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ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДОЕ ДВИЖЕНИЕ»
  

	 29,	 30	 мая	 2017	 года	 в	 Зве-
нигородском	 учебном	 корпу-
се	 Одинцовского	 филиала	
проходил	 II	 творческий	 фе-
стиваль-конкурс	 «Молодое	
движение».

	 В	 этом	 масштабном	
мероприятии	 принимали	
участие	студенты	из	Астра-
ханского,	Волжского,	Один-
цовского,	 Смоленского,	
Королевского,	 Тульского,	
Ивановского,	 Звенигород-

ского	филиалов	и	головного	ВУЗа	Международного	юридического	института.

	 В	этом	году	право	вести	наш	фестиваль	было	предоставлено	студенту	Королевского	филиала	
Тулкуну	Азизу	и	студентке	из	Москвы		Агвердиевой	Эльмире.

	 Ровно	в	10:00	зазвучали	фанфары	и	ведущие	вышли	на	сцену.	Зрительный	зал	взорвался	бур-
ными	аплодисментами.	Азиз	произнес	напутственные	слова	нашим	участникам:	«Сегодня	на	этой	
сцене	 выступят	 совершенно	
разные,	 но	 объединенные	 од-
ной	творческой	волной,	студен-
ты	 нашего,	 всеми	 любимого,	
Международного	 юридическо-
го	института».
	 Почетное	право	открыть	
фестиваль-конкурс	 было	 пре-
доставлено	 инициатору	 этого	

замечательного	 мероприятия,	
почетному	работнику	юстиции	
России,	 кандидату	 юридиче-
ских	 наук,	 кандидату	 педаго-
гических	 наук,	 профессору,	
ректору	Международного	юри-
дического	института	Жильцову	
Николаю	Александровичу.

	 Выступления	 наших	

конкурсантов	 оценивало	 ком-
петентное	 жюри	 в	 составе	 ко-
торого	были:

	 Жильцов	Николай	Алек-
сандрович	 –	 ректор	Междуна-
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родного	 юридического	 инсти-
тута.

	 Шимкова	 Анна	 Вале-
рьевна	 –	 Многократная	 чем-
пионка	 Ставропольского	 края	
в	 номинации	 хип-хоп,	 Много-
кратная	чемпионка	Ростовской	
области,	 Ставропольского	 и	
Краснодарского	края	в	номина-
ции	паппинг	и	хип-хоп,	участ-
ница	 телепроекта	 «Большие	
танцы»,	 финалистка	 Всемир-
ной	 Московской	 олимпиады	 в	
современных	направлениях;

	 Никитина	 Дарья	 Алек-
сандровна	 –	 руководитель	
социальных	 проектов	 АНО	
«ДИАЛОГ»,	 лауреат	 премии	
«Журналистская	 братия»,	 пре-
подаватель	по	вокалу;

	 Пахолкин	 Дмитрий	
Анатольевич	–	декан	юридиче-

ского	 факультета	 Международ-
ного	юридического	института.

	 Сухинина	 Светлана	 Ген-
надьевна	 –	 генеральный	 дирек-
тор	 Автономной	 некоммерче-
ской	организации	по	реализации	
социальных	 программ,	 направ-
ленных	на	воспитание	детей,	подрост-
ков	и	молодежи,	и	повышение	социальной	
активности	населения	«ДИАЛОГ»,	организатор	
городских	и	всероссийских	студенческих	фестивалей	
и	конкурсов.

	 Фестиваль-конкурс	проходил	по	следующим	номинациям:

Видео-визитка:	#	НашМЮИ-25	лет

	 Участники	конкурса	должны	были	представить	команду	в	видеоролике,	 	продолжительно-
стью	не	более	3	минут	и	поздравить	Международный	юридический	институт	с	25-летним	юбилеем.
Танец

	 В	этой	номинации		мы	увидели	прекрасные	сольные	исполнения,	дуэты,	групповые	танцы	
конкурсантов	в	любом	существующем	танцевальном	жанре.
Литературно-музыкальная	композиция:	История	родного	города
Литературно-музыкальная	 композиция	 была	 интересна	 огромным	 разнообразием	 многовековой	
истории	городов	нашей	необъятной	страны.	Эта	номинация	представляла	собой	составленную	из	
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чередующихся	 литературных,	
музыкальных,	 танцевальных	
сценических	 форм	 и	 их	 соче-
таний,	объединенных	одной	те-
мой	«История	родного	города».
	 Конечно	же,	и	в	этот	раз	
не	обошлось	без	вокальных	но-
минаций	в	жанрах:	«Рэп»,	«На-
родный	фольклор»	 и	 «Эстрад-
ный	вокал».
	 Мы	 услышали	 краси-
вые,	 сильные	 голоса,	 с	 пре-
красной	 тембральной	 окра-
ской.	Участники	показывали	на	
сцене	свое	мастерство,	таланты	
и	 возможности,	 заставляя	 зал	
вставать	со	своих	мест	и	апло-
дировать	 в	 такт	 музыке,	 под-
певая	солистам.	В	зале	царила	
тёплая	и	дружеская	атмосфера.
Этим	же	вечером	всех	конкур-
сантов	ждал	костюмированный	
бал!
	 В	 20:00	 шатер	 напол-
нился	необыкновенным	разно-
образием	красочных	костюмов.	
Перед	жюри	предстали	в	своих	
одеяниях	 с	 танцами	 индейцы	
Чероки,	 стиляги,	 горячие	 ис-
панцы,	 зажигательные	 кавказ-
цы,	цыганский	табор	и	ритмич-
ная	 ударная	 работа	 ног	 танца	
чечетка	в	стиле	Чарли	Чаплина.	
Жюри	оценивало	не	только	вы-
ступления	команд	на	заданные	
темы,	 но	 и	 выбирало	 лучший	
костюм!
	 По	 окончанию	 костю-
мированного	 бала	 состоялась	
дискотека.	 Песнями	 и	 танце-
вальными	 батлами,	 участники	
раскачали	и	зажгли	танцпол!

	 По	 за-
в е р ш е н и ю	
п р о с м о т р а	
всех	 номина-
ций	 фестива-
ля-конкурса	
жюри	 обсу-
дили	 номера,	
п од счи т а ли	
голоса	 и	 при-

няли	решение,	ведь	им	выпала	
нелегкая	работа:	выбрать	силь-
нейшего	в	каждой	номинации,	
определить	 лучшую	 команду	
болельщиков,	 лучший	 костюм	
участника	и	на	торжественном	
закрытии	 фестиваля-конкурса	
объявить	призеров	номицаций.
	 30	мая	2017	года	прош-
ла	 торжественная	 церемония	
вручения	 дипломов,	 кубков	
и	 призов	 лауреатам	 фестива-
ля-конкурса	 «Молодое	 движе-
ние»!	 Каждый	 участник	 был	
в	 предвкушении	 результатов	
конкурса.

	 Слово	для	вручения	ди-
пломов	 участников	 фестива-
ля	 и	 лауреатов	 	 в	 номинации	
«Визитка»	 было	 предоставле-
но	 проректору	 по	 развитию	 и	
международным	связям	 	Меж-
дународного	юридического	ин-
ститута	Жильцовой	Ольге	Ни-
колаевне,	которая	от	всей	души	
поздравила	 ребят	 с	 отличным	
завершением	 и	 победой	 в	 фе-
стивале-конкурсе	 «Молодое	
движение».

Лауреаты	номина-
ции	«Визитка»:

1	место	–	Астрахан-
ский	филиал	

2	место	–	Смолен-
ский	филиал	

3	место	–	Волжский	
филиал

В	дополнении	к	
шести	конкурс-

ным	номинациям,	начальник	
управления	воспитательной	и	
профориентационной	работы	
Мамедов	Расим	Султанович	
вручил	ценные	призы	в	номи-
нациях:	«Приз	зрительских	
симпатий»,	«Приз	лучшим	
болельщикам»	и	«Приз	за	

лучший	костюм»	костюмиро-
ванного	бала.

 
Победители	номинаций:

«Приз	зрительских	симпатий»	
вручили	Тульскому	филиалу	за	
исполнение	композиции	«Как	

хотела	меня	мать...».
«Приз	лучшим	болельщикам»	
достался	Смоленскому	фили-

алу
«Приз	за	лучший	костюм»	

получила	команда	Ивановского	
филиала,	за	свои	потрясающие	

костюмы	индейцев.
	 Право	вручить	дипломы	
и	 кубки	 победителям	 в	 лите-
ратурно-музыкальной	 компо-
зиции	 выпало	 декану	 юриди-
ческого	факультета	Пахолкину	
Дмитрию	 Анатольевичу.	 Он	
отметил	 актерские	 данные	 на-
ших	 участников	 и	 разнообра-
зие	отраженных	городов	нашей	
Великой	страны.

