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IV Всероссийский творческий конкурс 
«Молодое движение»

	 Всероссийский	творче-
ский	конкурс	«Молодое	дви-
жение»,	-	это	самое	ожидаемое	
событие	года	в	студенческой	
жизни	Международного	юри-
дического	института.

	 С	21-24	мая	2019	года	в	
пансионате	«Солнечная	поля-
на»	(г.	Звенигород)	в	четвер-
тый	раз	прошел	творческий	
конкурс	«Молодое	движение».	
Этот	год	стал	знаменательным,	
так	как	конкурс	получил	статус	
Всероссийского.

	 В	данном	мероприятии	
принимали	участие	команды	
из	числа	студентов	образова-
тельных	учреждений	высшего	
образования	из	разных	городов	
России,	таких	как:	Астрахань,	

Номинация	«Джаз»
Номинация	

«Академический	вокал»
Номинация	

«Ретро-песня»
Номинация	

«Народный	вокал»
Номинация	

«Эстрадный	вокал»	
	 Каждая	команда	пред-
ставляла	на	Конкурсе	не	менее	
3-х	номеров	в	разных	конкурс-
ных	направлениях	(театраль-
ное,	музыкальное,	танцеваль-
ное,	видео).
	 Также	в	рамках	прове-
дения	данного	мероприятия	
для	конкурсантов	была	под-
готовлена	развлекательная	
программа,	которая	содержала	
в	себе:

3мастер-класса:
Актерское	мастерство

Вокал
Сценическая	речь	/	ораторское	

искусство

			 Посиделки	у	костра	
(кострища	«Батарейка»)
Дискотека	и	м.д.
	 Впервые,	дополнитель-
но	в	программу	мероприятий	
был	включен	совершенно	
новый	по	формату	Конкурс	«В	
стиле	TED»,	который	получил	

Волжский,	Вологда,	Тула,	
Смоленск,	Иваново,	Королев,	
Звенигород,	Одинцово	и	г.	Мо-
сква.
	 В	связи	с	многочислен-
ным	поступлением	заявок	на	

участие	в	конкурсе,	организа-
торами	было	принято	решение	
увеличить	количество	номина-
ций	в	4-х	конкурсных	направ-
лениях:	Направление	«Видео»:
Номинация	«Видео-визитка»

Номинация	
«Социальный	ролик»

Номинация	«Видеорепортаж-
Номинация	

«Анимационный	ролик»
Номинация	

«Документальный	ролик»

Направление	«Танцевальное»:
Номинация	«Бальный	танец»

Номинация	
«Современный	танец»

Номинация	«Народный	танец»
Номинация	«Уличные	танцы»

Номинация	
«Классический	танец»

Направление	 «Театральное»:
Номинация	

«Театр	малых	форм»
	Номинация	«Художественное	

слово	/авторское	слово»
Номинация	«Стенд	ап»

Направление	 «Музыкальное»:
Номинация	«Рэп»
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положительный	отклик	у	всех	
команд-участниц.

	 Оценивало	наших	кон-
курсантов	талантливое,	свер-
хобъективное,	многоуважаемое	
жюри:

    

Председатель	жюри,	Заслу-
женная	артистка	Российской	
Федерации,	Лауреат	между-
народных	конкурсов,	доцент	

ГИТИСа,	доцент	ИТИ,	педагог	
по	вокалу	–	Непомнящая	Свет-
лана	Яковлевна
Актер	театра	и	кино	(более	30	
ролей	в	кино	и	телесериалах).	
Режиссер,	педагог	по	актёрско-
му	мастерству.	Основатель	и	
художественный	руководитель	
антирепризного	проекта	«Те-
атр	«Охота»	-	Гаркави	Юрий	
Андреевич
Федеральный	судья	в	почетной	
отставке,	член	президиума	
Вологодского	регионального	
отделения	Всемирный	русский	
народный	собор,	советник	Гу-
бернатора	Вологодской	обла-
сти	на	общественных	началах,	
член	Союза	писателей	России,	
член	Общественной	палаты	
РФ	–	Осокина	Галина	Алек-
сандровна
Многократная	чемпионка	юга	

России	в	номинации	хипхоп,	
папинг,	хаус,	победительница	
конкурса	хип-хопа	в	старшей	
группе	в	г.	Ростове,	г.	Сочи,	г.	
Анапа	-		Шимкова	Анна
Два	конкурсных	этапа	показа-
ли	высокий	уровень	выступле-
ний	команд-участниц	из	Все-
российского	государственного	
университета	юстиции	(РПА	
Минюста	России,	г.	Тула),	
Астраханского	филиала	МЮИ	
(г.	Астрахань),	Одинцовского	

филиала	МЮИ	(г.	Одинцово),	
Волжского	филиала	МЮИ	(г.	
Волжский),	Тульского	филиала	
МЮИ	(г.	Тула),	Смоленского	
филиала	МЮИ	(г.	Смоленск),	

Ивановского	филиала	МЮИ	
(г.	Иваново),	Международного	
юридического	института	(г.	
Москва),	Дипломатической	
академии	МИД	России	(г.	
Москва),	Российского	госу-
дарственного	социального	
университета	(г.	Москва),	
Московского	государственного	
лингвистического	универси-
тета	(г.	Москва),	Королёвского	
филиала	МЮИ	(г.	Королёв),	
Российского	нового	универси-
тета	(г.	Москва)	и	Вологодско-
го института	права	и	экономи-
ки	ФСИН	России	(г.	Вологда).	
От	просмотра	конкурсных	
номеров	участников	пробегали	
мурашки	по	коже,	замирало	
сердце,	выступали	слезы	на	
глазах	и	перехватывало	дух	от	
восторга.	Во	время	выступле-
ний	в	зрительном	зале	царила	
дружеская	атмосфера,	чув-
ствовалась	поддержка	команд	
соперников,	проявлявшаяся	в	
бурных,	долго	не	стихающих	
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аплодисментах,	переходящих	в	
овации.
	 На	церемонии	награж-
дения	все	конкурсанты	в	раз-
личных	номинациях	получили	
лауреатов	I,	II,	III	степени,	что	
подтверждает	их	профессиона-
лизм	в	разных	на-
правлениях.	
Но	само-
го	

