя	 началось	 с	 празд-
ничной	 Литургии	 в	 Высо-
ко-Петровском	 монастыре.
	 Программа	 фестиваля	
включала	 в	 себя:	 конкурс	 ро-
списи	пасхальных	яиц,	концерт	
колокольного	 звона,	 выставки,	
реконструкции	 и	 мастер-клас-
сы	 народных	 промыслов,	 экс-

курсии	 по	 Высоко-Петровско-
му	монастырю	и	музыкальный	
концерт	народного	творчества.
	 В	 данном	 мероприя-
тии	 приняли	 участие	 не	 толь-
ко	 студенты	 и	 сотрудники	
Международного	 юридиче-
ского	 института	 (г.	 Москва),	
а	 также	 студенты	 Королёв-
ского	 и	 Одинцовского	 филиа-
лов	 МЮИ	 с	 детьми	 из	 Один-
цовского	 детского	 дома.
	 Команда	 художников	
МЮИ	 (г.	 Москва)	 в	 период	
с	 25	по	 28	 апреля	 2019	 г.	 уча-
ствовала	 в	 вышеупомянутом	
конкурсе	 росписи	 пасхальных	
яиц	в	составе	6	человек:	Лаза-
рева	 Алена,	 Тюта	 Екатерина,	
Крупенкова	 Анастасия,	 С-Га-
ряева	Зайсана	и	Забавин	Слава.
	 Студенты	раскрашивали	

двухметровое	яйцо	с	изображе-
нием	Храма	всех	Святых	земле	
Русской	 просиявших,	 которое	
28	 апреля	 2019	 г.	 было	 пере-
везено	на	Новую	площадь,	где	
проходил	смотр-конкурс.	Ребя-
та	 приложили	 максимум	 уси-
лий,	 старания	 и	 трудолюбия,	
чтобы	добиться	желаемого	ре-
зультата.	 В	 конкурсе	 приняли	
участие	12	команд	из	числа	сту-
дентов	образовательных	учреж-

дений	 высшего	 образования.
	 В	 программе	 празд-
ничного	 концерта	 фестиваля	
выступила	 наша	 студентка	 ба-
калавриата,	 вокалистка	 инсти-
тута	 –	 Толмачёва	 Александра.	
Также	не	обошлось	без	помощи	
студентов-волонтёров	 МЮИ:	
Дорофеевой	 Ксении,	 Аверья-
нова	Андрея,	Еловской	Людми-
лы,	Корнева	Ивана,	 Гоц	Анны	
и	Тен	Александра,	которые	по-
могали	в	проведении	концерта.
	 В	 этот	 день	 помимо	
концерта	 на	 сцене	 фестиваля	
прошел	 «Пасхальный	 аукци-
он»,	 ведущим	 которого	 стал	
известный	 журналист,	 теле-
ведущий	 -	 Андрей	 Малахов.	
Лотами	 аукциона	 стали	 пас-
хальные	яйца,	расписанные	из-
вестными	 дизайнерами,	 пред-

ставителями	 СМИ,	 деятелями	
культуры	 и	 искусства.	 Все	 со-
бранные	 на	 аукционе	 деньги	
были	направлены	в	фонд	стро-
ительства	 храмов	 в	 г.	Москве.
	 По	 завершению	 кон-
курса	 команда	 художни-
ков	 МЮИ	 (г.	 Москва)	 была	
удостоена	 Диплома	 за	 по-
беду	 в	 номинации	 «Пас-
хальная	 радость	 в	 красках».
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ

АСТРАХАНЬ

О круглом столе
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ»

	 Понятие	 коррупцион-
ной	 преступности,	 личности	
современного	 коррупционера,	
а	 также	 антикоррупционное	
законодательство	 Российской	
Федерации	 и	 Китайской	 На-
родной	Республики	стали	пред-
метом	 обсуждения	 в	 пятницу,	
01	марта	2019	года	на	круглом	
столе	 «Актуальные	 пробле-
мы	 противодействия	 кор-
рупционной	 преступности».	
Организаторами	 мероприя-
тия	 выступила	 кафедра	 уго-
ловно-правовых	 дисциплин	
Астраханского	 филиала	 Меж-
дународного	 юридическо-
го	 института	 при	 поддержке	
Управления	 экономической	
безопасности	 и	 противодей-

ствия	 коррупции	 УМВД	 Рос-
сии	 по	 Астраханской	 области,	
отдела	 профилактики	 корруп-
ционных	 правонарушений	
администрации	 МО	 «Город	
Астрахань»,	 а	 такжеУправ-
ления	 кадрового,	 образова-
тельного	 и	 научного	 сопро-
вождения	 экономики	 региона	
Министерства	 образования	 и	

науки	 Астраханской	 области.
	 В	работе	круглого	стола	
приняли	участие	более	30	чело-
век.	Среди	них	–	Юсупов	Наиль	
Рафикович,	 старший	 оперу-
полномоченный	 Управления	
экономической	 безопасности	
и	 противодействия	 коррупции	

УМВД	 России	 по	 Астрахан-
ской	 области,	 майор	 полиции,	
Декина	Ольга	Петровна,	 веду-
щий	юрист	 -	 секретарь	 комис-
сии	 по	 профилактике	 корруп-
ционных	 правонарушений	 и	
Казанчеев	 Роман	 Сергеевич,	
ведущий	менеджер	отдела	про-
филактики	 коррупционных	
правонарушений	 администра-
ции	 МО	 «Город	 Астрахань»,	
Юсупова	 АльфияМарсовна,	
заместитель	начальника	отдела	
кадрового	обеспечения	образо-
вания	 и	 экономики	 региона	 и	
Коноплева	 Мария	 Анатольев-
на,	главный	специалист	отдела	
кадрового	 обеспечения	 обра-
зования	 и	 экономики	 региона	
Управления	кадрового,	образо-
вательного	 и	 научного	 сопро-
вождения	 экономики	 региона	
Министерства	 образования	 и	
науки	Астраханской	области,	а	
также	студенты	СНО	Астрахан-
ского	филиала	Международно-
го	 юридического	 института.
	 По	 результатам	 работы	
подготовлены	рекомендации	по	
повышению	правового	просве-
щения	граждан	о	недопустимо-
сти	коррупционных	проявлений	
на	современном	этапе	развития	
общества,	 совершенствованию	
законодательства	 в	 сфере	 при-
менения	уголовных	наказаний.

Доцент	кафедры	УПД,	к.ю.н.																																																																																	
Е.В.Пчелкина	
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Заходи честной народ, Масленица идет!

	 Весна	 пришла	 на	 ули-
цы	 нашего	 города.	 И	 пер-
вый	 весенний	 праздник	 в	
этом	 году	 Масленица	 –	 про-
воды	 Зимы,	 встреча	 Весны.	
	 6	 марта	 2019	 г.	 коллек-
тив	 Астраханского	 филиала	
Международного	 юридиче-
ского	 института	 весело	 от-

праздновало	 наступление	 са-
мого	 красивого	 времени	 года.
	 Студенты	 и	 препода-
ватели	шумно,	 весело,	 с	 хоро-
водами	 и	 песнями	 встречали		
Масленицу.	Веселые	конкурсы,	
спортивные	 состязания,	 тан-
цы	 и	 шутки	 создали	 незабы-
ваемую	 атмосферу	 праздника.
	 Гулянье	удалось	на	сла-
ву!	 В	 стиле	 русской	 культуры	
был	проведен	конкурс	Сударь	и	
Сударыня	МЮИ	2019	г.	Ребята	
демонстрировали	 свои	 умения	
в	прочтении	скороговорок,	тан-
цах,	 девушки	 удивили	 жюри	
кулинарными	 шедеврами.	 По-
бедителями	конкурса	стали	сту-
денты	2	курса	колледжа		Стуров	
Алексей	и	Цыпленкова	Оксана.
На	 празднике	 были	 го-
сти	 –	 будущие	 студенты	 на-
шего	 ВУЗа,	 выпускники	
школ	 и	 колледжей	 города.
	 Масленицу	 провожа-

ли	 ярко	 с	 песнями	 и	 хорово-
дом.	 Кульминацией	 празд-
никаявилось	 выступление	
Врублевской	 Ангелины	 с	
огненнымщоу	 «Огни	 Кас-
пия»,	 в	 ходе	 которого	 прои-
зошло	 сожжение	 Масленицы.
	 Прощай	 Зима!	 Здрав-
ствуй	 красавица	 Весна!