Лауреаты	номинации	«Литера-
турно-музыкальная	компози-
ция:	История	родного	города»:	

1	место	–	Головной	ВУЗ	МЮИ	
2	место	–	Астраханский	фили-

ал	
3	место	–	Смоленский	филиал	
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Члены	жюри	фестиваля	Ники-
тина	Дарья	Александровна	и	
Сухинина	Светлана	Геннадьев-
на	вручали	дипломы	и	кубки	за	
номинации	«Танец»	и	«Вокал:	
Рэп,	Народный	фольклор	и	

Эстрада».

Лауреаты	номинации	«Танец»:	

1	место	–	Смоленский	филиал	
2	место	–	Волжский	филиал	
3	место	–	Астраханский	фили-

ал	

Лауреаты	номинации	«Вокал»:	
РЭП:	

1	место	–	Астраханский	фили-
ал	

2	место	–	Головной	ВУЗ	МЮИ	
3	место	–	Королевский	филиал

Народный	фольклор:	
1	место	–	Астраханский	фили-

ал	
2	место	–	Головной	ВУЗ	МЮИ	
3	место	–	Одинцовский	фили-

ал	

Эстрадный	вокал:	
1	место	–	Королевский	филиал	
2	место	–	Одинцовский	фили-

ал	
3	место	–	Головной	ВУЗ	МЮИ	
	 В	 заключении	 торже-
ственной	 церемонии	 награ-
ждения	 на	 сцену	 был	 пригла-
шен	 проректор	 по	 научной	 и	
инновационной	 работе	 Чер-
даков	 Олег	 Иванович,	 чтобы	
объявить	 победителей	 II	 твор-
ческого	 фестиваля-конкурса	
«Молодое	 движение»	 2017	
года	 и	 вручить	 переходящий	
кубок	 «Гран-при»!	 Победите-
лями	этого	года	стала	команда	
Астраханского	 филиала	 Меж-
дународного	 юридического	
института,	 получившая	 наи-
большее	 количество	 баллов.	
Под	 новую	 аранжировку	 гим-
на	 Международного	 юридиче-
ского	 института,	 который	 был	
торжественно	 представлен	 пу-
блике	 впервые,	 команда	 «Раз-
ные	 в	 едином»	 г.	 Астрахани	
поднялась	 на	 сцену,	 ликуя	 от	
радости,	 и	 приняла	 переходя-
щий	кубок	«Гран-при»,	а	Коро-
левскому	филиалу	 был	 вручен	
кубок	«Гран-при	2016»	как	па-
мять	о	победе	в	прошлогоднем	
фестивале-конкурсе.

	 Все	 участники	 получи-
ли	 свои	 заслуженные	 призы	 и	
со	 спокойной	 душой	 смогли	
насладиться	общением	с	прия-
телями	в	оставшееся	время	до	
отъезда	домой.	Некоторые	при-
ятно	 общались	 с	 новыми	 дру-
зьями,	 другие	 фотографирова-
лись,	третьи	играли	в	волейбол,	
наслаждаясь	 солнечным	 день-
ком,	другие	же	собирали	память	
об	 этом	событии,	 обмениваясь	
с	 другими	 филиалами	 разноц-
ветными	 браслетами	 «МЮИ	
–	Мощь	Юридического	Интел-
лекта».

	 Всем	 участникам,	 зри-
телям	 понравилась	 атмосфера	
этого	фестиваля.	Уже	второй	год	
подряд	 команды	 демонстриру-
ют	нам	свои	достижения,	и	мы	
не	планируем	останавливаться!	
Ведь	основная	цель	фестиваля-
конкурса	«Молодое	движение»	
это	 расширение	 возможностей	
взаимодействия	наших	студен-
тов	 и	 выявление	 творческих	
дарований	среди	будущих	юри-
стов.

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЕКТОР
ВАХТА ПАМЯТИ

 Ежегодная «Вахта Памя-
ти» стала для студентов Меж-
дународного юридического ин-
ститута неотъемлемой частью 
патриотического воспитания. 
Из года в год, обучающиеся 
вместе с Электростальским 
Поисковым Отрядом «Поколе-
ние» выезжают на места сра-
жений Великой отечественной 
Войны для поиска и захороне-
ния останков погибших солдат. 
В этом году с 27 апреля по 9 мая 
2017 года отряд завершал рабо-
ты по исследованию местности 
в районе деревень Каменная 

Гора и Лужно. В 1941-1942 годы 
за этот плацдарм сражались с 
16-ой армией вермахта и диви-
зией СС 
«Мертвая 
г о л о в а » 
подразде-
ления 11 и 
34 Армии.

Прошед-
шая по-
и с к о в а я 
экс пед и -
ция была 
в е с ь м а 

непростой. Приходилось пре-
одолевать большие расстояния 
пешком, перепроверять ранее 
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исследованные места, но все 
трудности себя оправдали. Си-
лами отряда были найдены три 
советских солдата, у одного 
из которых был смертный ме-
дальон.

 Подводя итоги, руково-
дитель поисковой экспедиции 
произнес запоминающиеся 
слова: «Мы смогли вырвать из 
лап Войны еще бойцов, отдав-

ших жизнь за свою Родину». С 
каждым годом все тяжелее ста-
новиться находить погибших 
бойцов, в этом есть и наша за-
слуга.

 Действительно, все 
труднее находить погибших 
защитников, но сдаваться 
– не наш метод. Поискови-
ки придерживаются словам, 
сказанным великим русским 
полководцем Александром Су-
воровым – «Война не законче-
на, пока не похоронен послед-
ний солдат».

22 июня день памяти и скорби

	 22	июня	–	День	памяти	
и	 скорби,	 одна	 из	 самых	 тра-
гических	дат	в	истории	нашей	
страны.	Ровно	76	лет	назад,	22	
июня	1941	года	началась	Вели-
кая	Отечественная	война.	Каж-
дый	день	этой	страшной	Войны	
является	 символом	 массового	
героизма,	 мужества	 и	 стойко-
сти,	 проявленных	 Советским	
народом	 в	 борьбе	 с	 немецко-
фашистскими	захватчиками.	За	
1418	дней	Великая	Отечествен-
ная	война	унесла	27	миллионов	
жизней	 советских	 людей!	 Это	
трагедия,	которая	отзывается	в	
сердце	каждого	из	нас.	По	всей	
стране	приспущены	государст-
венные	флаги,	 проходят	мину-

ты	 молчания	 и	 акции	
памяти.	 Люди	 воз-
лагают	 цветы,	
зажигают	 свечи	
и	 вновь	повто-
ряют:

«Никто	 не	 за-
быт,	 ничто	 не	
забыто».

Акция	 «Вах-
та	 Памяти»	 прош-

ла	 в	 Санкт-Петербурге,	
в	 Севастополе,	 Волгограде,	
Петропавловске-Камчатском	
и,	конечно	же,	в	столице	нашей	
Великой	страны	Москве.

В	 ночь	 с	 21	 на	 22	 июня	 для	
возложения	 венков	 и	 цветов	 к	
могиле	 Неизвест-
ного	 Солдата	
в	 Алексан-
дровском	
саду	 в	 го-
роде	 Мо-
скве	 вы-
строилась	
очередь	 из	
людей	 раз-
ных	 возрастов	

и	национальностей.	На	Крым-
ской	Набережной	была	создана	
инсталляция	 из	 1418	 свечей,	
каждая	из	которых	символизи-
ровала	один	день	Великой	Оте-
чественной	войны.	Каждый	из	
участников	акции	ставил	свечу	
к	определенной	дате,	в	день	ко-
торой	 погиб	 в	 страшных	 боях	
кто-то	из	родственников.

Помните	 про	 подвиг	 наших	
предков,	 про	 страшное	 прош-
лое	нашей	Родины.	Помните	и	
передавайте	эту	память	следу-
ющим	 поколениям,	 чтобы	 не	
допустить	 повторения	 подоб-
ной	трагедии	и	ужаса,	который	
пережили	 люди	 в	 Великую	
Отечественную	войну.	Помни-
те!
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
	 18	мая	2017	года	в	Междуна-
родном	 юридическом	 институ-
те	 состоялась	 встреча	 студентов	
сектора	 гражданско-патриотиче-
ского	направления	 с	 ветеранами	
района	Марфино.
	 Студенты	 встретились	 с	
председателем	Совета	ветеранов	
района	Марфино	Пелевиной	Ни-
ной	 Николаевной	 и	 Трепалиной	
Ниной	Михайловной.
	 Это	 мероприятии	 проходило	
в	формате	чаепития.	Два	студен-
та	очной	формы	обучения	МЮИ	
выступили	с	докладами:
	 1.	Смирнова	Анастасия,	сту-
дентка	1-го	курса,	прочитала	до-

клад	на	тему:	«Женщины	на	войне»,	поведав	присутствующим	о	подвигах	женщин	снайперов,	пар-
тизан	и	летчиков.
	 2.	Шишков	Павел,	студент	3-го	курса,	выступил	с	отчетом	о	прошедшей	поисковой	экспеди-
ции	«Вахта	Памяти	2017»,	в	которой	он	и	его	единомышленники,	студенты	Международного	юри-
дического	института,	принимали	участие.
	 После	выступлений	студенты	продолжили	общение	с	ветеранами.	Нина	Михайловна,	за	чаш-
кой	чая,	подробно	рассказала	о	своей	сложной	жизни	в	период	войны,	председатель	Совета	вете-
ранов	Нина	Николаевна	 дополнила	 предыдущее	 выступление	 собственными	примерами	периода	
Великой	Отечественной	войны.
	 В	конце	мероприятия	была	сделана	общая	фотография	на	память.	Студентам	было	приятно	и	
познавательно	пообщаться	с	такими	интересными	людьми,	живыми	свидетелями	военного	лихоле-
тья.