глав-
ного	
приза	-	Куб-
ка	Гран-при	была	
удостоена	команда	«220V»,	
Международного	юридиче-
ского	института	(г.	Москва),	
набравшая	наибольшее	сум-
марное	количество	баллов	за	
призовые	места	в	конкурсных	
направлениях.	Также	коман-
де-победительнице	вручили	
Сертификат	OZON,	номина-
лом	18	000	рублей.
	 Поздравляем	всех	
участников,	лауреатов	и	по-
бедителей	Кубка	Гран-при	IV	
Всероссийского	творческого	
конкурса	«Молодое	движе-
ние»!
	 Желаем	и	дальше	быть	
яркими,	зажигательными	и	
позитивными!	
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Спартакиада МЮИ 2019
этапа:
	 	I	этап	основан	на	
нормативах	Всероссийского	
физкультурно-спортивного	
комплекса	«Готов	к	труду	и	
обороне»
	 II	этап	–	Командная	
Спортивно-игровая	эстафета

	 Общее	количество	
участников	финала	Спарта-
киады	составило	54	чел.	(27	
юношей	и	27	девушек).	Состав	
команды	от	филиала	6	чел.	(3	
юноши,	3	девушки).
	 Судейская	коллегия	
финала	Спартакиады	состояла	
из	4-х	судей	и	4-	секретарей.	
К	каждой	команде	был	при-
ставлен	секретарь,	который	
вёл	протокол	подсчет	очков	и	

вместе	с	судьей	тщательно	сле-
дить	за	соблюдением	правил	
соревнований.
Состав	судейской	коллегии:
	 	1.Главный	Судья	
Спартакиады	-	Костаков	Олег	
Олегович	-	преподаватель	физ.	
культуры	института	(г.	Мо-
сква);
	 2.Судья	1	-	Шинкаренко	
Антон	Геннадьевич	–	препо-
даватель	физ.	культуры	Один-
цовского	филиала;
	 3.Судья	2	–	Грека	Сер-
гей	Иванович	–	преподаватель	
физ.	культуры	Одинцовского	
филиала;
	 4.Судья	3	–	Хусаинов	

	 Параллельно	с	IV	
Всероссийским	творческим	
конкурсом	«Молодое	движе-
ние»,	22-23	мая	2019	года	в	
городе	Звенигород	на	терри-
тории	пансионата	«Солнечная	
поляна»	прошли	ежегодные	
внутривузовские	соревнования	
«Спартакиада	МЮИ	2019»,	
среди	студентов	из	филиалов	
Международного	юридическо-
го	института.

	 В	апреле	месяце	этого	
года	в	каждом	филиале	МЮИ	
состоялись	отборочные	вну-
тривузовские	соревнования	в	
рамках	Спартакиады	МЮИ	
2019,	основанные	на	нормати-
вах	Всероссийского	физкуль-
турно-спортивного	комплекса	
«Готов	к	труду	и	обороне».

	 По	итогам	проведённых	
отборочных	соревнований	в	
филиалах,	победители,	заняв-
шие	1,2,3	место,	среди	юно-
шей	и	девушек,	принимали	
участие	в	финале	Спартакиады	
МЮИ.
	 В	этом	году	Финал	
Спартакиады	проходил	в	II	

Владислав	Хамитович	–	препо-
даватель	физ.	культуры	инсти-
тута	(г.	Москва);

	 5.Главный	Секретарь	
Спартакиады	Новикова	Мария	
Анатольевна	–	Смоленский	
филиал;
	 6.	Секретарь	1	-	Сидо-
рова	Светлана	Анатольевна	–	
Ивановский	филиал;
	 7.	Секретарь	2	–	Болды-
рева	Алена	Евгеньевна	–	Коро-
лёвский	филиал;
	 8.Секретарь	3	–	Вербен-
ская	Дарья	Сергеевна	–	Волж-
ский	филиал.
	 На	церемонии	награж-
дения	победителей	Спарта-
киады	МЮИ	2019	в	индиви-
дуальном	и	в	общекомандном	
зачете,	право	вручить	дипло-
мы,	медали	и	кубки	призерам	
финала	Спартакиады	МЮИ	
было	предоставлено	главному	
судье	соревнований,	препода-
вателю	физической	культуры	
института	(г.	Москва)	Костако-
ву	Олегу	Олеговичу.	
 По итогам соревнований 
места распределились следую-
щим образом:

Индивидуальный зачет 
(девушки)

I место – Ершова Снежана 
(Ивановский филиал МЮИ)

II место – Вавилова Виктория 
(Волжский филиал МЮИ)
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III место – Махсумова Умида 
(Звенигородский учебный 

корпус ОФ)

Индивидуальный зачет 
(юноши)

I место – Косаев Санан 
(Астраханский филиал МЮИ)

II место – Рунков Михаил 
(Международный юридиче-

ский институт г. Москва)

III место – Михин Андрей 
(Астраханский филиал МЮИ)

Общекомандный зачет

I место – Астраханский 
филиал МЮИ

II место – Международный 
юридический институт (г. 

Москва)

III место – Ивановский 

филиал МЮИ 
Поздравляем всех участников 

финала Спартакиады МЮИ 
2019!

 

Будьте всегда лидерами, до-
стигай максимальных высот, 

развивайся и не останавливай-
ся на уже достигнутом.

Пусть успех и удача всегда 
будут на вашей стороне!
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ СЕКТОР

	 24	апреля	2019	года	в	
Международном	юридическом	
институте	состоялся	показ	
театрализованной	постановки,	
посвящённый	Дню	Победы	в	
Великой	Отечественной	вой-
не.	