Школа детективов

	 Профориентационная		
работа	 идет	 полным	 ходом.	
20	 марта	 2019	 г.	 в	 гостях	 у	
Астраханского	 филиала	 Меж-
дународного	юридического	ин-
ститута	были	учащиеся	МБОУ	
г.	 Астрахани	 «Гимназия	 №1».	
Мероприятие	проходило	в	фор-
ме	игры	«Школа	детективов».		
Учащиеся	 решали	 задачи,	 за-
полняли	протоколы,	выполняли	
роль	криминалиста,	принимали	

участие	в	судебном	заседании.
	 Знакомство	 с	 инсти-
тутом	 вдохновило	 многих	
ребят	 связать	 свое	 дальней-
шее	 обучение	 с	 получением	
юридического	 образования.	
	 Результаты	 викторины	
выявили	 лучших	 из	 лучших.	
Награждение	 проходило	 в	 те-
плой	дружеской	атмосфере.		
Вручение	 подарков	 из	 рук	 ди-
ректора	 Астраханского	 фили-
ала	 Международного	 юриди-

ческого	 института	 порадовало	
ребят	 и	 предало	 торжествен-
ность	 данному	 мероприятию.
	 Мероприятия	 по-
добного	 рода	 способствуют	
ориентированию	 учащих-
ся	 на	 выбор	 профессии	 и	 бу-
дут	 проводиться	 регулярно.	
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День поэзии

	 Прекрасный	месяц	 вес-
ны	не	зря	выбран	для	праздно-
вания	 замечательного,	 роман-
тического	 Дня	 поэзии.	 	 Ведь	
март	–	это		месяц,	олицетворя-
ющий	начало	весны,	возрожде-
ние	 и	 пробуждение	 природы.	
Поэзия	 всегда	 воспевала	 	 на-

строение	 и	 тепло,	 зарождение		
жизни,	новых	чувств	и	надежд.
	 21	 марта	 2019	 г.	 в	

Астраханском	 филиале	 Меж-
дународного	 юридического	
института	 состоялся	 поэтиче-
ский	вечер	двух	замечательных	
астраханских	 поэтесс	 Наташи	
Майской	и	Елены	Шишкиной.	
Следует	 заметить,	 что	 Елена	
Александровна	 Шишкина,	 яв-

ляется	 профессором	 кафедры	
ОГЭЕНД	Астраханского	фили-
ала	Международного	юридиче-

ского	 института,	 доктором	 со-
циологических	наук,	доцентом.
	 Воздушные	и	чувствен-
ные	 стихи	Наташи	Майской	 и	
исполнение	 песен	 поэтессой	
Шишкиной	 Еленой	 привели	
в	 восторг	 всех	 слушателей.	
В	 воздухе	 витал	 аромат	 ве-
сеннего	 настроения.	 Стихи	 и	
музыка	 мягко	 обволакивали	
и	 очаровывали.	 Время	 про-
шло	 не	 заметно.	 Под	 бурные	
овации	 студенты	 и	 сотрудни-
ки	 филиала	 расставались	 с	
днем	 поэзии,	 но	 расставаясь,	
каждый	 унес	 с	 собой	 части-
цу	 душевного	 тепла	 и	 любви.

Дискуссия студентов с детским омбудсменом 

	 02	апреля2019г.	в	рамках	
работы	Студенческого	 научно-
го	общества	Астраханского	фи-
лиалаМеждународного	юриди-
ческого	 института	 состоялась	
дискуссия	студентов	с	детским	
омбудсменом	 Александрой	

Александровной	 Бондаревой.	
Студенты	 узнали	 много	 ново-
го	 о	 работе	 уполномоченного	
по	правам	ребёнка	в	Астрахан-
ской	 области	 и	 получили	 ква-
лифицированное	 разъяснение	
по	 интересующим	 их	 вопро-

сам.	Результатом	явилось	при-
глашение	 к	 участию	 в	 реали-
зации	 молодежных	 проектов.
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Диалог на равных

	 4	 апреля	 2019	 года	 в	
Астраханской	 области	 старто-
вал	проект	«Диалог	на	равных».	
Астраханский	 филиал	Между-
народного	 юридического	 ин-
ститута	стал	первой	площадкой	
для	 проведения	 такого	 зна-
чимого	 мероприятия.	 Спике-
ром	 данной	 встречи	 выступил	
Председатель	 Астраханской	
Областной	 Думы	 -	 Марты-
нов	 Игорь	 Александрович.
	 На		встречи	присутство-
вал	 Угаров	 Егор	 Андреевич	

И.о.	 руководителя	 Агентства	
по	 делам	 молодёжи	 Астра-
ханской	 области,	 который	 дал	
высокую	 оценку	 о	 значимо-
сти	 данного	 проекта	 и	 важ-
ности	 таких	 встреч	 молоде-
жи	с	людьми,	чей	опыт	может	
быть	 полезен	 для	 реализа-
ции	 студенческих	 инициатив.
	 Молодежная	 полити-
ка,	 карьерный	 рост,	 риски	 в	
своей	 профессиональной	 де-
ятельности,	 ну,	 и	 тема	 нашей	
встречи	 -	 «Лидерство»,	 инте-

ресные	 вопросы	 и	 не	 менее	
интересные	 ответы	 спикера	
ждали	 всех	 присутствующих!
	 Студентыинтересова-
лись	различными	темами	и	ак-
тивно	задавали	вопросы:	Какой	
должен	быть	лидер?	Лидер-	это	
герой	одиночка	или	команда	его	
неотъемлемая	часть?	Важно	ли	
для	 лидера	 умение	 рисковать?
Встреча	была	вдвойне	приятна	и	
волнительна,	потому	что	Игорь	
Александрович	не	только	чело-
век,	достигший	высокого	уров-
ня	в	профессиональной	сфере,	
но	еще	и	выпускник	Астрахан-
ского	 филиала	 Международ-
ного	 юридического	 института.	
	 Мы	гордимся,	что	наши	
выпускники	обладают	высоки-
ми	 профессиональными	 каче-
ствами	 и	 достигают	 успеха	 в	
различных	 сферах	 Астрахан-
ской	области	и	за	ее	пределами.

Гарант – вливайся в круг профессионалов!

 

	 Поздравляем	 коман-
ду	 Астраханского	 филиала	
Международного	 юридиче-
ского	 института	 «Мировые	
юристы»,	 которая	 23	 апреля	
2019г.	 в	 упорной	 борьбе	 заня-
ла	1	место	в	VIII	Студенческой	
олимпиаде	 «Гарант	 –	 вливай-
ся	 в	 круг	 профессионалов!».
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КОРОЛЁВ
В Королёвский филиал пришла Масленица!

	 Нет	 такого	 праздни-
ка	 в	 России,	 который	 про-
ходил	 бы	 также	 бурно	 и	
весело,	 как	 Масленица!
	 Студенческий	 Совет	 и	
кураторы	 1	 курса	Королёвско-
го	филиала	МЮИ	порадовали	
своих	 студентов	 интересными	
конкурсами,	 музыкой,	 вкус-
ными	 блинами	 с	 вареньем,	
сгущёнкой	 и	 горячим	 чаем.	
Праздник	 в	 Институ-

те	 получился	 очень	 яр-
ким,	 весёлым	 и	 озорным!
	 Самое	 главное	 то,	
что	 все,	 кто	 пришёл	 к	 нам	 на	
праздник,	 остались	 доволь-
ны	 и	 получили	 массу	 поло-
жительных	 впечатлений!

Студенты Королёвского филиала 
 волонтёры акции «ЯСпасаюЖизнь»

	 18	 марта	 2019	 года	 в	
городском	 округе	 Королёв	
(ЦДК	 им.	 М.И.	 Калинина)	
состоялась	 городская	 донор-
ская	 акция	 «ЯСпасаюЖизнь»
	 В	 этот	 день	 неравно-
душные	 жители	 Королёва	

сдали	 кровь	 для	 нуждающих-
ся	 людей.	 Донором	 может	
быть	 гражданин	 Российской	
Федерации	 от	 18	 лет	 и	 весом	
более	 50	 кг.	 Участниками	 до-
норской	 акции	 стали	 167	 че-
ловек,	 из	 которых	 119	 сдали	
кровь.	 По	 итогам	 акции	 со-
брано	 53	 литра	 550	 мл	 крови.	
	 Студенты	 Королёвского	
филиала	в	качестве	волонтеров	
приняли	 участие	 в	 городской	
донорской	акции	«ЯСпасаюЖизнь».
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Студенты Королёвского филиала МЮИ обсудили 
международно-правовые аспекты возвращения 

Республики Крым в состав России

 Пять лет назад по ре-
зультатам референдума Крым 
вошел в состав Российской Фе-
дерации. В ознаменование это-
го события 25 марта 2019 года 
в Королевском филиале Меж-
дународного юридического 
института прошло заседание 
студенческого дискуссионно-

го клуба «Международник».
 Участниками клуба 
проведена научная дискуссия 
на тему «Республика Крым: 
пятилетие возвращения в род-
ную гавань – Россию». В науч-
ной дискуссии приняли уча-
стие ведущие профессора и 
преподаватели МЮИ, а также 
студенты Королёвского фили-
ала Института. Модератором 
дискуссии выступил научный 
руководитель клуба заслужен-
ный юрист Московской обла-

сти Михаил Федорович Гацко.
 С обстоятельным докла-
дом «Пятилетие возвращения 
Республики Крым в родную 
гавань: международно-право-
вые аспекты» выступил доктор 
юридических наук, профессор 
Глотов Сергей Александрович, 
который представил историче-

ские и правовые основы вос-
соединения Крыма с Россией.
 С научными сооб-
щениями выступили сту-
денты Королёвского фи-
лиала МЮИ, в том числе:
  Гальцев Марк «Полу-
остров Крым: исторические 
хроники (киммерийцы, ски-
фы, готы, хазары, генуэзцы)»;
 Греку Андриан «Крым в 
составе Российской Империи»;
 Кондрахина На-
дежда «Крым в соста-
ве РСФСР: 1921-1954 гг.»;
 Скидан Поли-
на «Воссоединение Кры-
ма и России в 2014 году: 
юридические процедуры»;
 Ермак Паршков «Опе-
рация: вежливые люди»;
 Дерменджи Алек-

сей «Реализация феде-
ральной целевой програм-
мы по развитию Крыма»;
 Забара Максим «Кер-
ченский конфликт: между-
народно-правовые аспекты»;
 Снегирёва Екатерина «К 
вопросу о международно-пра-
вовом механизме возвраще-
ния Крыма в состав России»;
 Отрешко Ксения «Как 
крымчане стали граждана-
ми Российской Федерации».
 Участники дискуссии 
сошлись во мнении, что по ре-
зультатам пяти лет интеграции 
Крыма в Российскую Федера-
цию было немало сделано: ре-
шены вопросы транспортного 
сообщения, энергетической 
безопасности, социально-эко-
номического развития этого 
региона. Вместе с тем есть и 
проблемы связанные с необ-
ходимостью поднятия уровня 
социально-экономического 
развития Крыма и в первую 
очередь, повышения уровня 
жизни населения полуострова.