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР
	 13	 мая	 2017	 года	 со-
стоялись	 соревнования	 Союза	
негосударственных	ВУЗов	Мо-
сквы	и	Московской	области	по	
мини-футболу	 в	 Московском	
гуманитарном	 университете	
(МосГУ).
	 Участие	в	соревновани-
ях	 принимали	 шесть	 сильней-
ших	 сборных	 команд	 ВУЗов	
города	 Москвы.	 Каждая	 игра	
состояла	 из	 2-х	 таймов	 по	 10	
минут.	 В	 подгруппе	 за	 победу	
давалось	 3	 очка,	 за	 ничью	 –	 1	
очко	и	за	поражение	–	0	очков.	
В	 финальной	 части	 сильней-
шая	 команда	 определялась	 по	
Олимпийской	системе.

4	Место	–	Институт	туризма
5	Место	-	Институт	им.	Грибо-
едова
6	Место	–	Колледж	МосГУ	
	 Сборная	команда	МЮИ	
стала	 призером	 этих	 соревно-
ваний	и	была	награждена	куб-
ком	и	грамотой	за	3	место	в	со-
ревнованиях	по	мини-футболу!	
Поздравляем	 наших	 спортсме-
нов!	 Это	 действительно	 высо-
кий	результат!	

Все	участники	и	зрители	оста-
лись	довольны	игрой.	По	окон-
чанию	соревнований	судьи	рас-
пределили	места	в	следующем	
образом:
1	Место	–	МФЮА	
2	Место	-	МосГУ
3	Место	-	МЮИ
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ

АСТРАХАНЬ

Спартакиада к 25-летию МЮИ
	 31	мая,	в	преддверии	Дня	защиты	детей	на	терри-
тории	учебно-спортивного	комплекса	«Дубки»	разгоре-
лась	нешуточная	борьба	за	кубки	ректора	Международ-

ного	юридического	института.
	 В	 ходе	 спартакиады,	 приуроченной	 к	
2 5 - л е т н е м у	
ю б и л е ю	
М е ж -
дуна-

родного	юри-
диче ско го	
института	 и	
300-летию	

Астраханской	 губернии	 соревновались	 между	 собой	
студенты	отделений	ВО	и	СПО	Астраханского	филиала	
Международного	юридического	института.
	 В	программу	спартакиады	были	включены	следу-

ющие	 виды	 спор-
та:	 волейбол,	

мини-футбол ,	
силовые	 испыта-
ния,	 гиревой	 спорт.	 Судили	 участников	 компе-
тентные	судьи.
	 На	протяжении	всего	праздника	царила	ат-
мосфера	спортивного	азарта	и	соперничества.	По	

результатам	спартакиады	в	общем	зачете	3	и	2	ме-
сто	заняли	команды	СПО,	а	кубок	за	1	место	достался	

студентам	отделения	ВО	института.
	 В	целом	спортивный	праздник	удался	на	славу,	ребята	по-

кинули	территорию	комплекса	уставшие,	но	довольные	и	загорелые.

ВОЛЖСКИЙ
Волонтеры Волжского филиала приняли активное 

участие в организации и проведении мероприятий 
ко Дню Великой Победы

	 С	 7	 по	 9	мая	 2017	 года	
волонтеры	Волжского	филиала	
принимали	активное	участие	в	
организации	 и	 проведении	 го-
родских	мероприятий.
	 7	 мая	 волонтеры	 помо-
гали	в	подготовке	и	проведении	
Волгоградского	 международ-
ного	марафона	«Победа».		 	

	 Без	 волонтеров	 не	 обо-
шлась	 практически	 ни	 одна	
служба.	 Основной	 функцио-
нал	 волонтеров:	 регистрация	
участников,	 вручение	 призов,	
пункт	питания	спортсменов.
	 7	 мая	 в	 городе	 Волж-
ском	 состоялась	 городская	 ак-
ция	 «Георгиевская	 ленточка».	
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Студенты-волонтеры	
Волжского	 филиала	

раздавали	ленточки	
на	 пл.Ленина,	
Многие	 горо-
жане	 тут	 же	
крепили	 лен-
точку	 на	 ле-

вую	 сторону	 груди	
-	поближе	к	сердцу.
9	мая	в	День	Великой		

	 Победы	с	самого	утра	студенты	–волонтеры	Волжского	фи-
лиала	приняли	участие	в	организации	и	проведении	Парада	Победы	
в	г.	Волгограде.	На	протяжении	всего	торжественного	мероприятия	
волонтеры	оказывали	внимание	и	заботу	ветеранам.

	 В	 День	 Великой	 Победы	 во-
лонтеры	приняли	участие	в	постро-
ении	 и	 сопровождении	 участников	
всероссийской	 акции	 «Бессмерт-
ный	 полк».	 Ребята	 помогали	 вы-
страивать	полк,	регулировать	пото-
ки	 людей	 на	 Мамаевом	 Кургане	 и	
сопровождали	участников	по	всему	
маршруту.
	 День	 Победы	 –	 это	 возмож-
ность	 отдать	 дань	 уважения	 всем,	
кто	воевал	или	работал	в	тылу	в	во-
енное	 время.	Поколение	 ветеранов	
войны	 сейчас	 уходит.	 Нам	 остает-
ся	 только	 хранить	 светлую	 память	
о	 героях	 войны	 и	 тыла,	 стараться	
быть	достойными	их	подвига.

Вечная память защитникам Родины!

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Ве-
ликой Победы

«70 часов до Победы»
	 Время	неумолимо	бежит	
вперед,	и	прошлое	все	дальше	
и	дальше	от	нас.	Многие	стали	
забывать	 не	 только	 о	 Великой	
Победе,	но	и	о	героях,	которые	
отдали	 свои	 жизни	 ради	 без-
облачного	будущего.	Обо	всем	
этом	 должна	 знать	 и	 помнить	
современная	 молодежь,	 чтобы	
память	 о	 героях	Великой	Оте-
чественной	войны	не	увядала.

	 	 С	 2014	 года	 в	 Волж-
ском	 филиале	 проходит	 акция	
«70	 часов	 до	Победы».	В	 этот	
день	мы	вспоминаем,	что	про-
исходило	 в	 нашей	 стране	 в	 те	
страшные	дни.	Студенты	подго-
товили	информационные	мате-
риалы	,	стихотворения,	песни	о	
войне	и	о	Мире.	В	завершении	
акции	всем	студентам	и	педаго-
гическому	коллективу	филиала	
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вручены	 Георгиев-
ские	ленточки.
Акция	 «70	 часов	
до	 Победы»	 –	
ещё	 один	 спо-
соб	 выразить	
своё	 неравноду-
шие,	 сердечную	

теплоту	 и	 уваже-
ние	к	героям	и	собы-

тиям	Великой	Отечественной	Войны.

Вечная память защитникам Родины!