	 За	основу	сюжета,	
члены	культурно-массового	
сектора	Студенческого	сове-
та	МЮИ	взяли	бессмертное	
произведение	Бориса	Васи-
льева	«А	зори	здесь	тихие…».	
Студент	-	актёры	представили	
жизненную	историю	о	судьбах	
пяти	самоотверженных	деву-
шек-зенитчиц	и	их	командира	
во	время	войны.	

храни»	в	исполнении	Полины	
Кузнецовой,	«На	передовой»	в	
исполнении	Толмачёвой	Алек-
сандры	и	Дорофеевой	Ксении.	

	 Таким	образом,	студен-
ты	Международного	юриди-
ческого	института	ежегодно	
отдают	дань	павшим	в	Ве-
ликой	Отечественной	войне	
1941-1945	гг.

	 25	апреля	с	этой	же	
театрализованной	постановкой	
студенты	выступили	в	ГБУ	
«Школа	№	1494»	перед	учащи-
мися	9-11	классов.

	 В	течение	всей	поста-
новки	в	промежутках	между	
действиями	зрители	услышали	
множество	военных	песен,	
передававших	атмосферу	того	
периода:	«Родина»	в	испол-

нении	Ксении	и	Марины	
Комаровых	под	аккомпане-
мент	гитары	Ядова	Руслана;	
«Тёмная	ночь»	в	исполнении	
Александра	Тена,	«Спаси	и	со-

«А	зори	здесь	тихие	…»
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Военно-патриотическая игра «Зарница»
	 6	мая	2019	года	сту-
денты	2	курса	колледжа	Меж-
дународного	юридического	
института	приняли	участие	в	
увлекательной	военно-патри-
отической	игре	«Зарница»	в	
преддверии	праздника	Вели-
кой	Победы	–	9	мая,	которая	
прошла	в	клубе-отеле	«Вос-
кресенское»	УпД	РФ,	в	распо-
ложении	оборонно-спортивно-
го	центра	«Гвардия».

	 По	приезду	на	места	
проведения	игры	состоялась	
регистрация	участников,	
ознакомление	с	инструктажем	
техники	безопасности,	постро-
ение,	зарядка,	выдача	марш-
рутных	листов	и	экипировки.

	 Ребят	поделили	на	
четыре	команды,	тем	самым	
создав	соревновательный	эле-
мент.	Судьи	военно-патриоти-
ческой	игры	профессиональ-
но	оценивали	прохождение	

этапов	и	записывали	лучшие	
результаты	команд-участниц.

	В	игру	входили	следующие	
дисциплины:

Полоса	препятствий
Пейнтбол

Первая	помощь
Разборка-сборка	автомата	Ка-

лашникова
Стрельба	из	пневматического	

оружия
Метание	ножа

Метание	гранаты
Скалодром

	 Для	восполнения	сил	и	
потраченного	количества	энер-
гии,	после	прохождения	игры,	
студентов	колледжа	накормили	
обедом	и	напоили	горячим	
чаем.

	 Боевой	дух,	командная	

работа	и	личные	успехи	участ-
ников	привели	к	следующим	
результатам:

1	место	команда	«ОПГ»	

2	место	заняла	команда	
«Спецназ»	

3	место	заняла	команда	
«Пацанский	совет»

	 Всех	участников	награ-
дили	грамотами	и	кубками.	
У	каждого	студента	осталось	
хорошее	впечатление	и	отлич-
ное	настроение	от	игры	«Зар-
ница».
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Международная акция «Вахта Памяти – 2019»
«День	Победы.	И	в	огнях	

салюта

Будто	гром:	-	Запомните	навек,

Что	в	сраженьях	каждую	
минуту,

Да,	буквально	каждую	минуту,

Погибало	десять	человек!	...»

Эдуард	Асадов	«Помните!»

	 С	27	апреля	по	8	мая	
2019	года	в	рамках	междуна-
родной	акции	«Вахта	Памяти	
–	2019»	Электростальский	
поисковый	отряд	«Поколение»	
провел	очередную	экспеди-
цию	по	поиску	и	захоронению	
останков	павших	защитников	
Отечества	во	время	Великой	
Отечественной	войны,	в	со-
став	которой	ежегодно	входят	
члены	гражданско-патриоти-
ческого	сектора	Студенческого	
совета	Международного	юри-
дического	института.

 

	 В	этом	году	поисковые	
работы	проходили	в	районе	
деревни	Большое	Замошье	
Валдайского	района	Новгород-
ской	области.	Именно	в	этом	
районе	в	1942-1943	вели	оже-
сточенные	бои	с	фашистскими	
захватчиками	147	отдельная	
стрелковая	бригада	и	163	
стрелковая	дивизия.

	 Электростальскому	по-
исковому	отряду	«Поколение»	
удалось	найти	и	произвести	
эксгумацию	11	бойцов	Крас-
ной	армии	с	последующим	
перезахоронением	в	братской	
могиле.

	 «Вахта	Памяти»,	-	это	
нечто	большее,	чем	просто	
поисковая	экспедиция.	Каж-
дый	участник	оставляет	в	себе	
приятные	воспоминания,	ведь	
именно	тут	находят	новых	дру-
зей,	которые	никогда	не	подве-
дут	и	в	любой	ситуации	будут	
верны,	подав	руку	помощи.	
Также	интерес	заключается	
в	том,	что	в	поисковом	отря-
де	практически	отсутствуют	
барьеры	между	поколениями.	
Старшие	всегда	окажут	под-
держку,	смогут	объяснить,	как	

и	где	проходили	бои	и,	конеч-
но	же,	передать	свой	драго-
ценный	опыт	молодым,	еще	
только	начинающим	поискови-
кам.