 В завершении заседания 
студенческого клуба «Между-
народник» научный сотруд-
ник МЮИ Николай Петрович 
Карпиченко от имени руко-
водства филиала МЮИ вручил 
грамоты активистам Студен-
ческого научного общества.
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В Королёве прошёл Весенний бал

	 30	 марта	 2019	 года	 в	
городском	 округе	 Королёв	
в	 Центральном	 доме	 куль-
туры	 имени	 М.И.	 Калини-
на	 состоялся	 Весенний	 бал.
	 Программой	 Бала	
были	 предусмотрены	 сле-
дующие	 мероприятия:	

исторические и современные 
бальные танцы;

латиноамериканские танцы;
интерактивное обучение во 

время Бала;
игры и конкурсы для всех же-

лающих;
выступления музыкальных и 
танцевальных коллективов.

	 Студенты	 Королёв-
ского	 филиала	 были	 пригла-
шены	 на	 Бал	 и	 с	 удоволь-
ствием	 приняли	 активное	
участие	 во	 всех	 проводимых	
в	 этот	 день	 мероприятиях.

Студенты Королёвского филиала МЮИ стали 
Лауреатами XIII Всероссийского конкурса 

достижений талантливой молодёжи 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»

	 Студентки	 2	 курса	 ба-
калавриата	 Семенова	 Дарья	
и	 Снегирева	 Елизавета	 под	
научным	 руководством	 кан-
дидата	 юридических	 наук,	 до-
цента	 кафедры	 Гражданского	
права	 и	 процесса	 Бестужевой	
Елены	 Владимировны	 стали	
победителями	 заочного	 тура	
XIII	 Всероссийского	 конкурса	
достижений	 талантливой	 мо-
лодёжи	 «НАЦИОНАЛЬНОЕ	
ДОСТОЯНИЕ	 РОССИИ».
	 Поздравляем	 Да-
рью,	 Елизавету	 и	 их	 научно-
го	 руководителя	 с	 победой	
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День Космонавтики

	 Возложение	 цветов	 к	
памятнику	 известного	 уче-
ного,	 академика	 Королева	
Сергея	 Павловича,	 прошло	 в	
честь	праздника	-	международ-
ного	 Дня	 Космонавтики.	 На	
памятном	 мероприятии	 при-

сутствовали	 Глава	 городской	
администрации	 Александр	
Ходырев,	 его	 заместители,	
представители	 городского	 Со-
вета	 депутатов,	 управляющие	
и	 сотрудники	 градообразую-
щих	 организаций.	 В	 рамках	
мероприятия	 организовали	
линейку	 более	 100	 студентов	
и	 учеников	 образовательных	
заведений.	 Молодым	 активи-
стам	пожелали	посвятить	свою	
профессиональную	 деятель-
ность	 развитию	 космической	
отрасли,	так	как	Королёв	явля-

ется	 главным	центром,	 в	 кото-
ром	готовятся	специалисты	для	
наукограда,	 региона	 и	 страны.

Студенты Королёвского филиала МЮИ 
приняли участие в областном субботнике

	 Областной	 субботник	
«Вместе	 –	 лучше»	 прошел	 в	
Королёве,	 как	 и	 во	 всем	 Под-
московье	20	апреля.	На	уборку	
вышли	 коммунальные	 службы	
и	 управляющие	 компании	 го-
рода,	жители,	а	также	предста-
вители	 всех	 сфер	 –	 здравоох-
ранения,	 образования,	 спорта,	
культуры,	 потребительского	
рынка,	 коллективы	 градообра-
зующих	 предприятий,	 моло

дежь,	 общественные	 органи-
зации,	всего	234	организации.
	 Студенты	 нашего	 фи-
лиала	 приняли	 активное	 уча-
стие	в	благоустройстве	нашего	
города	 и	 навели	 порядок	 на	
территории	Комитетского	леса	
в	 микрорайоне	 Юбилейный.

Турнир по стрельбе

24	 апреля	 в	 нашем	 филиале	
состоялся	 турнир	по	стрельбе!	
Участниками	 стали	 студен-
ты	 колледжа	 и	 бакалавриата!	
По	итогам	среди	девушек:
1	 место	 заняла	 Бычкова	 Та-
тьяна	 результатом	 21	 оч.	
Среди	юношей:
1	 место	 занял	 Гукасян	 Ва-
ган	 с	 результатом	 33	 оч.
Поздравляем	 на-
ших	 победителей!	
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Отборочные внутривузовские соревнования 

	 23	 апреля	 на	 стадио-
не	 «Вымпел»	 состоялись	 от-
борочные	 внутривузовские	
соревнования	 среди	 студен-
тов	 очной	 формы	 обучения	
(юношей	 и	 девушек),	 в	 рам-
ках	 подготовки	 команды	 фи-

лиала	 к	 Спартакиаде,	 которая	
состоится	с	21	по	24	мая	2019	
года,	между	филиалами	МЮИ.
	 В	 соревнованиях	 уча-
ствовали	девушки	и	юноши,ко-
торые	 продемонстрировали	
высокий	 уровень	 физической	
подготовки,	 по	 спортивным	
дисциплинам	 из	 числа	 норма-

тивов	Всероссийского	физкуль-
турно-спортивного	 комплек-
са	 «Готов	 к	 труду	и	 обороне».
	 Поздравляем	 победи-
телей	 и	 желаем	 им	 удачи	 в	
следующем	 этапе	 соревно-
ваний	 спартакиады	 МЮИ.

ОДИНЦОВО

Международный женский день

	 7	 марта	 в	 Одинцов-
ском	 филиале	 состоялся	
праздничный	 концерт,	 по-
священный	 прекрасному	
весеннему	 дню	 8	 Марта.
Торжественное	 мероприя-
тие	 открыл	 директор	 филиа-
ла	 Сергей	 Андреевич	 Дядя,	
который	 поздравил	 прекрас-
ных	 дам	 с	 этим	 добрым	 и	

нежным	 праздником	 и	 про-
читал	 стихотворение	 Эду-
арда	 Асадова	 «Трусиха».
	 Студенты	 Одинцовско-
го	 филиала	 Международного	
юридического	 института	 по-
здравили	 всю	 женскую	 поло-
вину	 института	 прекрасными	
песнями,	 душевными	 стиха-
ми,	 зажигательными	 танцами	

В	 конце	 мероприятия	 юноши	
вручили	 всем	 преподавателям	
букеты	 весенних	 тюльпанов.
	 В	 концер-
те	 принимали	 участие:

Ведущие:	
Терехова	Екатерина	и	Фомин	

Дмитрий
Эстрадные	песни:	Чекалдина	
Ирина	и	Светловская	Валерия
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Стихотворение	«Любимой	
женщине»:	Жученко	Георгий
Стихотворение	«Поздравле-
ние»:		Шахматова	Алина
Танец	«Нежность»:	Фомин	

Дмитрий	и	Дробешкина	Дарья
Танец	в	стиле	«Чир	Хоп»:	Пе-

рерва	Виктор

Танец-поздравление	от	маль-
чиков:	Болдырев	Илья,		Пану-
шеску	Георгий,	Сапае	Мурод-

бек,	Ерченко	Даниил
Медийное	сопровождение:	

Крамолеев	Сергей

«Боевое братство»

 7	 марта	 Всероссийская	
общественная	 организация	 ве-
теранов	 «Боевое	 братство»	 в	
преддверии	 Международного	
женского	 дня	 организовала	 на	
Пушкинской	 площади	 города	
Москвы	 флешмоб,	 посвящен-
ный	 предстоящему	 празднику.

	 Волонтеры	 «Боевого	
братства»	 поздравляли	 пре-
красную	 половину	 человече-
ства	 с	 наступающим	 8	 марта,	
даря	всем	прохожим	девушкам	
и	женщинам	букеты	тюльпанов	
и	красные	воздушные	шарики.
	 Студенты	 Одинцов-

ского	 филиала	 Международ-
ного	 юридического	 институ-
та	 с	 удовольствием	 вошли	 в	
состав	 Волонтерской	 роты	
«Боевого	 братства»	 и	 вместе	
со	 всеми	 участниками	 меро-
приятия	 поздравляли	 женщин	
с	 наступающим	 праздником.