IX региональная научная конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов «Государственно-пра-

вовое регулирование социальных отношений»
Волжский	 филиал	 Междуна-
родного	 юридического	 инсти-
тута,	19	мая	2017	г.
	 В	 2017	 г.	 Международ-
ный	 юридический	 институт	
отмечает	 свое	 25-летие.	 Сло-
жились	 свои	 научные	 тради-
ции,	к	которым	мы	с	гордостью	
можем	отнести	ежегодное	про-
ведение	 научной	 конференции	
для	 студентов,	магистрантов	 и	
аспирантов	 «Государственно-
правовое	 регулирование	 соци-
альных	 отношений».	 В	 этом	
юбилейном	году	она	проводит-
ся	уже	в	9	раз.
	 В	конференции	приняли	
участие	студенты	из	8	высших	
образовательных	 учреждений	
Волгоградского	 региона	 (Вол-
гоградской	 Академии	 МВД,	
Волгоградского	 государст-
венного	 технического	 уни-
верситета,	 Международного	
юридического	 института,	Вол-
гоградского	 государственного	
университета,	 Волгоградско-
го	 социально-педагогического	
института,	 Волгоградского	 гу-
манитарного	института,	Волж-
ского	 гуманитарного	 инсти-
тута	 (ф)	 ВолГУ,	 Российского	
экономического	 университета	
им.	Г.В.	Плеханова)	и	4	средне-
профессиональных	 учебных	

заведений	(Волгоградского	ме-
дицинского	 колледжа,	 Волгог-
радского	колледжа	управления	
и	 новых	 технологий,	 отделе-
ний	 СПО	 Волжского	 гумани-
тарного	института	(ф)	ВолГУ	и	
Волжского	филиала	Междуна-
родного	 юридического	 инсти-
тута).
	 На	 трех	 традиционных	
секции	были	обсуждены	81	на-
учное	сообщение	студенческо-
го	 сообщества,	 посвященные	
актуальным	 вопросам	 теории	
и	 истории	 юриспруденции,	
административной,	 конститу-
ционной,	 гражданской	 и	 уго-
ловной	 отраслям	 российского	
права,	 социальным	проблемам	
современной	жизни	России.
	 Дипломами	 и	 грамота-
ми	 были	 отмечены	 лучшие	 из	
выступавших.

	 На	 секции	 «Теорети-
ко-правовые	 аспекты	 регули-
рования	 социальных	 отноше-
ний»	 (руководители	 Ефимов	
Е.Г.,	 к.и.н.,	 д.соц.н.,	 доцент	
ВолГТУ;	 Егоров	 Г.Г.,	 к.ю.н.,	
зав.	кафедрой	ВГИ	(ф)	ВолГУ,	
Аронова	 О.В.,	 преподаватель;	
Руссу	 О.Д.,	 к.философ.н.,	 зав.	
кафедрой	 Волжского	 филиала,	

Мозгунова	Е.А.,	зав.	областной	
цикловой	 комиссией	 общегу-
манитарных	 и	 общественных	
дисциплин	Волгоградского	об-
ластного	колледжа,	преподава-
тель	высшей	категории,	Рябова	
Е.В.,	к.ю.н.,	 старший	препода-
ватель	Волжского	филиала,	до-
цент	ВГИ	(ф)	ВолГУ):
1 место:	Полиетова	Анастасия	
Андреевна,	 2	 курс	 отделения	
СПО	Волжского	 гуманитарно-
го	института	(ф)	ВолГУ;	Рябова	
Светлана	 Владимировна,	 Ни-
колаева	Алина	Альбертовна,	 3	
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курс	Волжского	гуманитарного	
института	(ф)	ВолГУ
2 место:	Митрохина	Анна	Пет-
ровна,	 1	 курс	 Волгоградского	
медицинского	колледжа;	Алиев	
Али	Магомедгаджиевич,	3	курс	
Волгоградской	Академии	МВД	
РФ
3 место: Кубышева	Савиля	Ку-
ангалиевна,	 1	 курс	 Волгоград-
ского	 медицинского	 колледжа;	
Ефимова	 Анастасия	 Евгеньев-
на,	 1	 курс	 Волгоградского	 го-
сударственного	 технического	
университета
	 Номинации	 «За	 актив-
ное	 участие»:	 Бочаров	Никита	
Андреевич,	 2	 курс	 Волгоград-
ской	 Академии	 МВД	 РФ;	 Гу-
полов	 Алексей	 Алексеевич,	 2	
курс	Волжского	гуманитарного	
института	(ф)	ВолГУ
	 «Лучшая	 исследова-
тельская	 работа»:	 Агаркова	
Арина	Константиновна,	2	курс	
Волжского	 филиала	Междуна-
родного	 юридического	 инсти-
тута;
	 «Поиски	 и	 находки»:	
Красичков	Данил	Сергеевич,	1	
курс	Волжского	филиала	Меж-
дународного	юридического	ин-
ститута.
	 На	 секции	 «Современ-
ные	 проблемы	 борьбы	 с	 пре-
ступностью»	 (руководители	
Долидзе	 Н.И.,	 к.ю.н.,	 зав.	 ка-
федрой	 Волжского	 филиала,	
Земенков	А.И.,	адвокат,	препо-
даватель	 Волжского	 филиала,	
Карягина	А.С.,	преподаватель):
1 место:	Михайлов	Марк	Ура-
лович,	 3	 курс	 Волгоградской	
Академии	МВД	РФ

2 место:	Родионова	Арина	Ан-
дреевна,	3	курс	Волгоградской	
Академии	МВД	РФ
3 место:	 Коверченко	 Алек-
сандр	 Александрович,	 2	 курс	
Волгоградской	Академии	МВД	
РФ;	Котляров	Дмитрий	Влади-
мирович,	2	курс	Волжского	фи-
лиала	 Международного	 юри-
дического	института
	 Номинации	 «Борец	 за	
справедливость»:	 Коверченко	
Александр	 Александрович,	 2	
курс	 Волгоградской	Академии	
МВД	РФ
	 «Профессионализм	 в	
ораторском	 мастерстве»:	 Ма-
тыцин	 Александр	 Михайло-
вич,	3	курс	Волжского	филиала	
Международного	 юридическо-
го	института
	 На	секции	«Актуальные	
проблемы	гражданского	права»	
(руководители:	Колябин	А.Ю.,	
к.ю.н.,	 доцент,	 зав.	 кафедрой	
Волжского	 филиала;	 Шапова-
лов	 С.И.,	 начальник	 Центра	
поддержки	 предпринимателей	
Волжской	 торгово-промыш-
ленной	палаты,	третейский	су-
дья,	 преподаватель	 Волжского	
филиала,	Краскина	С.А.,	адво-
кат,	 преподаватель	 Волжского	
филиала,	Косенко	С.А.,	препо-
даватель):
1 место:	 Кротикова	 Оксана	
Андреевна,	 3	 курс	 Волжско-
го	 филиала	 Международного	
юридического	 института;	 Пе-
трухина	 Виталия	 Ивановна,	 2	
курс	 Волгоградской	Академии	
МВД	РФ
2 место:	 Лаптева	 Виктория	
Сергеевна,	 4	 курс	 Волгоград-

ской	Академии	МВД	РФ;	Тка-
ченко	Никита	Олегович,	2	курс	
Волжского	 гуманитарного	 ин-
ститута	(ф)	ВолГУ
3 место: Денисова	 Анна	 Ва-
димовна,	 2	 курс	 Волжского	
филиала	 Международного	
юридического	 института;	 Кар-
навский	 Родион	 Сергеевич,	 3	
курс	Волжского	филиала	Меж-
дународного	юридического	ин-
ститута
	 Номинации	«За	актуаль-
ность	темы	исследования»:	Че-
ботарь	 Константин	 Григорье-
вич,	2	курс	Волжского	филиала	
Международного	 юридическо-
го	института
	 «За	 активность	 в	 об-
суждении	 и	 нестандартное	
мышление	 в	 вопросах	 право-
вого	 регулирования»:	 Синенко	
Дмитрий	 Андреевич,	 3	 курс	
Волжского	 филиала	Междуна-
родного	 юридического	 инсти-
тута
	 «Перспективные	 на-
правления	 предприниматель-
ства»:	 Карнавский	 Родион	
Сергеевич,	 3	 курс	 Волжско-
го	 филиала	 Международного	
юридического	института
	 «Ораторское	 мастер-
ство»:	 Булындина	 Анастасия	
Андреевна,	 3	 курс	 Волжско-
го	 филиала	 Международного	
юридического	института
	 Номинации	 Волжской	
торгово-промышленной	 пала-
ты	 «за	 оригинальность	 поста-
новки	проблемы»:	Ослай	Денис	
Дмитриевич,	4	курс	Волжского	
гуманитарного	 института	 (ф)	
ВолГУ
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	 «За	 грамотное	 пре- зентационное	 представ-
ление	 материалов»:	 Лаптева	 Виктория	
Сергеевна,	 4	 курс	 Волгоградской	 Ака-
демии	МВД	РФ
	 «Пробл емы	 защиты	 граждан-
ских	 прав»:	 Гайфет- динова	 Елизавета	
Александровна,	 2	 курс	 Волжского	
гуманитарного	инсти- тута	(ф)	ВолГУ
«Актуальные	 пробле- мы	 предпринима-
тельской	 деятельности»:	 Дудакова	 Анна	 Алек-
сеевна,	 3	 курс	 Волжского	 филиала	 Международного	
юридического	института
Все	остальные	участники	получили	именные	сертификаты.

Научный сотрудник к.и.н. Пищулина С.Ю.