	 Одной	из	основных	це-
лей	участия	студентов	в	экспе-
диции,	-	это	привитие	подрас-
тающему	поколению	любви	к	
Отчизне,	формирование	же-
лания	и	готовности	защищать	
страну	в	случае	необходимо-
сти.	Проведение	мероприятий	
по	перезахоронению	погибших	
бойцов,	рассказы	об	истории	
тех	мест,	где	проходили	бои	
во	время	ВОВ,	а	также	иные	
воспитательные	мероприятия,	
помогают	молодым	людям	по-
нять	их	значимую	роль	в	этом	
великом	деле,	отдавая	дань	
памяти	погибшим	солдатам,	
защищавшим	нашу	Родину.

	 Увековечивание	памяти	
погибших	защитников	Оте-
чества,	это	одно	из	главных	
направлений	патриотического	
воспитания.	Это	наш	долг,	
перед	теми,	кто	отдал	свою	
жизнь	ради	того,	чтобы	сегод-
ня	мы	смогли	жить	и	радовать-
ся	каждому	новому	дню.
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	 Цикл	мероприятий,	
приуроченных	к	празднованию	
Дня	Победы	в	Великой	Отече-
ственной	войне,	проводимых	
ежегодно	в	России,	таких	как:	
шествие	Бессмертного	полка,	
Парад	Победы	на	Красной	
Площади	и	м.г.,	стал	давно	
уже	традицией.

	 В	Международном	
юридическом	институте	есть	
своя	традиция,	–ежегодное	
церемония	возложения	венков	
и	цветов	к	Могиле	Неизвест-
ного	солдата	у	Кремлёвской	
стены	и	к	памятнику	Маршала	
Советского	Союза	Г.К.	Жукову,	
как	дань	памяти	героизму	со-
ветского	народа	в	преддверии	
празднования	Дня	Победы.

	 7	мая	студенты,	про-
фессорско-преподавательский	
состав	и	сотрудники	института	
собрались	возле	Александров-
ского	сада,	чтобы	почтить	
память	погибших	в	Великой	
Отечественной	войне,	всех	
тех,	кто	остался	на	полях	сра-
жений,	защищая	свою	страну.

	 В	сопровождении	
Почётного	караула	под	му-
зыкальное	сопровождение	
все	участники	церемонии	
возложили	цветы	гвоздики	к	
Могиле	Неизвестного	солдата	
в	благодарность	всем	тем,	кто	
сражался	за	Родину	нашу	и	
благодаря	которым	мы	живем	
сейчас	в	свободной	стране.

	 Сотни	цветов	были	по-
ложены	к	монументу	внуками	
и	правнуками	тех	детей,	кото-
рые	были	спасены	десятками	
миллионов	погибших	в	страш-
ной	Великой	Отечественной	
войне.	Во	время	минуты	
молчания,	в	этой	тиши,	можно	
было	представить	шум	войны:	
взрывы	бомб,	выстрелы,	крики	
раненных	и	умирающих.	И	эта	
часть	церемонии	была	самой	
тяжелой.	В	этот	миг	приходит	
понимание,	что,	если	бы	не	
эти	люди,	то	не	было	бы	мно-
гих	из	нас.

	 «Имя	твое	неизвестно,	
подвиг	твой	бессмертен»	-	сло-
ва,	которые	высечены	на	мемо-
риале	и	которые	должны	стать	
бессмертными	и	для	будущих	
поколений.

	 Память	об	этой	Вели-
кой	Победе	будет	передаваться	
из	поколения	в	поколение,	и	
мы	приложим	все	усилия,	что-
бы	сохранить	память	о	тех,	кто	
долгими	вёрстами	шёл	к	этой	
победе.

Никто не забыт, ничто не забыто!
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«Вахта памяти. Вечный огонь»
	 В	ночь	с	21	на	22	июня	
2019	года	в	рамках	Дня	памя-
ти	и	скорби	в	Москве	прошли	
две	Патриотические	акции,	
организованные	Департамен-
том	культуры	города	Москвы	
«Линия	памяти»	на	Крымской	
Набережной	парк	«Музеон»	и	
«Вахта	памяти.	Вечный	огонь»	
в	Александровском	саду.

	 Каждый	год	граждан-
ско-патриотический	сектор	
Студенческого	совета	Меж-
дународного	юридического	
института	отдает	дань	памяти	
павшим	в	Великой	Отече-
ственной	войне	1941-1945	гг.	
принимая	участие	в	акциях.

	 Ровно	76	лет	назад	в	
эту	памятную	ночь	началась	
Великая	Отечественна	война,	
которая	продолжалась	1418	
дней	–	ровно	столько	свечей	
загорелось	на	Крымской	набе-
режной	вдоль	Москвы-реки.	
Каждая	свеча	символизирова-
ла	один	день	страшной	войны.
 

	 Программа	меропри-
ятий	включала	в	себя	показ	
музыкально-поэтического	
марафона	«Живая	память»»,	
кинопоказы	про	ВОВ	и	м.д.
	 С	3	до	5	часов	утра	в	
Александровском	саду	стар-
товала	акция	«Вахта	памяти.	
Вечный	огонь».	Ровно	в	4	часа	
утра	голос	советского	диктора	
Юрия	Левитана	объявил	о	на-

чале	Великой	Отечественной	
войны.		

	 Состоялось	возложе-
ние	венков	и	цветов,	студента-
ми,	волонтерами,	сотрудника-
ми	организа
ций	и	ротой	почетного	кара-
ула	к	Могиле	Неизвестного	
солдата	у	кремлёвской	стены.	
Все	участники	акции	почтили	
память	павших	за		 	 	
Родину	минутой	молчания.
	 Мы	помним,	мы	чтим,	
мы	гордимся,
ибо,	«никто	не	забыт	и	ничто	
не	забыто».
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Состоялось вручение Сертификатов о прохождении курсов 
«Римское право на английском языке»

	 Успешно	окончившим	
курс	«Римское	право	на	ан-
глийском	языке»,	вручены	
сертификаты	об	окончания	
образовательной	программы.