Встреча студентов с Председателем Одинцовского 
местного отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

 13	 марта	 2019	 года	 в	
Одинцовском	 филиале	 Меж-
дународного	 юридического	
института	 состоялась	 встре-
ча	 студентов	 с	 Председате-
лем	 Одинцовского	 местного	
отделения	 Общероссийской	
общественной	 организации	
«Ассоциация	юристов	России»	
-	Хазовым	Евгением	Петрови-
чем,	который	рассказал	студен-
там	о	той	профессии,	которую	
получают	ребята	нашего	фили-
ала	 и	 акцентировал	 внимание	
студентов	 на	 необходимости	

максимально	 ответственно	
подходить	 к	 получению	 зна-
ний	 необходимых	 для	 рабо-
ты	 в	 сфере	 юриспруденции.	
	 Он	 также	 отметил,	 что	
профессия	 юрист	 требует	 от	

человека	 проявления	 иници-
ативности,	 целеустремлен-
ности.	 Юрист	 должен	 иметь	
активную	 жизненную	 пози-
цию,	 которую	 необходимо	
проявлять	 не	 только	 в	 учебе,	
но	 и	 в	 мероприятиях	 по	 пра-
вовому	 просвещению	 и	 ока-
занию	 юридической	 помощи	
гражданам,	 которые	 проводит	
Ассоциация	 юристов	 России.
	 Встреча	 заверши-
лась	 торжественным	 вруче-
нием	 благодарностей	 от	 Ас-
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социации	 юристов	 России	
«За	 подготовку	 и	 проведение	
Всероссийского	 правового	
(юридического)	 диктанта»	
студентам	 и	 преподавателям	
Одинцовского	 филиала,	 кото-
рый	проводился	в	Одинцовском	
филиале	 7	 декабря	 2018	 года.

Встреча студентов бакалавриата
 с представителями общественной организации 

«Офицеры России»

	 13	 марта	 в	 Одинцов-
ском	 филиале	 Междуна-
родного	 юридического	 ин-
ститута	 состоялась	 встреча	
студентов	 бакалавриата	 с	
представителями	 обществен-
ной	 организации	 «Офицеры	
России»:	 Старшим	 Советни-
ком	 Юстиции	 –	 Найдановым	
Владимиром	 Касьяновичем	 и	
Полковником	Юстиции	–	Тимо-
хиным	Алексеем	Егоровичем.
	 Гости	 рассказали	 сту-
дентам	 о	 значимости	 полу-
чаемой	 ими	 профессии.	 Они	
рассказали	 о	 том,	 как	 прохо-

дила	их	профессиональная	де-
ятельность	в	органах	Юстиции	
и	 поделились	 личным	 опытом	
в	 приобретении	 профессио-
нальных	 навыков	 профессии.	
	 Студенты	долго	не	хоте-
ли	отпускать	гостей	и	задавали	
вопросы	 о	 том,	 как	 работает-
ся	 прокурорам,	 какие	 знания	
и	умения	должны	быть	у	про-
фессионала	своего	дела	и	мно-

го	 других	 вопросов,	 связан-
ных	с	их	будущей	профессией.
	 Гости	 поблагодари-
ли	 ребят	 за	 внимание	 и	 про-
явленный	 интерес	 к	 встре-
че	 и	 сделали	 групповой	
снимок	со	всеми	участниками.



RES PUBLICA

23

Вручение дипломов

	 16	 марта	 2019	 года	 в	
актовом	 зале	 Одинцовско-
го	 филиала	 Международного	
юридического	 института	 со-
стоялось	 вручение	 дипломов	
выпускникам-бакалаврам.
	 Директор	 филиала	
Сергей	 Андреевич	 Дядя	 по-

здравил	 выпускников	 с	 окон-
чанием	 института,	 отметив,	
что	 не	 нужно	 останавливать-
ся	 на	 достигнутом.	 Он	 так-
же	 выразил	 уверенность,	 что	
наши	 выпускники	 станут	
достойными	 представителя-

ми	 юридической	 профессии.
	 К	 поздравлению	 вы-
пускников	 присоединилась	
Заместитель	 директора	 –	 за-
ведующий	 учебным	 отде-
лом	 –	 Валентина	 Яковлевна	
Годлевская,	 которая	 тоже	 от	
души	 поздравила	 всех	 ре-

бят	 с	 окончанием	 института.		
	 Поздравить	 ре-
бят	 пришли	 преподавате-
ли	 института,	 и,	 конечно	
же,	 родители	 выпускников.
	 П О З Д Р А В Л Я М	
ВАС	 С	 ОКОНЧАНИ-
ЕМ	 ИНСТИТУТА!!!

Встреча сотрудников 
Федеральной службы безопасности

	 18	 марта	 в	 Одинцов-
ском	 филиале	 Международ-
ного	 юридического	 института	
состоялась	 встреча	 сотрудни-
ков	 Федеральной	 службы	 без-

опасности	 со	 студентами	 вы-
пускных	 курсов	 бакалавриата.
	 Сотрудники	 рассказали	
про	 преимущества	 работы	 в	
ФСБ	 и	 условиях	 поступления	

на	службу	и	условиях	прохож-
дения	 службы	 по	 контракту.		
	 Студенты	проявили	ин-
терес	к	встрече	и	уже	в	инди-
видуальном	 порядке	 задавали	
интересующие	 их	 вопросы.	



RES PUBLICA

24

Ярмарка вакансий 2019 

	 23	 марта	 Одинцовский	
филиал	Международного	юри-
дического	 института	 принял	
участие	 в	 «Ярмарке	 вакансий	
2019»	 на	 базе	 МБОУ	 Один-
цовской	 средней	 школой	 №1.	
	 В	 ярмарке	 приня-
ли	 участие	 более	 10-ти	 выс-
ших	 учебных	 заведений	
Москвы	 и	 Московской	 обла-
сти,	 где	 каждый	 ВУЗ	 пред-
ставил	 свое	 учебное	 заведе-

ние	 и	 учебную	 платформу.	
	 Заведующий	 отделени-
ем	среднего	профессионально-
го	образования	–	Оксана	Васи-
льевна	Антишина	и	специалист	
отделения	 СПО	 Буркан	 Ана-
стасия	рассказали	ученикам	об	

Одинцовском	 филиале,	 об	 ор-
ганизации	учебного	процесса	и	
показали	участникам	меропри-
ятия	 презентацию	 о	 филиале.	
	 Ученики	 8-9	 классов	
и	 их	 родители	 проявили	 ин-
терес	 к	 филиалу	 и	 задали	 все	
интересующие	 их	 вопросы.	

Всего	 в	 мероприятии	 приня-
ло	 участие	 более	 350	 человек.

Шахматный турнир

 22	 апреля	 2019	 года	
в	 Одинцовском	 филиале	
Международного	 юриди-
ческого	 института	 состо-
ялся	 Шахматный	 турнир.
	 В	 состязании	 при-
няли	 участие	 студенты	

колледжа	 и	 института.	 Су-
дья	 турнира	 –	 Александр	
Владимирович	 Шатунов.
	 Борьба	 за	 первенство	
шла	 в	 течение	 двух	 часов.	
Каждый	 старался	 продемон-
стрировать	 свой	 профессиона-
лизм	 во	 владении	 фигурами.
	 В	 финал	 турнира	 выш-
ли	 студенты	 второго	 курса	
колледжа:	 Панушеску	 Ге-
оргий	 и	 Сапаев	 Муродбек.
	 После	 напряженной	
игры,	 за	 которой	 с	 напря-
жением	 наблюдали	 зрители	
турнира,	 Кубок	 первенства	

получил	 Муродбек	 Сапаев.
	 Шахматный	 турнир	
завершился	 дружеским	 ру-
копожатием	 финалистов.
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Встреча студентов с представителями 
Следственного комитета Московской области

 23	апреля	2019	в	Один-
цовском	филиале	Международ-
ного	 юридического	 института	

прошла	встреча	студентов	бака-
лавриата	 очной	 формы	 обуче-
ния	выпускных	курсов	с	пред-
ставителями	 Следственного	
комитета	Московской	 области.
	 Сотрудники	 рас-
сказали	 ребятам	 об	 исто-
рии	 Следственного	
комитета,	его	структуре,	и	соб-
ственном	опыте	работы	в	СК	РФ.
	 Студенты	 проявили	 ин-
терес	к	встрече	и	 задавали	во-

просы	 о	 том,	 как	 поступить	
на	 службу	 в	 Следственный	
комитет	 и	 какие	 документы	
нужны	 для	 трудоустройства.