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ИМЕНИ И.В.СТАЛИНА
	 16	мая	2017	г.	в	рамках	изучения	курса	
«Истории	 отечественного	 государст-

ва	 и	 права»	 группа	 ИО-26	 и	
ИО-26к	 Волжского	 фили-
ала	 Международного	
юридического	 инсти-
тута	 посетила	 музей	
имени	 И.В.	 Сталина	 и	
мемориально-исторический	
музей	г.	Волгограда.
	 Экскурсии	 были	 проведены	 в	
рамках	изучения	темы	«Становление	
и	особенности	развития	советского	государства	и	права	до	середи-

ны	1950-х	гг.».	В	рамках	темы	были	сделаны	акценты	на	региональном	
материале	–	становлению	и	развитию	советской	власти	в	Царицыне,	гра-

жданской	войне,	вкладу	И.В.	Сталина	в	развитие	края	и	области.	Студенты	наглядно	смогли	озна-
комиться	с	этапами	формирования	советской	власти	в	Рос-
сии,	узнать	дополнительный	материал	об	одном	из	самых	
спорных	периодов	развития	советской	государственности,	
прочитать	вырезки	из	подлинных	газет,	документов	
того	периода.	Фотографии,	вещественные	экспона-
ты,	судьбы	реальных	людей	дали	почувствовать	ко-
лорит	эпохи.
	 Такое	восприятие	курса	ИОГП	через	«исто-
рическую	 реальность»	 в	 дальнейшем	 сможет	 сти-
мулировать	студентов	к	более	глубокому	освоению	
предмета,	 «осветит»	 историческими	 фактами	 теорию	 го-
сударства	и	права,	проиллюстрирует	истоки	правотворче-
ской	деятельности	новообразовавшегося	советского	госу-
дарства,	покажет	вклад	отдельной	личности	в	исторический	процесс.
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ТУЛА

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
	 С	этим	кратким,	но	вме-
сте	с	тем	ёмким	девизом	наша	
команда	 представляла	 Туль-
ский	 филиал	Международного	
юридического	института	на	VI	
молодежном	юридическом	Фо-
руме	 Центрального	 федераль-
ного	округа	«Право	молодых»,	
организованном	 Тульским	 ре-
гиональным	 отделением	 Ас-
социации	 юристов	 России,	
на	 базе	 пансионата	 «Окский»	
(Алексинский	район),	 который	
с	13	по	16	июня	2017	года!

	 В	 организации	 и	 про-
ведении	 VI	 молодежного	
юридического	 Форума	 Цент-
рального	 федерального	 окру-
га	 «Право	 молодых»	 приняли	
участие	 председатель	Тульско-
го	 регионального	 отделения	
Ассоциации	 юристов	 России	
Александр	Воронцов	и	руково-
дитель	Аппарата	 регионально-
го	 отделение	Дмитрий	 Гольтя-
ков.

	 Основная	 цель	 прове-
дения	 Форума	 –	 обмен	 опы-
том	студентов,	обучающихся	в	
образовательных	 организаций,	
готовящих	 юристов.	 Програм-
ма	Форума	 оказалась	 настоль-
ко	 насыщенной,	 что	 у	 ребят	
практически	не	было	времени,	
в	 которое	 они	 оставались	 бы	
не	 вовлеченными	 в	 различ-
ные	 мероприятия!	 В	 их	 числе	
учебно-практические	 занятия,	
конкурсы	 проектов,	 тренин-
ги	 и	 мастер-классов,	 ярмарки	
инициатив,	соревнования,	дис-
куссии,	 а	 также	 культурно-до-
суговых	 и	 спортивных	 меро-
приятия.

	 В	состав	команды	Туль-

ского	 филиала	 Международ-
ного	 юридического	 института	
входили	 студенты	 очного	 от-
деления,	обучающиеся	по	про-
грамме	 высшего	 образования,	
а	 также	 студенты	 отделения	
среднего	 профессионального	
образования.	К	 данному	меро-
приятию	 наши	 студенты	 гото-
вились	основательно	и	задолго	
до	 самого	 мероприятия!	 Ещё	
бы,	 ведь	 оно	 ежегодно	 прово-
дится	на	самом	высоком	уров-
не	не	только	Тульской	области	
но	 и	 Центрального	 федераль-
ного	округа	нашей	страны!

	 В	открытии	Форума	при-
няла	участие	Вепринцева	Юлия	
Владимировна	 –	 заместитель	
председателя	 правительства	 –	
министр	 молодежной	 полити-
ки	 Тульской	 области,	 которая	
от	 имени	 правительства	 Туль-
ской	области	поприветствовала	
участников.	Обращаясь	к	буду-
щим	 юристам,	 Юлия	 Веприн-
цева	 призвала	 их	 постоянно	
совершенствовать	свои	знания¸	
повышать	 правовую	 культуру,	
овладевать	 профессиональны-
ми	навыками,	активно	участво-
вать	 в	 правовом	 просвещении	
населения.

	 Участие	команды	наше-
го	филиала	в	Форуме	дало	ребя-
там	 прекрасную	 возможность	
встретиться	и	пообщаться	с	ве-
дущими	 юристами	 и	 предста-
вителями	органов	власти	реги-
она,	в	числе	которых	были:

	 Галкин	 Сергей	 Алек-
сандрович	–	начальник	УМВД	
России	по	Тульской	области;

	 Головин	 Александр	

Юрьевич	 —	 уполномоченный	
по	 защите	 прав	 предпринима-
телей	в	Тульской	области;

	 Кашуба	 Юрий	 Анато-
льевич	 –	 доктор	 юридических	
наук,	 профессор	 кафедры	 уго-
ловно-исполнительного	 права	
Академии	ФСИН	России;	глав-
ный	 редактор	 научно-практи-
ческого	 журнала	 «Юрист	 юга	
России	и	Закавказья»;

	 Козлов	 Александр	 Ве-
ниаминович	—	прокурор	Туль-
ской	области;

	 Костенко	 Сергей	 Юрь-
евич	 —	 председатель	 избира-
тельной	комиссии	Тульской	об-
ласти;

	 Краснов	 Юрий	 Алек-
сандрович	 —	 начальник	 УФ-
СИН	России	по	Тульской	обла-
сти;

	 Муратов	 Закир	 Рами-
льевич	 —	 начальник	 УФССП	
России	по	Тульской	области;

	 Прозоров	Сергей	Юрье-
вич	—	первый	вице-президент	
Тульской	 областной	 адвокат-
ской	палаты;

	 Фомина	 Галина	 Григо-
рьевна	—	уполномоченный	по	
правам	человека	в	Тульской	об-
ласти;

	 Черепанов	 Александр	
Викторович	 –	 начальник	
Управления	 Министерства	
юстиции	 Российской	 Федера-
ции	по	Тульской	области.

	 Во	время	работы	участ
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ники	обсудили	множество	про-
фессиональных	 аспектов	 де-
ятельности,	 начиная	 от	 обще-
правовых	 актуальных	проблем	
и	заканчивая	практикой	работы	
с	 обращениями	 граждан	 в	 ор-
ганах	 прокуратуры	 и	 органах	
внутренних	 дел,	 особенностя-
ми	 законотворческой	 деятель-
ности	 и	 избирательного	 про-
цесса.

	 Примечательно	 то,	 что	
наша	 команда	 показала	 высо-
кие	 результаты	 в	 конкурсах	
профессионального	 мастер-
ства!	 Ребята	 уверенно	 смогли	
обозначить	 грани	 соприкосно-
вения	 правового	 государства	
и	 гражданского	 общества,	 на	
высоком	 профессиональном	
уровне	ориентировались	в	сов-
ременном	 механизме	 обеспе-
чения	 защиты	 прав	 граждан	 и	
субъектов	бизнеса.

	 В	работе	Форума	приня-
ли	 участие	 более	 100	 человек:	
студенты,	 магистранты,	 аспи-
ранты	 и	 молодые	 преподава-
тели	 юридических	 ВУЗов	 не	
только	 Тульского	 региона,	 но	
и	гости	из	Липецкой	и	Москов-
ской	областей.

	 В	рамках	проекта	«Исто-
рия	бизнес-успеха»	своим	опы-
том	поделился	Шальмиев	Еру-
хом	 Илизирович	 –	 президент	
ООО	Группа	 компаний	«Авто-
шина».	А	опыт	разработки	биз-
нес-проектов,	 приобретенный	
студентами	 колледжа	 нашего	
филиала	 на	 учебных	 занятиях	
по	 экономико-управленческим	
дисциплинам,	 позволил	 дос-
тойно	 представить	 филиал	 в	
конкурсе	 молодежных	 бизнес-
идей!