Поздравляем	всех	участников!

И	ждём	Всех	желающих!

Ректор МЮИ принял участие во встрече со 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
	 В	Храме	Христа	Спа-
сителя	в	Москве	состоялась	
встреча	Святейшего	Патриар-
ха	Московского	и	всея	Руси	
Кирилла	с	ректорами	негосу-
дарственных	вузов	Москвы	—	
учредителями	Консорциума	
ценностно-ориентированных	
образовательных	организаций	
и	подписание	межвузовского	

соглашения.

	 Во	встрече	приняли	
участие	руководитель	Феде-
ральной	службы	по	надзору	
в	сфере	образования	и	науки	
С.С.	Кравцов;	заместитель	
мэра	Москвы	в	Правительстве	

Москвы	по	вопросам	соци-
ального	развития	А.В.	Ракова;	
ректор	МГУ	им.	М.В.	Ломоно-
сова,	президент	Российского	
Союза	ректоров	В.А.	Садовни-
чий;	ректор	Российского	ново-
го	университета,	председатель	
Совета	Ассоциации	негосудар-
ственных	вузов	России	В.А. 
Зернов;	заместитель	предсе-



RES PUBLICA

13

дателя	Общественной	палаты	
г.	Москвы	А.А.	Шарапова;	
ректор	Российского	православ-
ного	университета	св.	Иоанна	
Богослова,	сопредседатель	
Комиссии	по	работе	с	вузами	
и	научным	сообществом	при	
Епархиальном	совете	г.	Мо-
сквы	игумен	Петр	(Еремеев),	
учредители	и	ректоры	ряда	
частных	вузов	города	Москвы,	
представители	научно-педаго-
гического	и	профессионально-
го	сообщества,	представители	
органов	исполнительной	вла-
сти,	представители	ассоциаций	
и	общественных	организаций,	
регулирующих	вопросы	разви-
тия	образования.

	 Были	подведены	итоги	
первого	года	апробации	мо-
дели	ценностно-ориентиро-
ванного	образования	в	негосу-
дарственных	вузах	столицы,	
основной	целью	которой	
является	создание	условий	для	
повышения	качества	обра-

зования,	а	также	реализации	
этических	и	нравственных	
принципов	в	управлении	обра-
зовательными	организациями	
и	подготовке	выпускников.
	 Ректор	Международ-
ного	юридического	института	
Н.А.	Жильцов	совместно	с	
ректорами-учредителями	Кон-
сорциума	рассказал	Святейше-
му	Патриарху	Московскому	и	
всея	Руси	Кириллу	о	деятель-
ности	Консорциума,	его	ос-
новных	направлениях	работы	
и	планах	на	ближайший	год.	
Также	был	показан	видеоро-
лик	об	основных	направлениях	
работы	создаваемого	Консор-
циума	ценностно-ориенти-
рованных	образовательных	
организаций	и	первых	резуль-

татах	сотрудничества	вузов	в	
этой	сфере.
	 В	завершение	встречи	
было	подписано	Соглаше-
ние	о	создании	Консорциума	
ценностно-ориентированных	
образовательных	организа-
ций,	учредителями	которого	
выступили:	Московская	меж-

дународная	высшая	школа	
бизнеса	«МИРБИС»,	Мо-
сковский	финансово-юриди-
ческий	университет	МФЮА,	
Международный	юридический	
институт,	Институт	современ-
ного	искусства,	Институт	кино	
и	телевидения	и	Российский	
православный	университет	

святого	Иоанна	Богослова.



RES PUBLICA

14

СЛОВО ФИЛИАЛАМ

АСТРАХАНЬ
VI Международная 

научно-практическая 
конференция 

	 17	мая	2019	года	в	
Волгоградской	академии	МВД	
России	прошла	междуна-
родная	научно-практическая	
конференция.	

	 В	ее	работе	приняли	
участие	известные	ученые	
вузов	системы	МВД	России,	
других	высших	учебных	
заведений,	практические	
работники,	а	также	представи-
тели	Астраханского	филиала	
Международного	юридиче-
ского	института:	Пчелкина	
Е.В.	–	к.ю.н.,	доцент	кафедры	
уголовно-правовых	дисциплин	
филиала	и	Буримов	М.Ю.	-	
к.ю.н.,	доцент	кафедры	уго-
ловно-правовых	дисциплин	

филиала.	
	 На	пленарном	заседа-
нии	с	научными	докладами	
выступили:	профессор	кафе-
дры	уголовно-правовых	дис-
циплин	Университета	проку-

ратуры	Российской	Федерации	
доктор	юридических	наук,	
профессор	Н.И.	Пикуров	–	
«Бизнес	и	уголовный	закон:	
разрешение	конфликта	част-
ных	и	публичных	интересов»;	
первый	заместитель	началь-
ника	Могилевского	института	
МВД	Республики	Беларусь	
кандидат	юридических	наук,	
доцент	Ю.П.	Шкаплеров	–	«К	
вопросу	об	уголовно-правовом	
обеспечении	производства	
по	материалам	и	уголовным	
делам	в	Республике	Бела-
русь»;	Пчелкина	Е.В.	выступи-
ла	с	докладом	«Астраханская	
исправительная	земледельче-
ская	колония	для	малолетних	
преступников,	нищих	и	сирот	
(1891-1917	гг.)»,	вызвавший	
интерес	у	участников	конфе-
ренции.	

	 По	окончании	пленар-
ного	заседания	свою	работу	
продолжили	секции:	«Разви-
тие	норм	и	институтов	уголов-
ного	законодательства:	итоги	
и	перспективы»,	«Кримино-
логические	основы	совершен-
ствования	законодательства	
о	борьбе	с	преступностью»,	
«Повышение	эффективности	
исполнения	отдельных	видов	
уголовных	наказаний».	