СМОЛЕНСК

В Смоленском филиале Международного 
юридического института прошли соревнования по  

«Дартсу» 

 06 марта 2019 года в 
Смоленском филиале Меж-
дународного юридического 
института прошли соревнова-
ния по дартсу среди студентов 
очной формы обучения. 
 Цель проведения сорев-
нований:
 Пропаганда здорового 

образа жизни среди студентов 
и привлечения наибольшего 
числа студентов к регулярным 
занятиям физической культу-
рой и спортом;
 Выявление лучшей ко-
манды  филиала для участия в 
Спартакиаде среди студентов 
высших учебных заведений 

города Смоленска;
 Повышение спортивно-
го мастерства обучающихся;
 Популяризация дартса 
среди студентов.
 В соревнованиях при-
няли участие 6 команд.
 В упорной борьбе побе-
ду одержали и заняли 1 место 
представители первого курса 
Кулиев Санан и Драников 
Илья. Соревнования проводи-
лись по действующим прави-
лам, утверждённым Федераци-
ей дартса России.
  Ребята показали хоро-
шую спортивную подготовку. 
Все участники получили заряд 
сил и массу положительных 
эмоций. Победители и призе-
ры были награждены  почет-
ными грамотами. Желаем им 
дальнейших успехов. 
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Антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

 На	 территории	 Смо-
ленской	области	продолжается	
общероссийская	 акция	 «Со-
общи,	 где	 торгуют	 смертью»,	
в	 рамках	 которой	 сотрудники	
регионального	 УМВД	 прово-
дят	 профилактические	 лек-
ции	 в	 образовательных	 уч-
реждениях	 города	 Смоленска.	
	 18	 марта	 2019	 года	
очередное	 мероприятие	
было	 организовано	 стража-
ми	 порядка	 для	 учащихся	 и	
преподавателей	 Смоленско-
го	 филиала	 Международно-
го	 юридического	 института.
	 Сотрудник	 управле-
ния	 по	 контролю	 за	 оборотом	
наркотиков	 УМВД	 России	 по	
Смоленской	 области,	 старший	
лейтенант	 полиции	 	 Редченко-
ва	 Валентина	 Николаевна	 до-
вела	до	молодых	людей	инфор-
мацию	об	административной	и	
уголовной	 ответственности	 за	
совершение	правонарушений	и	
преступлений,	связанных	с	не-
законным	оборотом	наркотиков.	
	 Внимание	 молодежи	
было	 акцентировано	 на	 неот-
вратимости	наказания	за	проти-
воправные	деяния.	Подчеркну-
то,	что	привлечение	к	уголовной	
или	 административной	 ответ-
ственности	 в	 будущем	 влечет	
ограничения	 по	 трудоустрой

ству,	 невозможность	 посту-
пления	 в	 отдельные	 категории	
высших	 учебных	 заведений.	
	 В	 рамках	 профилакти-
ки	 потребления	 запрещенных	
веществ	 учащихся	 предупре-
дили,	что	даже	единичное	упо-
требление	 наркотиков	 может	
негативно	 отразиться	 на	 даль-
нейшей	 жизни.	 В	 случае	 вы-
явления	 данного	 факта	 лицо	
ставят	 на	 профилактический	
учет	не	только	к	наркологу,	но	
и	 в	 органы	 внутренних	 дел.
	 Студентам	 напомнили,	
что	 не	 только	 в	 рамках	 акции	
«Сообщи,	 где	 торгуют	 смер-
тью!»,	 но	 и	 в	 любое	 время	
каждый	житель	региона	может	
обратиться	в	полицию	и	сооб-
щить	о	ставших	ему	известны-
ми	фактах	незаконного	оборота	
наркотиков	 либо	 их	 немеди-
цинского	потребления	по	теле-
фонам	дежурной	части	УМВД	
России	по	Смоленской	области.
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«Сделаем наш город чище»

 9	 марта	 2019	 года	 в	
Промышленном	 районе	 го-
рода	 Смоленска	 прошел	 суб-
ботник,	 организованный	 в	
рамках	 проекта	 партии	 «Еди-
ная	 Россия»	 «Чистый	 город».

	 Более	 двухсот	 волон-
теров,	 в	 числе	 которых	 сту-
денты	 из	 различных	 учебных	
заведений	 и	 просто	 нерав-
нодушные	 смоляне	 приня-
ли	 участие	 в	 субботнике.	 Все	
вышли	 на	 улицы	 с	 целью	
убрать	 бытовой	 мусор,	 кото-

рый	 после	 таяния	 снега	 пор-
тит	 облик	 областного	 центра.
	 Координатор	 проекта,	
заместитель	 председателя	 об-
ластной	Думы	Николай	Марты-
нов	отметил,	что	на	субботник	
были	 приглашены	 партийцы,	
активисты	и	волонтеры:	«Важ-
но,	 чтобы	 город	 стал	 чище	 и	
радовал	 своим	 видом	жителей	
и	 гостей.	 Пусть,	 все	 кто	 при-
езжает	в	Смоленск,	оценивают	
не	только	добродушный	прием,	
но	 аккуратность	 людей,	 лю-
бящих	 свою	 малую	 родину».	

	 Студенты	 Смоленско-
го	 филиала	 Международно-
го	 юридического	 институ-
та	 не	 остались	 в	 стороне	 и	
приняли	 активное	 участие	
в	 данном	 мероприятии.	

	 По	итогам	мероприятия	
ребятам	 выразили	 благодар-
ность	за	участие	и	оказание	по-
мощи	в	проведении	субботника.

День открытых дверей! 

 30	 марта	 2019	 года	 в	
Смоленском	 филиале	 Меж-
дународного	 юридического	
института	 состоялся	 очеред-
ной	 День	 открытых	 дверей.	
В	 этот	 день	 нас	 посетили	
представители	 Белоруссии,	
школьники	 	 из	 районов	 и	 об-
ластных	 центров	 Смоленска.
	 Коллектив	 педаго-
гов	 и	 студентов	 подготовили	
интересную	 и	 насыщенную	
программу	 для	 своих	 гостей.	
	 Открыла	 мероприятие	
директор	 Смоленского	 фи-
лиала	 Международного	 юри-
дического	 института	 Анна	
Александровна	 Березина.	
Она	 рассказала	 о	 требова-
ниях	 к	 качеству	 подготовки	
будущего	 специалиста-юри-

ста,	 о	 правилах	 приема	 в	
Международный	 юридиче-
ский	 институт,	 направлениях	
подготовки	 бакалавров	 и	 ма-
гистров,	 а	 также	 	ответила	на	
все	 интересующие	 вопросы.
	 Очень	 познавательным	
и	интересным	было	выступле-
ние	 старшего	 преподавателя	
кафедры	гражданского	права	и	
процесса	 Карины	Варужанов-
ны	 Дургарян	 на	 тему:	 «Про-
фессия	 юрист.	 Деятельность	
и	 функции».	 Она	 рассказала		
о	 профессиональной	 деятель-
ности	 судей,	 следователей,	
прокуроров,	нотариусов,	юри-
сконсультов,	 адвокатов	 и	 дру-
гих	юридических	профессиях.
	 Со	 студенческой	 жиз-
нью	 будущих	 абитуриентов	
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познакомила	 студенка	 3	 кур-
са,	 председатель	 студенческо-
го	 совета	 Татьяна	 Кухарькова.
Будущих	 абитуриентов	 про-
вели	 с	 обзорной	 экскурсией	
по	 зданию	 Смоленского	 фи-
лиала,	 показав	 учебные	 ауди-
тории,	 среди	 которых:	 	 кри-
миналистический	 полигон,	
лаборатория	 криминалистики,	
зал	 судебных	 заседаний,	 ,	 би-

блиотека	 и	 тренажерный	 зал.
	 В	 лаборатории	 крими-
налистики	 ребят	 ждал	 «Урок	
по	 Криминалистике»,	 кото-
рый	 провела	 старший	 препо-
даватель	 кафедры	 уголовно	
-	 правовых	 дисциплин	 Нина	
Григорьевна	Бойкова.	Она	рас-
сказала	 о	 современных	 воз-
можностях	 криминалистики	
в	 раскрытии	 преступлений.

	 В	 ходе	 Дня	 открытых	
дверей	 ребята	 имели	 возмож-
ность	 познакомиться	 с	 фи-
лиалом,	 узнать	 подробно	 о	
перспективах	 выбора	 юриди-
ческой	профессии,	задать	инте-
ресующие	вопросы	преподава-
телям	и	сотрудникам	приемной	
комиссии,	 пообщаться	 со	 сту-
дентами	 филиала	 и,	 конеч-
но,	 узнать	 о	 новых	 услови-
ях	 поступления	 в	 2019	 году.	

Профилактическая беседа 
«Слова ВИЧ и СПИД знакомы всем»

 1апреля	 2019	 года	 для	
студентов	 Смоленского	 фили-
ала	 Международного	 юриди-
ческого	 института	 	 	 была	 ор-
ганизована	 профилактическая	
беседа	 «Слова	 ВИЧ	 и	 СПИД	
знакомы	 всем»,	 которую	 про-
вел	специалист	-	психолог	ОГ-
БУЗ	 «Смоленский	 центр	 про-
филактики	и	борьбы	со	СПИД»	
Павел	 Львович	 Дрибанский.