	 Во	 второй	 день	 Фору-
ма	 к	 его	 работе	 присоединил-

ся	 Паньшин	 Денис	 Игоревич	
–	 заместитель	 председателя	
Правления	 Ассоциации	 юри-
стов	 России,	 который	 передал	
слова	 приветствия	 и	 пожела-
ния	 плодотворной	 работы	 от	
имени	председателя	Правления	
АЮР	Груздева	Владимира	Сер-
геевича.	 В	 рамках	 работы	 Де-
нис	 Паньшин	 выступил	 перед	
участниками	Форума	с	лекцией	
«Роль	профессии	юриста	в	сов-
ременном	 мире»	 и	 ответил	 на	
многие	 интересующие	 вопро-
сы	студентов.

	 По	итогам	работы	были	
сформированы	 конкретные	
предложения	 по	 созданию	 си-
стемы	выявления	и	поддержки	
талантливых	 молодых	 юри-
стов,	 оказания	 помощи	 в	 про-
фессиональной	 ориентации	 и	
овладении	 профессиональны-
ми	навыками	и	знаниями.

	 Кроме	 того,	 на	 Форуме	
были	затронуты	вопросы	и	во-
енно-патриотического	 воспи-
тания	молодежи,	что	особенно	
актуально	в	настоящий	момент,	
ведь	 именно	 оно	 является	 од-
ним	из	основных	направлений	
воспитательной	работы,	прово-
димой	в	филиале!

	 Наши	 студенты	 име-
ли	 возможность	 не	 только	 по-
знакомиться	 и	 подружиться	 с	
участниками	 поискового	 дви-
жения,	но	и	выступить	с	докла-
дом,	посвященным	обобщению	
опыта	и	подведению	итогов	их	
личного	участия	в	раскопках	на	
местах	сражений	в	годы	Вели-
кой	 Отечественной	 войны	 на	
территории	Тульской	области	и	
захоронению	 останков	 погиб-
ших	солдат.

	 А	 спортивные	 меро-
приятия,	 проводимые	 в	 ходе	
Форума,	 дух	 состязательности	

и	 соревнования,	 стремление	
к	 победе	 позволили	нашей	 ко-
манде	еще	больше	сплотиться,	
почувствовать	себя	единым	це-
лым!

	 Участие	 в	 подобных	
мероприятиях	 всегда	 вызыва-
ет	 глубокие	 положительные	
эмоции	 у	 ребят,	 формирует	 у	
них	 гражданскую	 и	 патриоти-
ческую	 позицию,	 способству-
ет	 становлению	и	 укреплению	
профессиональных	 качеств,	
присущих	юристу!
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«Песни Великой Победы»
	 Под	 таким	 названием	 5	
мая	2017	года	в	Тульском	фили-
але	Международного	юридиче-
ского	института	прошел	празд-
ничный	концерт,	посвященный	
празднованию	 72	 годовщины	
Победы	нашего	народа	в	Вели-
кой	Отечественной	войне.
	 И	музыкальный	формат	
проведения	 этого,	 пожалуй,	
самого	 священного	 праздни-
ка	 для	 всех	 граждан	 нашей	
великой	 страны	 не	 случаен!	
Великая	 Отечественная	 война	
–	 страшное	 время!	Но	 и	 тогда	
люди	 тянулись	 к	 творческому	
созиданию!	Идет	война	–	до	пе-
сен	ли?!	Зачем	они	в	страшное	
военное	 время?	 Выжить	 бы…	
Но	 надо	 выстоять	 и	 победить!	
И	 народ	 поет	 военные	 песни.	
Песни	 о	 войне	 –	 это	 песни	 о	
Родине,	о	Встрече	и	Разлуке,	об	
Утрате	и	Надежде.
	 Песни	 Победы!	 Песни,	
которые	 свяжут	 ниточкой	 эти	
две	такие	непохожие,	военную	
и	 мирную,	 жизни.	 И	 эта	 нить	
времен	 не	 прервется,	 пока	 бу-
дут	 петь	 военные	 песни.	 И	 в	
нашем	 филиале	 желание	 со-
хранить	 и	 укрепить	 в	 памя-
ти	 подрастающего	 поколения	
историю	этой	страшной	войны	
является	одним	из	ключевых	в	
рамках	 духовного,	 военно-па-
триотического	и	эстетического	
направлений	 воспитательной	
работы.
	 Песни	военных	лет...	от	
самых	первых	залпов	и	выстре-
лов,	 и	 до	 победного	 майского	
салюта	в	далеком	1945-ом	году,	
через	всю	войну	прошагали	они	
в	боевом	солдатском	строю!
	 Казалось,	 какие	 еще	
песни,	 когда	 идет	 война,	 кру-
гом	 горе,	 каждую	 минуту	
смерть	смотрит	в	глаза	людям?	
Не	до	песен	совсем!	А	все	как	
раз	 было	 наоборот:	 «Кто	 ска-

зал,	что	надо	бросить	песни	на	
войне?	После	 боя	 сердце	 про-
сит	музыки	вдвойне!»
	 Песни	 были	 нужны	
всем:	 солдатам	 они	 помогали	
в	трудные	минуты,	с	песней	на	
привале	они	отдыхали.	А	в	тех,	
кто	ждал	 солдат	 домой,	 песни	
вселяли	надежду,	 что	 их	 близ-
кие	и	родные	вернуться	с	фрон-
та	живыми	и	невредимыми.
	 В	 первые	 четыре	 дня	
войны	 было	 написано	 более	
ста	песен.	А	в	течении	долгих	
четырех	 лет	 возникло	 столь-
ко	 прекрасных	 песен!	 Луч-
шие	 песни	 были	 для	 бойцов	
источником	 воодушевления	 и	
стойкости,	 мужества	 и	 веры	
в	победу.	С	ними	шли	в	бой	и	
умирали	за	нашу	любимую	Ро-
дину,	за	нас,	потомков,	за	наше	
будущее!
	 И	в	этот	день	студенты	и	
преподаватели	нашего	филиала	
не	 только	 вспомнили	 историю	
самых	 разных	 песен	 военных	
лет,	но	и	исполнили	эти	песни	
–	песни	Великой	Победы!
	 С	 приветственным	 сло-
вом	 и	 поздравлениями	 в	 этот	
священный	 праздник	 к	 гостям	
обратилась	директор	Тульского	
филиала	 Привалова	 Надежда	
Васильевна.	 Она	 сумела	 по-
добрать	 такие	 слова,	 которые	
донесли	 до	 каждого	 главное	 –	
чувство	 памяти	 и	 гордости	 за	
своих	дедов	и	прадедов,	ценой	
жизней	которых	досталась	нам	
эта	Великая	Победа,	любовь	и	
уважение	к	своей	стране!
	 С	глубоким	внутренним	
призывом,	волнением	и	однов-
ременно	 ненавистью	 к	 врагу	
гости	 концерта	 слушали	 пес-
ню	 «Священная	 война»,	 став-
шую	 гимном	первых	дней	 той	
страшной	войны…
	 С	трепетом	и	волнением	
ребята	 под	 гитару	 исполнили	

песню	Б.	Окуджавы	 «Десятый	
наш	десантный	батальон».
	 С	 нежностью	 и	 любо-
вью	 девушки	 колледжа	 испол-
нили	песню	«Синий	платочек»,	
которую	в	душе,	казалось,	под-
певали	 им	 все	 присутствую-
щие!
	 Но	 не	 только	 песни	
звучали	 на	 концерте…	 Пре-
подаватель	 русского	 языка	 и	
литературы	Фалдина	Анна	Ев-
геньевна	 прочла	 собственные	
стихи,	 посвященные	 своему	
деду,	погибшему	в	первые	дни	
войны	и	похороненному	в	брат-
ской	 могиле	 близ	 села	 Котлу-
бай…	Стихи	звучали	настолько	
проникновенно,	 что	 пронзили	
душу	каждого	из	присутствую-
щих,	 заставив	 прочувствовать	
события	той	эпохи!
	 Минутой	 молчания	
присутствующие	 почтили	 па-
мять	 всех	 тех,	 кто	 отдал	 свою	
жизнь	за	наше	мирное	небо,	за	
будущее	нашей	страны!	А	пес-
ня	 «Журавли»	 в	 исполнении	
студента	 колледжа	 Мирзоева	
Зияда	 и	 преподавателя	 Хорева	
Виктора	Владимировича	позво-
лила	затем	каждому	вспомнить	
своих	 родных	 и	 близких,	 кто	
участвовал	 в	 Великой	 Отече-
ственной	 войне,	 кто	 дожил	 до	
наших	дней,	кто	погиб	за	нашу	
Родину…	Ведь	 не	 зря	 говорят	
слова	песни:	«Нет	в	России	се-
мьи	такой,	где	не	памятен	свой	
герой!».	 Примечательно	 и	 то,	
что	в	нашем	филиале	укрепля-
ются	 год	 от	 года	 ставшие	 уже	
традицией	 оформление	 ленты	
памяти	 «Герои	 войны	 в	 моей	
семье»	и	прохождение	в	строю	
«Бессмертного	Полка».
	 Ни	одна	группа,	ни	один	
студент,	ни	один	преподаватель	
не	остались	в	стороне	в	этот	по	
истине	 святой	 праздник!	 Все	
исполняли	песни,	которые	про
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ПРАЗДНИКИ

1мая – День весны и труда.
Именно	этот	праздник	является	началом	весны,	именно	поэтому	многие	любят	

этот	праздник.	Но	далеко	не	всем	известно	откуда	взял	начало	этот	день.	Он	
несет	в	себе	далеко	не	веселый	смысл.