	 На	заседании	круглого	
стола	«Актуальные	проблемы	
противодействия	коррупцион-
ным	преступлениям»	(в	рам-
ках	реализации	Комплексного	
плана	совместных	мероприя-
тий	по	антикоррупционному	
просвещению	и	формирова-
нию	в	обществе	нетерпимости	
к	коррупционному	поведению	
на	2018-2019	годы)	обменять-
ся	опытом	работы,	высказать	
рекомендации	и	предложения	
смогли	практические	работни-
ки,	в	числе	которых	предста-
вители	Федеральной	службы	
судебных	приставов	по	Вол-
гоградской	области,	УФСИН	
России	по	Волгоградской	об-
ласти,	а	также	научно-исследо-
вательского	института	ФСИН	
России	и	Тюменского	институ-
та	повышения	квалификации	
сотрудников	МВД	России.	

	 С	докладом	на	тему:	
«Меры	дисциплинарной	ответ-
ственности	за	невыполнение	
требований	законодательства	о	
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противодействии коррупции. 
Персональная	ответственность	
за	несоблюдение	обязательных	
требований,	ограничений	и	
запретов»	перед	участниками	
круглого	стола	выступил	стар-
ший	инспектор	по	личному	со-
ставу	Волгоградской	академии	
МВД	России	С.В.	Балабин.		

Каспий в эпоху цифровой экономики

  Астрахани	открылся	
международный	форум	«Ка-
спий	в	эпоху	цифровой	эко-
номики».	24-25	мая	2019г.	в	
городе	Астрахани	состоялся	
Международный	научно-прак-
тический	форум	«Каспий	в	
эпоху	цифровой	экономики».	

Приглашённые	эксперты	–	
известные	учёные	в	различ-
ных	областях	наук,		Черногор	
Николай	Николаевич	–	доктор	
юридических	наук,	профес-
сор,	заместитель	директора	
Института	законодательства	и	

сравнительного	правоведения	
при	Правительстве	РФ;	Комко-
ва	Галина	Николаевна	-	доктор	
юридических	наук,	профессор,	
декан	юридического	факуль-
тета	Саратовского	государ-
ственного	университета	им.	
Н.Г.	Чернышевского;	Кузне-

цов	Игорь	Иванович	-	доктор	
политических	наук,	профессор	
кафедры	истории	и	теории	
политики	МГУ	им.	М.В.		Ло-
моносова;	Зернов	Владимир	
Алексеевич	-	доктор	техниче-
ских	наук,	профессор,	ректор	

Российского	нового	универси-
тета	(РосНОУ),	председатель	
Совета	Ассоциации	частных	
образовательных	организа-
ций	высшего	образования	и	
профессиональных	образова-
тельных	организаций	России	
(АНВУЗ	России)	и	др.	изъяви-

ли	желание	поддержать	орга-
низаторов	—	Астраханский	
государственный	университет	
и	Международный	юридиче-
ский	институт.	Иностранные	
специалисты	из	стран	Каспий-
ского	региона	также	изъявили	
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желание	поддержать	органи-
заторов	форума,	отмечая,	что	
тема	цифровизации	является	
весьма	актуальной	для	Ка-
спийского	региона.	Жители	
Прикаспия	вместе	строят	
единое	сообщество,	занима-
ются	экономическими,	поли-
тическими,	интеграционными	
вопросами	и	процессами.	
Подписанная	президентами	
пяти	прикаспийских	госу-
дарств	Конвенция	о	статусе	
Каспийского	моря	дала	старт	
ещё	большей	работе	в	этом	на-
правлении.	Открывая	форум,	
ректор	Астраханского	государ-
ственного	университета	Кон-
стантин	Маркелов	поблагода-
рил	партнёров	по	каспийской	
тематике	и	назвал	вопросы,	
связанные	с	цифровизаци-
ей,	трендовыми.	«Цифровая	
экономика	—	это	реальность	
нашего	времени.	Неслучайно	
один	из	национальных	проек-
тов,	выдвинутых	президентом	
РФ,	—	это	проект,	связанный	

с	развитием	цифровой	эконо-
мики.	Передовые	учёные	с	ми-
ровым	именем	-	экономисты,	
инженеры,	математики,	физи-
ки,	информационщики,	биоло-
ги,	химики,	медики,	юристы,	
гуманитарии	всех	направлений	
-	очень	активно	обсуждают	эту	
тему»,-	подчеркнул	он	в	своём	
выступлении.	Ректор	Меж-

дународного	юридического	
института	Николай	Жильцов	
призвал	сообщество	смотреть	
на	процессы	цифровизации	
ещё	и	критически:	«В	сегод-
няшнем	подходе	к	цифровиза-
ции	не	хватает	комплексности.	
И	в	данном	случае	речь	идет	
не	только	о	цифровой	эконо-
мике,	но	о	новом,	цифровом	
мире.	Научная	революция,	
связанная	с	цифровизацией,	
меняет	мир,	делая	его	бо-
лее	открытым	и	доступным.	

Но	при	этом	возникает	новая	
ответственность,	и	необходи-
мо	понимать,	как	это	повлияет	
на	человека	и	его	будущее.	
Разбирая	вопросы	цифровиза-
ции,	нужно	особое	внимание	
уделить	тому,	какую	ценность	
для	России	несёт	та	или	иная	
составляющая	этого	проекта».	
Открывая	работу	второго	дня		

форума,	на	площадке		Астра-
ханского	филиала	Междуна-
родного	юридического	инсти-
тута,	проректор	по	научной	и	
инновационной	работе	МЮИ		
Чердаков	Олег	Иванович	
раскрыл	актуальные	проблемы	
правового	регулирования	в	
условиях	виртуального	мира.		