	 Целью	проведения	дан-
ного	мероприятия	 стало	 обоб-
щение	 и	 закрепление	 знаний,	

формирование	 у	 обучающихся	
пред¬ставления	о	происхожде-
нии	 вируса	 иммунодефи¬цита	
человека,	 о	 способах	 его	 пе-
редачи,	 течении	 болезни,	 спо-
собах	 защиты;	 выработка	 ак-
тивной	жизненной	позиции	по	
предотвращению	 пове¬денче-
ских	 рисков,	 связанных	 с	 воз-
можностью	 заражения	 ВИЧ;	
формирования	 убеждения	 в	
необ¬ходимости	 соблюдения	
здорового	 образа	 жизни	 с	 це-
лью	 профилактики	 ВИЧ-ин-

фекции;	 формирова¬ние	
представления	о	реальных	мас-
штабах	распро¬странения	ВИЧ.
	 Студенты	 приняли	 ак-
тивное	 участие	 в	 обсуждении	
данной	 проблемы.	 	 	 	 Ребята	
высказывали	 своё	 мнение	 и	
проявляли	 активное	 участие	
в	 дискуссии,	 	 что	 свидетель-
ствует	 о	 позитивном	 отноше-
нии	 студенческой	 молодежи	
к	 здоровому	 образу	 жизни.
К	сожалению,	в	настоящее	вре-
мя	ВИЧ-инфекция	является		не-
излечимым	 заболеванием.	 Но	
предупредить	заражение	можно!	
	 Чтобы	 проблема	
ВИЧ-инфекции	 не	 заста-
ла	 Вас	 врасплох,	 узнайте	 о	
СПИДе	 больше!	 Не	 рискуй-
те,	 ведь	 жизнь	 прекрасна!
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Дискуссионная площадка
«Говорим об экологии»

 11	 апреля	 2019	 года	
на	 базе	 Смоленского	 регио-
нального	 отделения	 Всерос-
сийской	 политической	 партии	
«Единая	 Россия»	 прошла	 дис-
куссионная	 площадка,	 посвя-
щенная	 вопросам	 экологии	 и	
безопасности	 окружающей	

среды,	«Говорим	об	экологии».
	 В	 дискуссии	 приняли	
участие:	 представители	 поли-
тической	партии	«Единая	Рос-
сия»,	 в	 т.ч.	Максимчук	Т.Я.	 	 –	
руководитель	 Региональной	
общественной	 приемной	 ВПП	
«Единая	Россия»	в	Смоленской	
области;	 директор	 МБУ	 «Зе-
ленстрой»	 Майстренко	 В.С.;	
представители	 администрации	
города	 Смоленска,	 представи-
тели	 общественности,	 а	 также	
студенты	 смоленских	ВУЗов	 и	
колледжей.	От	Смоленского	фи-
лиала	Международного	юриди-
ческого	института	на	площадке	
выступили	 преподаватель	 эко-
логического	права	Сморгунова	
Ю.А.,	и	студенты	4	курса	Крас-
ноумова	 К,В.,	 Кудрова	 К.В.
	 В	 ходе	 дискуссии	 были	
обсуждены	проблемные	вопро-
сы	 озеленения	 и	 сохранения	
лесных	ресурсов	в	г.	Смоленске	
и	 Смоленской	 области,	 вопро-

сы	 экологичного	 транспорта	
и	 изменения	 принципов	 и	 си-
стемы	движения	общественно-
го	 	 и	 личного	 автомобильного	
транспорта	в	связи	с		необходи-
мостью	 реализации	 конститу-
ционных	норм	о	благоприятной	
окружающей	 среде	 и	 реализа-
цией	мер	по	снижению	вредных	
выбросов	 в	 атмосферу	 города.	
Был	 сделан	 вывод	 о	 том,	 что	
с	 каждым	 годом	 зеленым	 на-
саждениям	 все	 труднее	 справ-
ляться	с	загрязнением	воздуха,	
вредными	 выхлопами,	 основ-
ным	источником	которых	явля-
ется	автомобильный	транспорт.
	 Также	 активно	 обсуж-
дался	 вопрос,	 касающийся	 от-
сутствия	 реабилитационных	
центров	для	животных	на	тер-
ритории	 Смоленской	 области.

«Мисс и Мистер СФ МЮИ - 2019»

 11	 апреля	 2019	 года	 в	
стенах	 Смоленского	 филиа-
ла	 Международного	 юриди-
ческого	 института	 состоял-
ся	 конкурс	 красоты,	 стиля,	
ума	 и	 творчества	 -	 «Мисс	 и	

Мистер	 СФ	 МЮИ	 -	 2019».	
	 Два	 ежегодных	 кон-
курса,	 объединенных	 в	 один,	
стал	 прекрасной	 проверкой	
талантов	 студентов	 нашего	
филиала.	 Красивые,	 артистич-

ные	 и	 смелые	 конкурсанты	
приняли	 участие	 в	 различных	
курсах,	где	показали	всем	зри-
телям	 свои	 способности	 и	 се-
рьезный	 настрой	 на	 победу.
		 Наши	 участники	
прошли	 пять	 не	 простых	 эта-
пов	на	пути	к	главному	титулу.
	 «Визитная	 карточка»	 -	
каждый	 участник	 представил	
на	суд	зрителей	и	жюри	видео-
ролик	на	тему:	«Почему	именно	
я	должен(на)	стать	«Мисс	и	Ми-
стер	СФ	МЮИ».	Оценивались:	
оригинальность,	 убедитель-
ность,	 артистичность.	 Разноо-
бразие	 видеороликов	поразило	
всех	 присутствующих	 в	 зале.	
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	 «Интеллектуальный	
конкурс»	 -	 конкурсанты	 пока-
зали	 свои	 знания	 на	 опреде-
ленную	тему	в	самых	широких	
областях	 человеческой	 дея-
тельности.	Участники	должны	
были	 донести	 свое	 мнение	 и	
свою	точку	зрения	до	зрителей.
	 Конкурс	«Домашнее	за-
дание»	 -	 участникам	 предста-
вилась	 возможность	 составить	
план	 –	 проект	 по	 развитию	 и	
улучшению	Смоленского	фили-
ала	Международного	юридиче-
ского	института.	Данные	рабо-
ты	были	представлены	в	виде:	
презентации,	 устного	 расска-
за,	 схем,	 зарисовок	 и	 другого.	

	 «Творческий	конкурс»	-	
Участники	 продемонстрирова-
ли	свои	вокальные,	танцеваль-
ные	 и	 литературные	 номера,	
которые	раскрывали	их	 талан-
ты.	Этот	этап	конкурса		был	по-
истине	завораживающим,	энер-
гичным	 и	 не	 предсказуемым.	
	 Конкурс	 «Дефиле»	 на	
тему	 “Каннский	 фестиваль“	
-	 номера	 строились	 по	 моти-
вам	 фильмов	 «Мстители»,	
«Бэтмен	 и	 Женщина-кошка»,	

«Красавица	 и	 чудовище».	 За-
дачей	 участников	 было	 до-
ступно	 и	 достойно	 препод-
нести	 свой	 костюм,	 а	 также	
продемонстрировать	 харак-

терные	 черты	 главных	 героев.	
	 В	 этом	 году	 наш	 кон-
курс	 оценивало	 многоуважа-
емое	 и	 независимое	 жюри	 в	
состав	 которого	 входили:	 По-
мощник	 председателя	 Смо-
ленской	 Областной	 Думы,	
Председатель	 молодежного	
парламента	 при	 Смоленской	
Областной	 Думе	 Плотавский	
Валерий	 Игоревич;	 Замести-

тель	 председателя	 СОО	 РСМ,	
руководитель	 проекта	 РСМ	
«Мисс	 и	 Мистер	 Студенче-
ство	Смоленской	области»	Ев-
гения	 Балыкина;	 Видеограф	 и	
режиссер	 Дмитрий	 Шуйский;	
Фотограф	 Алина	 Князева	 и
Директор	 Кафе-бара	 «Mishka»	
Юрий	 Фроленков.	 Перед	 чле-
нами	 жюри	 стояла	 непро-
стая	 задача,	 выбрать	 лучших	
из	 лучших	 и	 по	 достоинству	
оценить	 всех	 участников.	
	 По	 итогам	 конкурса	
обладателями	 самого	 высо-
кого	 титула	 «Мисс	 СФ	 МЮИ	
-	 2019»	 и	 «Мистер	 СФ	МЮИ	
-	 2019»	 стали	 Виктория	 Бо-
рисова	 и	 Алексей	 Етишев.	
Алексей	 Етишев	 также	 по-
бедил	 в	 номинации	 «Ми-
стер	 фото	 СФ	МЮИ	 -	 2019»;	
Алена	 Пилецкая	 	 победи-
ла	 в	 двух	 номинациях	 -	 «Ви-
це-Мисс	СФ	МЮИ	-	2019	«	и	
«Мисс	фото	СФ	МЮИ	-	2019»;
	 Алексей	 Зайченков	 -	 «Ви-
це-Мистер	 СФ	 МЮИ-	 2019»;
	 Кристина	 Политова	 стала	
победительницей	 в	 номи-
нации	 -	 «Мисс	 зрительских	
симпатий	 СФ	 МЮИ	 -	 2019»;
	 Илья	 Драников	 -	 «Ми-
стер	 зрительских	 симпа-
тий	 СФ	 МЮИ	 -	 2019».	
	 Поздравляем	 всех	 на-
ших	 конкурсантов	 с	 их	 лич-
ной	 победой	 и	 желаем	 успе-
хов	 в	 будущих	 конкурсах.
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«Студенческая весна - 2019»

 С	16	по	24	апреля	2019	
года	 в	 городе	 Смоленске	 про-
ходит	 региональный	 отбор	 в	
рамках	 	 Всероссийского	 фе-
стиваля	«Студенческая	весна	 -	
2019»,	организатором	которого	

является	 Главное	 управление	
Смоленской	 области	 по	 делам	
молодежи	 и	 гражданско-па-
триотическому	 воспитанию.	
	 Фестиваль	 «Студен-
ческая	 весна»	 проводится	

ежегодно	 в	 целях	 поддержки	
общественно-значимых	 моло-
дежных	инициатив,	 совершен-
ствования	творческого	мастер-
ства	студентов,	стимулирования	

реализации	 общественного	 и	
гражданского	 потенциала	 сту-
денческой	 молодежи,	 а	 так-
же	 повышения	 престижа	 об-
разовательных	 учреждений.
	 Конкурсная	 програм-