В	1886	году,	в	городе	Чикаго,	рабочие	проводили	митинг	с	целью	вве-
дения	 восьмичасового	 рабочего	 дня.	 Это	 закончилось	 кровопро-
литным	 столкновением	 с	 полици-
ей.	 Однако	 это	 событие	 навсегда	

оставило	 свой	 отпечаток	 в	 истории.	
В	1889	году	в	Париже	состоялось	круп-

нейшее	 собрание,	 главной	 темой	 которо-
го	было	обсуждение	этих	кровавых	событий.	

Участники	конгресса	приняли	решение	о	прове-
дении	ежегодных	демонстраций	в	знак	солидарности	трудящихся.	
Всемирный	 день	 труда	 отмечается	 многими	 странами,	 включая	
Россию.	День	1	мая	стал	символом	непримиримой	борьбы	за	права	
трудящихся,	символом	бесконечной	революции!

9 мая - День Победы.
Праздник	«День	Победы»	

известен	всем,	даже	маленьким	
детям.	Этот	день	является	сим-
волом	Победы	советского	наро-
да	над	фашистской	Германией.	
Наш	 народ	 героически	 стоял	
за	свою	страну.	Сквозь	голод	и	
боль,	они	шли	на	путь	победы,	
чтобы	отстоять	свою	Родину.
	 Согласно	 традициям,	

каждый	День	Победы	в	России	
подкрепляется	не	 только	пара-
дами,	но	и	встречами
фронтовиков,	торжественными	
мероприятиями	 и	 концерта-
ми,	устраиваемыми	в	их	честь.	
К	 памятникам	 боевой	 славы	
и	 братским	 могилам	 сегодня	
принято	 возлагать	 цветы,	 а	 в	
городах,	 удостоенных	 звания	

неслись	 через	 годы	 войны,	
песни,	посвященные	 этой	 свя-
щенной	 войне	 и	 написанные	
гораздо	 позже.	 Со	 сцены	 зву-
чали	«Идет	солдат	по	городу»,	
«Катюша»,	«Ты	же	выжил,	сол-
дат»,	 «О	 той	 весне»	 и	 многие	
другие.
	 Аплодисментами	 гости	
встретили	 на	 сцене	 руково-
дителя	 колледжа	 Сальникову	
Ольгу	 Евгеньевну,	 которая	 в	
дуэте	 с	 помощником	 директо-
ра	филиала	по	воспитательной	
работе	Хоревым	В.В.	исполни-
ла	песню	«Последний	бой».
	 Это	 очень	 важно,	 когда	

и	 студенты,	 и	 преподаватели	
участвуют	в	таких	мероприяти-
ях	на	равных,	в	едином	общем	
дыхании!
	 Достойным	 финалом	
праздничного	 концерта	 было	
исполнение	 главной	 песни	
Великой	 Победы,	 которой	 по	
праву	 является	 песня	 «День	
Победы»!	 Под	 первые	 же	 зву-
ки	этой	песни	все	в	зале	встали	
и	исполняли	песню	хором,	все	
вместе!
	 В	 этот	 день	 мы	 вспом-
нили	 лишь	 некоторые	 песни	
военных	 лет,	 узнали	 историю	
их	создания,	послушали	чудес-

ные	 мелодии	 и	 проникновен-
ные	 стихи.	 Атмосфера	 празд-
ника	вселила	уверенность,	что	
сколько	 бы	 лет	 не	 прошло	 с	
тех	 времен	 самой	 страшной	
войны,	 молодое	 поколение	 не	
забудет	 нашу	 Победу,	 наших	
героев-ветеранов,	 а	 песни	 Ве-
ликой	Победы	позволят	сохра-
нить	эту	память	в	сердцах	и	пе-
редать	потомкам!
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Героев,	-	запускать	праздничный	артиллерийский	салют.
	 На	сегодняшний	день	дата	9	мая	–	это	не	просто	праздник	победы	советского	народа	над	фа-
шистскими	захватчиками,	это,	в	первую	очередь,	день	поминовения	всех	воинов	и	великих	вождей,	
павших	на	поле	сражения,	но	не	прогнувшихся	перед	врагами.

31 мая - День адвоката
	 Адвокат	 –	 одна	 из	 самых	 благородных	 и	

престижных	 профессий	 на	 протяже-
нии	многих	десятилетий	в	России.
	 Каждый	год,	31	мая	в	России	отме-
чают	«День	российской	адвокатуры».	

Специальная	 дата,	 когда	 можно	
поздравить	профессионалов	сво-

его	дела	и	узнать,	как	же	оно	зароди-
лась	на	территории	российского	госу-
дарства.

	 В	 2002	 году	 президент	 Российской	Фе-
дерации	Владимир	Владимирович	Путин	утвер-
дил	новый	законодательный	акт	«Об	адвокатской	

деятельности	и	адвокатуре	в	РФ».	А	спустя	три	года	8	апреля	на	втором	всероссийском	съезде	адво-
катов	учредили	этот	важный	для	его	представителей	праздник.
	 Профессиональный	 праздник	 «День	 российской	 адвокатуры»	 еще	 совсем	 новый,	 относи-
тельно	других	подобных	дат.	Поэтому	отмечается	он	больше	в	узких	корпоративных	кругах	и	ка-
мерной	обстановке.	Трудно	себе	представить	концерт	на	Красной	Площади	с	именитыми	певцами,	
воспевающих	адвокатское	дело,	или	артистов,	разыгрывающих	на	сцене	миниатюру	«Будни	адво-
ката».	Ничего	подобного	в	этот	день	и	не	организовывается.	Можно	было	бы	устроить	митинги	и	
шествия	в	честь	защиты	прав	человека	и	адвокатского	дела.	Однако	этого	тоже	пока	не	происходит.	
Важнейшая	профессия	в	современном	обществе	остается	в	тени.	Тем	ни	менее,	важно	осознавать,	
что	любые	вопросы	по	уголовному,	административному	или	семейному	праву	может	разрешить	ква-
лифицированный	специалист,	в	интересах	которого	–	отстаивать	позицию	клиента.

01 июня - Международный день защиты детей
Международный	 день	 детей	
является	 одним	 из	 самых	 ста-
рых	 международных	 праздни-
ков.	Решение	о	его	проведении	
было	 принято	 в	 1925	 году	 на	
Всемирной	 конференции,	 по-
священной	 проблеме	 и	 вопро-
сам	 благополучия	 детей	 в	Же-
неве.	 Почему	 праздник	 было	
решено	 отмечать	 именно	 1	
июня	доподлинно	неизвестно.
	 После	 Второй	 мировой	
войны,	 когда	 проблемы	 сохра-
нения	 здоровья	 и	 благополу-
чия	 детей	 были	 актуальны,	 в	

1949	 году	 в	Па-
риже	 состоялся	
женский	 кон-
гресс,	 на	 кото-
ром	 прозвучала	
клятва	 о	 борьбе	
за	 обеспечение	
прочного	 мира,	
как	 единствен-
ной	 гарантии	 хо-
рошего	 будущего	
для	детей.	В	том	же	
году	 на	 Московской	
сессии	Совета	Международной	
демократической	 федерации	

женщин	 в	 соответствии	 с	 ре-
шениями	её	2-го	конгресса	был	
учрежден	 сегодняшний	 празд-
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ник.	А	через	год,	в	1950	году	1	июня	был	проведен	первый	Международный	день	защиты	детей,	
после	чего	этот	праздник	проводится	ежегодно.	У	Международного	дня	детей	даже	есть	свой	флаг.	
На	зеленом	фоне,	символизирующем	рост,	гармонию,	и	плодородие,	вокруг	знака	Земли	размещены	
стилизованные	под	детей	фигурки	разных	цветов,	которые	символизируют	разнообразие	и	терпи-
мость.	Знак	Земли,	размещенный	в	центре	—символ	общего	дома.
	 В	эпоху	существования	Советского	Союза	1	июня	в	школах	начинались	летние	каникулы.	
Международный	день	защиты	детей	отмечали	речами	и	дискуссиями	о	правах	и	благополучии	де-
тей,	проводили	показы	новых	детских	художественных	фильмов	и	телепередач,	устраивали	спор-
тивные	соревнования	для	детей	и	эстафеты,	приглашая	к	участию	и	родителей.	И	сегодня	во	многих	
странах	в	этот	день	проходит	множество	мероприятий	для	детей.	Но	мы	должны	помнить,	что	День	
защиты	детей	—	это	не	просто	праздник	для	самих	детей,	это	напоминание	обществу	и	нам,	как	сту-
дентам	и	будущим	юристам,	о	необходимости	и	умении	защищать	права	ребенка,	и	чтобы	все	дети	
в	будущем	стали	заслуженными	гражданами	страны.