	 Выступления	на	пле-
нарном	заседании	и	дискуссии	
участников	форума	позволи-
ли	обсудить	вопросы	транс-
граничного	сотрудничества	
прикаспийских	государств	
в	условиях	развития	цифровой	
экономики,	цифровые	техно-
логии	в	образовании,	науке,	
бизнесе,	кибербезопасность	
в	виртуальном	мире,	этические	
и	социокультурные	аспекты	
цифровизации	общества,	юри-
дическое	образование в эпоху 
цифровой революции и мно-
гие другие. Открывая	работу	
второго	дня		форума,	на	пло-
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щадке		Астраханского	филиала	
Международного	юридиче-
ского	института,	проректор	
по	научной	и	инновационной	
работе	МЮИ		Чердаков	Олег	

Иванович	раскрыл	актуальные	
проблемы	правового	регулиро-
вания	в	условиях	виртуального	
мира.		
	 Выступления	на	пле-
нарном	заседании	и	дискуссии	
участников	форума	позволи-
ли	обсудить	вопросы	транс-
граничного	сотрудничества	
прикаспийских	государств	
в	условиях	развития	цифровой	
экономики,	цифровые	техно-
логии	в	образовании,	науке,	
бизнесе,	кибербезопасность	
в	виртуальном	мире,	этические	
и	социокультурные	аспек-
ты	цифровизации	общества,	
юридическое	образование	
в	эпоху	цифровой	революции	
и	многие	другие.	Информация	
модераторов	дискуссионной	
площадки	,зам.	Директора	
Института	законодательства	и	

сравнительного	правоведения	
при	Правительстве	РФ	Черно-
гора	Н.Н.	и	декана	юридиче-
ского	факультета	Саратовского	
государственного	универси-
тета	им.	Н.Г.	Чернышевского	
инициировали	жаркие	обсуж-
дения	проблем	связанных	с	
обеспечением	прав	человека	
и	правового	регулирования	в	
эпоху	цифровой	экономики	
присутствующими	руководи-
телями	юридических	учреж-
дений,	студентами	и	препо-
давателями	Астраханского	и	
Волжского	филиалов	МЮИ.	
Интересную	информацию	о	
внедрении	цифровых	техноло-
гий	в	обеспечение	социальной	
и	культурной	сфере	в	своём	
выступлении	изложила	и.о.	
Министра	культуры	и	туризма	
Астраханской	области	Галина	
Александровна	Зотеева.	

	 Активное	участие	всех	
участников	панельной	дискус-

сии	на	площадке	Астрахан-
ского	филиала	Международ-
ного	юридического	института	
позволили	выработать	допол-
нительные	предложения	по	ре-
шению	проблемных	вопросов	
цифровизации	в	области	права	

и	образования.	Участники	
международного	научно-прак-
тического	форума	«Каспий	в	
эпоху	цифровой	экономики»	
высказали	уверенность,	что	
реализация	изложенных	в	
резолюции	предложений	соз-
даст	научно-технологическую		
платформу	правового	регули-
рования	в	области	развития	
экономики	и	создаст	благо-
приятные	условия	цифровой	
трансформации	юридического	
образования	в	высших	обра-

зовательных	организациях	
прикаспийского	региона.
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Мир глазами химии

	 На	площадке	колледжа	
Астраханского	государствен-
ного	архитектурно-строи-
тельного	университета	31	мая	
состоялся	ежегодный	конкурс,	
проводимый	методическим	
объединением	преподавателей	
химии	колледжей	Астрахан-
ской	области	«Мир	глазами	хи-
мии».	В	качестве	слушателей	в	
нем	приняли	участие	студенты	

первого	курса	колледжа	Астра-
ханского	филиала.	
	 Ребята	увидели	много-
гранный	мир	химии	и	узнали	
много	нового	о	различных	
химический	веществах,	игра-
ющих	большую	роль	в	жизни	
человека.	
	 В	частности	о	вреде	
нитратов	и	нитритов	для	чело-
веческого	организма,	биополи-

меров	как	будущего	медицины,	
вреда	газированных	напитков	
и	многое	другое.

Российский союз молодежи

	 В	Астраханской	обла-
сти,	региональное	отделение	
Российского	союза	молодежи	
(РСМ)	31	мая	праздновало	
29	–	летие	со	дня	основания.	

Одними	из		первых	они	стали	
осуществлять	свою	деятель-
ность	в	субъектах	Российской	
Федерации.	Студенты	Астра-
ханского	филиала	приняли	
участие	в	поздравлении	на	
площадке	колледжа	Астра-
ханского	государственного	

архитектурно-строительного	
университета	и	узнали	много	
нового	о	деятельности	как	
РСМ,	так	и	его	регионального	
отделения.	

	 В	частности,	регио-
нальное	отделение	реализует	
на	территории	Астраханской	
области	следующие	Федераль-
ные	и	Центральные	проекты:	

	 Федеральные	проек-
ты:	Пространство	развития;	
Студент	года;	Студенческое	
самоуправление;	Арт-Профи	
форум.	

	 Центральные	програм-
мы:	Международное	молодеж-
ное	сотрудничество;	Корпус	
общественных	наблюдателей;	
Российская	студенческая	вес-
на;	Всероссийская	Юниор-Ли-
га	КВН.
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Посещение Арбитражного суда АО

	 30	мая	2019	года	сту-
денты	1	курса	международ-
ного	юридического	института	
были	гостями	в	здании	арби-
тражного	суда	Астраханской	
области.

Ребят	добродушно	встретил	
начальник	специализирован-
ного	отдела	судебных	приста-
вов	по	обеспечению	установ-
ленного	порядка	деятельности
Астраханского	арбитражного,
областного	и	гарнизонного	
военного	судов	Астраханской	
области	Геннадий	Борисович	
Владимировский.

	 Государственный	со-
ветник	РФ	1	класса	Владими-
ровский	Г.Б.	провел	экскурсию	
по	зданию	арбитражного	суда	
сопутствующую	беседой	об	
обязанностях	судебных	при-
ставов	по	обеспечению	уста-
новленного	порядка	деятель-
ности	судов.