ма	 фестиваля	 проводится	 по	
следующим	 направлениям:	
музыкальное,	 танцевальное,	
театральное,	 оригинальный	
жанр,	 журналистика,	 видео.
16	 апреля	 2019	 года	 свои	 кон-
курсные	 работы	 представили	
студенты	 Смоленского	 фили-
ала	 Международного	 юриди-
ческого	 института	 в	 направ-
лении	 «Театральное».	 Ребята	
показали	 творческие	 способ-
ности	в	двух	номинациях	«ху-
дожественное,	 авторское	 сло-
во»	 и	 «театр	 малых	 форм».
Самые	 яркие	 творческие	 но-
мера	 в	 рамках	 регионального	

отбора	 будут	 представлены	 на	
грандиозном	 гала-концерте	 в	
КДЦ	«Юбилейный»	во	второй	
половине	мая,	где	также	состо-
ится	 награждение	 финалистов	
регионального	 этапа	 фести-
валя.	 	 Пока	 результаты	 всех	
конкурсных	 отборов	 остаются		
интригой	 для	 конкурсантов.
	 Мы	 желаем	 нашей	
команде	 победы.	 Вы	 луч-
шие!	 «Студенческая	 вес-
на	 -	 2019»	 продолжается!	
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ТУЛА

Участие ТФ МЮИ в Ярмарке учебных мест

	 1	марта	2019	года	Туль-
ский	филиал	Международного	
юридического	 института	 при-
нял	участие	в	Ярмарке	учебных	
мест,	 проводимой	 Центром	

занятости	 населения	 города	
Суворов	 Тульской	 области.	
	 В	ярмарке	приняли	уча-
стие	14	учебных	заведений	Су-
воровского	 района	 Тульской	
области,	в	том	числе	6	-	высше-
го	 образования,	 300	 учащихся	
из	11-ти	школ	города	и	района.	
	 Школьников	 проин-
формировали	 об	 условиях	 по-
ступления	 в	 Международный	
юридический	 институт,	 об-
разовательных	 программах,	

перспективах	 получения	 юри-
дических	 специальностей.

Полуфинал Мисс ТФ МЮИ

	 4	марта	2019	года	в	на-
шем	 филиале	 прошел	 полу-
финал	 конкурса	 «Мисс	 ТФ	
МЮИ-2019».	Из	12	конкурсан-
ток	 в	 финал	 прошли	 лишь	 7.	
Участницы	оценивались	жюри	
в	следующих	номинациях:	эссе	

на	тему	«Место	женщины	в	со-
временном	мире»,	«хозяюшка»	
(девушки	 на	 время	 и	 качество	
чистили	 картофель),	 стихотво-
рение	 собственного	 сочинени-
я(со	словами	МЮИ,	женщина,	
юрист,	 Конституция,	 март)	 и	
творческий	 номер.	 Финалист-
кам	 желаем	 успеха	 и	 победы!

Финал Мисс ТФ МЮИ

	 Из	 последних	 ново-
стей…	Накануне	Международ-
ного	 женского	 дня	 –	 8	 марта,	
в	 Тульском	 Филиале	 Между-
народного	 Юридического	 Ин-
ститута	прошел	конкурс	«Мисс	
ТФ	 МЮИ-2019»	 в	 котором	 7	
прекрасных	 девушек	 приняли	

участие	 и	 поборолись	 за	 зва-
ние	 «Мисс».	 В	 ходе	 меропри-
ятия	 были	 подведены	 резуль-
таты	 конкурса	 студенческих	
газет,	 посвященных	 Между-
народному	 женскому	 дню.	
	 Девушки	блестяще	про-
ходили	номинации	одну	за	од-
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ной.	 Каждой	 девушке	 были	
присвоены	свои	титулы,	и	толь-
ко	одна	стала	той	самой	«Мисс	

ТФ	МЮИ	–	2019»!	По	итогам	
конкурса	 обладательницей	 ти-
тула	«Вице	Мисс»	стала	–	Ис-

тратова	 Майя,	 обладательница	
титула	 «Мисс	 грация»	 –	 Тро-
фимова	 Татьяна,	 титул	 «Мисс	
улыбка»	 был	 присвоен	 Харла-
менковой	 Александре,	 титул	
«Мисс	 обаяние»	 был	 отдан	
Чукановой	Дарье,	титул	«Мисс	
элегантность»	заслужила	Чере-
пахина	Марина,	а	титул	«Мисс	
скромность»	 забрала	 Сошни-
кова	Ксения.И,	 наконец,«Мисс	
ТФ	 МЮИ	 –	 2019»	 -	 Коцинян	
Алина!	 Наши	 поздравления!

Участие ТФ МЮИ в форуме «Окна роста»

	 20	 марта	 2019	 года	
студенты	 Тульского	 филиала	
Международного	 юридическо-
го	 института	 стали	 участни-
ками	 молодежного	 межрегио-
нального	форума	«Окна	роста»	
на	 базе	 ГУ	 ТО	 «Тульский	 об-
ластной	 центр	 молодёжи».	
Это	 инновационная	 площадка	
реализации	 молодежной	 по-
литики	 для	 взаимодействия	
и	 обмена	 опытом,	 популяри-
зации	 активной	 гражданской	
позиции.	 Ребята	 посетили	
пленарное	 заседание,	 празд-
ничный	 концерт	 и	 участво-
вали	 в	 работе	 интерактивных	
и	 инновационных	 площадок.

Участие ТФ МЮИ в соревнованиях по волейболу

	 20	 марта	 2019	 года	
сборная	команда	Тульского	фи-
лиала	 Международного	 юри-
дического	 института	 заняла	 3	
место	 в	 соревнованиях	 по	 во-
лейболу	среди	команд	девушек	
ВУЗов,	 в	 зачёт	 XVIII	 Спарта-

киады	 учреждений	 высшего	
профессионального	 образова-
ния	города	Тулы.	Поздравляем	
девушек	 с	 достойным	 участи-
ем	 и	 желаем	 будущих	 побед!
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Участие ТФ МЮИ в мероприятии 
«Туристические маршруты»

	 26	 марта	 2019	 года	
наши	студенты	стали	участни-
ками	 ежегодного	 мероприятия	
«Туристические	 маршруты»,	
направленные	 на	 развитие	 ди-
алога	 культур	 и	 укрепления	
согласия	между	народами	Рос-
сийской	Федерации.	Для	ребят	
была	 проведена	 увлекатель-

ная	 экскурсия	 по	 знаковым	
местам	 и	 достопримечатель-
ностям	 исторического	 центра	
города	 Тулы	 (музей»Тульские	
самовары»,	 Казанской	 набе-
режной	 и	 улице	 Металлистов.

Участие студентов ТФ МЮИ в 64-ом заседании
 5-го созыва Правительства Тульской области

 27 марта 2019 года 
студенты Тульского филиала 
Международного юридическо-
го института приняли участие 
в 64-ом заседании 5-го созыва 
Правительства Тульской обла-
сти.
 Были предоставлены 
доклады-отчеты по проведен-
ным работам в Туле за 2018 

год,План по работам и финан-
сированию в муниципальном 
образовании город Тула в 2019 
году. Всего были рассмотре-
ны и приняты единогласно 29 
вопросов.

Интеллектуальная играя «Своя игра»

 28	 марта	 в	 Тульском	
филиале	 Международного	
юридического	 института	 со-
стоялась	 интеллектуальная	
игра	 Своя	 игра:	 «Роль	 права	
в	 жизни	 общества»	 по	 дис-
циплине	 «Право».	 По	 усло-
виям	 игры	 были	 образованы	
команды	 «Правовые	 молни-

и»(ЮК-36),	«Борцы	за	справед-
ливость»(ЮК-37),	 «Районные	
прокуроры»(ЮК-38),	 «Юри-
сты	 –	 активисты»(ЮК-39),	
«Хитрые	 судьи»(ЮК-40).	 Всё	
участники	 проявили	 блестя-
щие	 знания	 по	 предмету,	 а	
также	 навыки	 сообразитель-
ности	 и	 коллективизма.	 В	
ходе	 ожесточенной	 игры	 по-
беду	одержала	команда	«Юри-
сты	 –	 активисты»(ЮК-39).
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День открытых дверей в ТФ МЮИ

	 30	марта	2019	года	Туль-
ский	филиал	Международного	
юридического	 института	 про-
вел	день	открытых	дверей.	При	
регистрации	 участникам	 были	
вручены	 магниты	 с	 символи-
кой	института.	Гости	узнали	о	
порядке	 поступления,	 ознако-
мились	 с	 правилами	 внутрен- него	 распорядка,	 посмотрели	

фильм	 о	 Тульском	 филиале	
Международного	 юридическо-
го	 института,	 подготовленный	
студенческим	 советом.	 Были	
представлены	 номера	 художе-
ственной	 самодеятельности	 и	
проведена	 викторина	 «Готов	
к	 профессии	 юриста!»,участ-

никам	 ,набравшим	 наиболь-
шее	 количество	 баллов	 были	
вручены	 памятные	 подарки.	
Также	 для	 гостей	 была	 орга-
низована	экскурсия	по	учебно-
му	 заведению	 и	 мастер	 класс	
в	 спортивном	 зале	 института.

Участие в интерактивной программе 
«Сон о Гоголе»

	 1	 апреля	2019	 года	 сту-
денты	 отделения	 среднего	
профессионального	 образова-
ния	 Тульского	 филиала	 Меж-
дународного	 юридического	
института	 посетили	 интерак-
тивную	программу	«Сон	о	Го-

голе».	 «Загадки»	 Гоголя	 были	
представлены	 в	 самых	 разно-
образных	 формах-от	 театра	 и	
музыки	до	вокала	и	иллюзии.	Об-
учающиеся	остались	довольны.