12 июня - День России
	 12	июня	наша	страна	отмечает	важный	государст-
венный	праздник	–	День	России,	или	же	День	принятия	
Декларации	о	государственном	суверенитете	Рос-
сии,	 как	 именовался	 этот	 праздник	 до	 2002	 года.	
Это	 один	 из	 самых	 «молодых»	 государственных	
праздников	 в	 стране.	 12	 июня	 1990	 года	 первый	
Съезд	народных	депутатов	РСФСР	принял	Декла-
рацию	о	государственном	суверенитете	России,	в	ко-
торой	 было	 провозглашено	 главенство	Конституции	 Рос-
сии	и	ее	законов.
	 К	тому	времени	многие	республики	СССР	уже	при-
няли	решение	о	своем	суверенитете,	поэтому	данный	документ	принимался	в	условиях,	когда	ре-
спублики	 одна	 за	 другой	 становились	 независимыми.	И	 важной	 вехой	 в	 укреплении	 российской	
государственности	стало	принятие	нового	названия	страны	–	Российская	Федерация	(Россия).	Офи-
циально	название	праздника	было	присвоено	с	принятием	нового	Трудового	кодекса	в	2002	году.
	 В	День	России	в	Кремле	президент	России	вручает	Государственные	премии	РФ.	В	Москве	
на	Красной	площади	проходят	торжества,	которые	оканчиваются	праздничным	салютом,	в	тради-
ции	этого	праздника	входит	ношение	лент	с	российским	флагом,	проведение	различных	патриоти-
ческих	выступлений,	концертов	и	мероприятий.

Поздравляем наших студентов с праздником-с Днем России!

26 июня - Международный день борьбы с употребле-
нием наркотиков и их незаконным оборотом

	 26	 июня	 мировое	 сооб-
щество	отмечает	праздник	ми-
рового	значения	под	названием	
Международный	 день	 борьбы	
с	 наркоманией	 и	 незаконным	
оборотом	 наркотиков.	 Празд-
ник	был	учрежден	в	1987	году	

Генеральной	Ассамблеей	ООН	
в	знак	выражения	своей	реши-
мости	 усиливать	 деятельность	
по	 борьбе	 с	 наркоторговлей	 и	
сотрудничество	 для	 создания	
международного	 общества,	
свободного	 от	 злоупотребле-

ния	 наркотиками.	 Решение	
было	 принято	 7	 декабря	 1987	
года	 на	 основе	 рекомендации	
Международной	 конференции	
по	борьбе	со	злоупотреблением	
наркотическими	 средствами	 и	
их	 незаконным	 оборотом,	 ко-
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торая	и	приняла	многосторонний	 план	 дея-
тельности	 по	 борьбе	 со	 злоу- потреблени-
ем	наркотиков.
	 Наркомания	 одно	 из	 самых	
страшных	 явлений	 с овр емен -
ности.	 С	 каждым	 днем	 все	
больше	 людей	 попадает	 в	
наркотическую	 зависимость	
в	 стремлении	 поиска	 новых	
ощущений	 и	 желанием	 уйти	
таким	 образом	 от	 своих	 проблем	
и	 к	 сожалению,	 расплата	 за	 подобные	
эксперименты	 над	собственным	телом	и	
разумом	 огром- ны,	а	результаты	могут	быть	
не	обратимы.	Че- ловек	в	считанное	время	лиша-
ется	семьи,	друзей,	имущества,	работы,	а	следовательно	и	средств	к	существованию.	Даже	пройдя	
специальный	курс	лечения,	человек	не	может	освободиться	от	наркотической	зависимости.	Выбор	
человека	-	его	шаг,	но	выбрать	из	двух	возможных	вариантов	«за»	и	«против»	наркотики	-	это	пагуб-
ное	решение.
	 Быстрый	рост	числа	наркозависимых	вызывает	особую	тревогу	мировой	и	в	частности	рос-
сийской	общественности.	В	связи	с	этим	26	июня	во	многих	городах	России	проходят	всевозможные	
акции	по	профилактике	наркозависимости	и	потребления	среди	молодежи.	В	связи	с	этим	поздрав-
ляем	студентов	нашего	Юридического	института	с	этим	праздником,	кто	знает-возможно	в	будущем	
именно	 вы	 внесете	 свой	 весомый	вклад	 в	 борьбе	 с	 наркоманией	и	наркоторговлей	 в	Российской	
Федерации.

26 июня - Международный день в поддержку жертв 
пыток

	 Пытки	–	жестокая	форма	наказания,	которые	вызывают	у	человека	психологические	и	физи-
ческие	страдания.	К	подобным	практикам	прибегают,	чтобы	выяснить	информацию.	Их	осуждают	
во	всех	цивилизованных	странах.	Правительства	на	законодательном	уровне	запретили	умышлен-
ное	причинение	мучений.	Чтобы	искоренить	их,	привлечь	 внимание	 социума	к	жертвам,	помочь	
им,	защитить,	поддержать,	ООН	учредила	международный	праздник	на	70-м	заседании	12	декабря	
1997	года	в	резолюции	№	52/149.	Она	призывает	искоренить	
пагубное	 явление	 и	 реализовать	 положения	 Конвенции	
1984	 года	 против	 пыток	 и	 других	жестоких,	 бесчело-
вечных	 или	 унижающих	 достоинство	 видов	 обраще-
ния	и	наказания.
	 Международный	день	в	поддержку	жертв	пы-
ток	 отмечается	 ежегодно	 26	 июня.	 Его	 справляют	 в	
России,	Украине,	Белорусси	и	других	странах.
В	 мероприятиях	 участвуют	 освобожденные	 узники,	
общественные	 активисты,	 патриотические	 организации,	
политические	партии,	правозащитники,	сотрудники	государ-
ственных	служб,	благотворительные	фонды.
В	этот	день	почитают	память	жертв	пыток.	К	мемориальным	объектам	возлагают	венки	и	цветы.	Ге-
неральный	секретарь	ООН	выступает	с	посланием.	Чествуют	деятелей,	которые	внесли	существен-
ный	вклад	в	помощь	освобожденным	из	заключения.	Проходят	образовательные	лекции,	семинары,	
форумы,	конференции.	Благотворительные	фонды	собирают	средства	для	помощи	пострадавшим	и	
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их	близким.	В	эфире	телевидения	и	радиостанций	участники	трагических	событий	делятся	воспо-
минаниями,	рассказывают	о	своей	жизни.	Документальные	фильмы	повествуют	о	судьбах	людей,	
которые	подверглись	пыткам.

Итоги конкурса на проект лучшего поэтического 
текста гимна МЮИ

	 С	10	апреля	по	10	мая	2017	года	в	Международном	юридическом	институте	прошел	конкурс	
среди	студентов	головного	ВУЗа	и	филиалов	на	проект	лучшего	поэтического	текста	гимна	МЮИ,	
приуроченный	к	празднованию	25-летнего	юбилея	Международного	юридического	института.	По	
результатам	конкурса	за	участие	в	обновлении	поэтического	текста	гимна	МЮИ,	Пушикова	Юлия,	
студентка	2	курса	очной	формы	обучения	Ивановского	филиала	награждается	грамотой	и	подароч-
ной	картой	«Летуаль»,	номиналом	3000	рублей.

Итоги конкурса на Студенческий фотоконкурс 
«МойДеньвМЮИ»

	 Совсем	недавно	в	Международном	юридическом	институте	прошел	конкурс	среди	студен-
тов	головного	ВУЗа	и	филиалов	приуроченный	к	празднованию	25-летию	Международного	юри-
дического	института.	Фотографий	было	много	и	выбирали	победителя	очень	тщательно.	По	итогам	
фотоконкурса	«МойДеньвМЮИ»,	Захаров	Арсений,	студент	очной	формы	обучения	Астраханского	
филиала	стал	победителем	и	был	награжден	грамотой	и	подарочной	картой	«OZON»,	номиналом	
2000	рублей.

 НАД НОМЕРОМ РА-
БОТАЛИ:
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 Воробей Ян
 Николаев Илья
 Федотова Елизавета
 Кустова Светлана 
 Опря Марина 
 Ротарь Анастасия
 Королева Марина 