Студенческая весна

	 2-4	 апреля	 2019	 года	
прошли	 отборочные	 туры	 фе-
стиваля	 «Тульская	 студен-
ческая	 весна	 2019».	 Талант-
ливые	 студенты	 Тульского	
филиала	 Международного	
юридического	 института	 ста-
ли	 активными	 участниками.
	 Фестиваль	 «Тульская	
Студенческая	 Весна	 2019»	
включает	в	себя	6	направлений:	
музыкальное,	 танцевальное,	
театральное,	 оригинальный	
жанр,	 журналистика,	 видео.	

	 Наши	студенты	достой-
но	 представлены	 конкурсанта-
ми	 в	 следующих	 номинациях:	
	 Народный	 фольклор-
ный	 танец	 (	 Жарикова	 Алина	
с	 восточным	 танцем	 «Азиза»,	
Коцинян	 Алина	 с	 народным	
армянским	 танцем	 ,	 Истрато-
ва	Майя	с	молдавской	сюитой)
	 Эстрадный	вокал	(	Лес-
никова	 Анастасия-»	 Оберни-
тесь»,	 Харламенкова	 Алексан-
дра	 -	 «	 I	 willalwaysloveyou»,	
Русяева	Дарья	-	«Близкие	люди»	)	

	 Видео	(	Подлесный	Сер-
гей	с	видео	«	Тульская	Голгофа»	)	
	 Рэп	 (	 Вучев	 Владимир)	
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Неделя чистоты в ТФ МЮИ

	 С	15	по	20	апреля	2019	
года	в	Тульском	филиале	Меж-
дународного	 юридического	
института	 проходила	 «Неде-
ля	 чистоты».	 В	 рамках	 этой	
недели	 кураторы	 со	 своими	
группами	 проводили	 уборку	 в	
учебных	 аудиториях	 филиала.	
Завершилась	 неделя	 участием	

20	 апреля	 Тульского	 филиала	
в	 общегородском	 субботнике.	
Администрация	 города	 Тулы	
выразила	 свою	 благодарность	
студентам	и	администрации	на-
шего	филиала	за	участие	и	ак-
тивную	гражданскую	позицию.

Олимпиада «Я - первый в праве»

 	 18-19	 апреля	 2019	 года	
студенты	 отделения	 среднего	
профессионального	 образова-
ния	 Тульского	 филиала	 Меж-
дународного	 юридического	
института	 стали	 участниками	
олимпиады	 «Я-первый	 в	 пра-
ве!»,	 которую	 проводил	 Все-
российский	 государственный	
университет	 юстиции.	 Ребята	
прошли	 индивидуальное	 те-
стирование,	 ответили	 на	 во-
просы	 брей-ринга,	 решили	 за-
дачи,	 а	 вечером	 насладились	
прогулкой	по	вечерней	Москве.



RES PUBLICA

37

Участие в конференции

 19	 апреля	 2019	 года	
студенты	 отделения	 высшего	
образования	 Тульского	 фили-
ала	 Международного	 юриди-
ческого	 института	 посетили	
конференцию,	 проводимую	
Всероссийским	 государствен-
ным	 университетом	 юстиции.	
В	 рамках	 этой	 конференции	

они	 участвовали	 в	 дискусси-
онном	 клубе	 победителей	 и	
призеров	 Конкурса	 научных	
работ,	 посвященных	 истории	
образования,	 развития	 и	 со-
временной	 деятельности	 ин-
ститута	 судебных	 приставов	 в	
России	и	 зарубежных	странах.

Участие ТФ МЮИ в Гарантиаде 2019

 23	 апреля	 2019	 года	
студенты	 Тульского	 филиала	
Международного	 юридиче-
ского	 института	 участвовали	
в	 ежегодной	 межвузовской	
олимпиаде-»Гарантиада».	
Наша	 команда	 заняла	 3	 ме-
сто,	 с	 чем	 их	 и	 поздравляем!
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ПРАЗДНИКИ

День специалиста юридической службы в 
Вооруженных Силах

 Ежегодно	 29	 марта	 от-
мечается	 День	 специалиста	
юридической	службы	в	Воору-
женных	Силах	Российской	Фе-
дерации	—	профессиональный	
праздник	 военных	 юристов,	
установленный	 Указом	 Прези-
дента	РФ	№	549	от	31	мая	2006	
года	 «Об	 установлении	 про-
фессиональных	 праздников	 и	
памятных	дней	в	Вооруженных	
Силах	Российской	Федерации».
	 Как	сказано	в	Указе,	этот	
профессиональный	 праздник	
установлен	«в	целях	возрожде-
ния	 и	 развития	 отечественных	
воинских	 традиций,	 повыше-

ния	престижа	военной	службы	
и	в	знак	признания	заслуг	воен-
ных	 специалистов	 в	 решении	
задач	 обеспечения	 обороны	

День работников следственных органов МВД

 Ежегодно	 6	 апреля	 в	
нашей	 стране	 отмечается	 про-
фессиональный	 праздник	 ра-
ботников	 следственного	 ап-
парата	 в	 органах	 внутренних	
дел	 Российской	 Федерации.
	 Указом	 Президиума	
Верховного	 Совета	 СССР	 от	
6	 апреля	 1963	 года	право	про-
изводства	 предварительного	
следствия	 было	 передано	 Ми-
нистерству	охраны	обществен-
ного	 порядка,	 позднее	 пере-
именованному	 в	 МВД	 СССР.	
Введение	 Указа	 в	 действие	 и	
положило	начало	официальной	
деятельности	следственного	ап-
парата	органов	внутренних	дел.

	 Комплектование	 след-
ственного	 аппарата	 в	 МВД	
шло	на	 базе	 дознания,	 а	 затем	
—	 органов	 прокуратуры.	 Это	
позволило	 в	 сравнительно	 ко-
роткий	срок	создать	в	 системе	
МВД	 следственный	 аппарат,	
способный	квалифицированно,	
на	 высоком	 профессиональ-
ном	 уровне	 расследовать	 пре-

ступления.	 Работники	 про-
куратуры	 помогли	 заложить	
прочный	 фундамент	 в	 ста-
новлении	 профессионального	
ядра	 органов	 предваритель-
ного	 следствия	 МВД	 и	 оста-
вили	 о	 себе	 добрую	 память.
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АФИША МАЙ-ИЮНЬ

«Спасибо	деду	за	победу».	Премьера	1	мая	

	 10-летний	 Сандрик	 никогда	 не	 встречал-
ся	 со	 своими	 родственниками,	 живущими	 в	 Аб-
хазии.	 Виной	 этому	 отец	 мальчика	 Тимур,	 кото-
рый	 давно	 поссорился	 с	 семьей.	 Но	 когда	 Тимур	
оказывается	 в	 сложной	 ситуации,	 он	 вспомина-
ет	 о	 родителях	 и	 берет	 с	 собой	 в	 поездку	 в	 род-
ное	 абхазское	 село	 Сандрика.	 Мальчишка	 откры-
вает	 для	 себя	 абсолютно	 новый,	 волшебный	 мир,	
а	 смешные	 байки	 дедушки	 Джансуха	 о	 славном	
военном	 прошлом	 научат	 его	 главным	 жизнен-
ным	 ценностям	 и	 сделают	 настоящим	 мужчиной.

«Нон	фикшн»	Премьера	2	мая

	 Ален,	 успешный	 парижский	 издатель,	 изо	
всех	сил	пытающийся	приспособиться	к	цифровой	
революции,	испытывает	серьезные	сомнения	по	по-
воду	новой	рукописи	Леонара,	одного	из	его	давних	
авторов.	Селена,	жена	Алена,	известная	театральная	
актриса,	придерживается	противоположного	мнения.	
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«Однажды	в	Стокгольме»	Премьера	9	мая

	 История	термина	«стокгольмский	синдром»,	
возникшего	 после	 захвата	шведского	 банка	 в	 1973	
году.	Шесть	дней	вооруженный	грабитель	Ян-Эрик	
Олссон	продержал	в	заложниках	четырех	сотрудни-
ков	банка,	которые	впоследствии	встали	на	его	защиту

«Охотник	на	оленей»	Премьера	20	июня

	 То,	что	исток	фильма	–	это	великая	русская	ли-
тература,	подчёркивает	и	тот	факт,	что	главные	герои	
его	–	представители	русской	диаспоры	в	Пенсильва-
нии.	И	это	не	просто	отметины	в	биографии	для	анту-
ража,	это	подробное	воссоздание	этнографических	и	
культурологических	деталей,	использование	 (очень	
удачное)	 русской	 песни,	 музыки	 и	 православных	
песнопений.	Очень	живые	персонажи,	со	своими	ха-
рактерами,	 темпераментами,	 мировоззрением.	 Они	
как	бы	то	все	вместе,	то	каждый	сам	по	себе.	Впро-
чем,	как	и	в	жизни.	К	финалу	разрушенное	единство	
восстанавливается	благодаря	цельности	главного	ге-
роя	Майкла	(Роберт	Де	Ниро),	а	также	ценой	очень	
дорогой	жертвы.	Майкл	–	единственный,	кто	ни	разу	
не	 изменил	 самому	 себе.	 Других	 война	 безогово-
рочно	покорёжила,	но	его	сделала	сильнее	и	лучше.	