	 В	процессе	общения	у	
ребят	возникло	много	вопро-
сов,	на	которые	с	большим	
удовольствием	и	знанием	сво-
ей	профессии	ответил	Генна-
дий	Борисович.

	 Считаем,	что	эта	
встреча	останется	в	памяти	
молодых	людей,	по	крупицам	
приобретающих	знания	и	опыт
благородной	специальности	
юриста.
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IV Всероссийский творческий конкурс 
«Молодое движение»

	 С	22-24	мая	2019	г.	
Международный	юридический	
институт	распахнул
свои	объятия	для	встречи	но-
вых	участников	IV	Всероссий-
ского	творческого

конкурса	«Молодое	движение»	
и	Спартакиады	МЮИ.
	 Дух	соревнования	ви-
тал	в	воздухе,	но	это	не	поме-
шало	ребятам
сопереживать	и	болеть	друг	за	
друга.
	 Творческая	команда	
Астраханского	филиала	Меж-
дународного
юридического	института	
«Разные	в	едином»	достойно	
выступила	и	заняла
призовые	места:

Диплом	лауреата	I	степени	в	
номинации	

Художественное	слово;
Диплом	лауреата	I	степени	в	

номинации	Реп;
Диплом	лауреата	II	степени	в	
номинации	Видео	-	визитка;
Диплом	лауреата	III	степени	в	
номинации	Народный	вокал;
Диплом	лауреата	III	степени	в	
номинации	Видеорепортаж.

	 Борьба	была	не	толь-
ко	на	цене,	но	и	на	стадионе.	
Команда	спортсменов
Астраханского	филиала		 	

Международного	юридическо-
го	института	блестяще
выступила	на	соревнованиях	и	
заняла	призовые	места,	как	в
индивидуальном,	так	и	в	об-
щекомандном	зачете.

Кубок	и	диплом	за	1	место	в	
финале	Спартакиады	МЮИ	в

общекомандном	зачете.

В	индивидуальном	зачете:
1	место	-	Коцарев	Александр;
3	место	-	Михин	Андрей.

Поздравляем	всех	ребят	с	
творческими	и	спортивными	
победами!	Так
держать!	Молодцы!
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ВОЛЖСКИЙ
Первомайская демонстрация 

	 Волжский	филиал	Меж-
дународного	Юридического	
института	принимает
активное	участие	во	внутри-
вузовских,	городских,	а	также	
всероссийских
мероприятиях.
	 Среди	них	можно	вы-
делить	Первомайскую	демон-
страцию,	ежегодно
проводимую	Администрацией	
города	в	рамках	празднования	
для	Весны	и
Труда.	1	мая	жители	города,	в	
основном	работники	бюджет-
ных	организаций,
а	также	школьники	и	студенты	
прошли	колонной	по	проспек-

ту	им.Ленина	от
Трансагенства	до	гостиницы	
«Ахтуба».	На	площади	Ленина	
состоялся
небольшой	концерт.	Являясь	
ярким	представителем	студен-
чества	в	городе,
колонна	ВФ	МЮИ	никогда	не	
остается	незамеченной.	Яркие	
воздушные
шары,	броские	транспаранты	и	
флаги	не	остаются	незамечен-
ными	в	большом
потоке	людей.
	 Студенты	СПО,	ВО,	а	
также	преподаватели	и	сотруд-
ники	института	никогда
не	пропускают	данное	меро-

приятие,	оказывая	помощь	в	
организации	и
построении	колонны.Студенты	
получают	большое	количество
положительных	эмоций,	также	
многие	первокурсники	прини-
мают	участие	в
такого	рода	мероприятии	впер-
вые,	благодаря	насыщенной	
воспитательной
работе	института.

Празднование Победы Российских
войск над фашизмом в 

Великой Отечественной Войне
	 Помимо	Первомайской	
демонстрации,	в	Волжском	

филиале	ежегодно	8	мая
проводится	мероприятие,	
посвященное	празднованию	
Победы	Российских	войск	
над	фашизмом	в	Великой	
Отечественной	Войне.	Этот	
год	не	сталь	исключением.	У	
центрального	входа	в	здание	
филиала	была	организована	
импровизированная	сцена,	где	
представители	групп	СПО	и	
ВО	представлял

свои	творческие	номера.
	 Студенты	1	курсапод-
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готовили	душещипательные	
истории	ветеранов,	об
их	воспоминаниях	о	войне.	
Студенты	СПО	подготовили	
песни,	стихотворения,	а	также	
инсценированные	постановки	
о	военном	времени.

Все	студенты	прониклись	на-
строениям	того	времени,	оче-
редной	раз	убедившись	в	том,	
что	война	–	худшее,	что	может	
произойти	в	современном
мире,	и	что	мы	сейчас	живем,	
благодаря	подвигам	наших	

прадедов,	их	жертвам	и	побе-
дам!

IV Всероссийский творческий конкурс 
«Молодое движение»

	 Также	наш	филиал	
принимал	участие	в	IV	Все-
российском	фестивале	кон-
курсе	среди	студентов	МЮИ	

и	других	ВУЗов.	Он	проходил	
21-24	мая	2019	года	в	панси-

онате	«Солнечная	поляна»	(г.	
Звенигород)	в	четвертый	раз.
	 Наша	команда	“Non	
stop”	принимала	участие	в	4	
направлениях:	Видео,
Музыкальное,	Танцевальное	и	
Театральное,	а	также	в	конкур-
се	в	стиле	TED.
	 В	номинации	«Совре-

менный	танец»	мы	заняли	3	
место.
А	также	студент	2	курса	ВО	
Шакаров	Армен	получил	приз	
зрительских	симпатий.

Спартакиада МЮИ

	 Параллельно	с	IV	Все-
российским	творческим	кон-
курсом	«Молодое	движение»,	
22-23	мая	2019	года	в	городе	
Звенигород	на	территории
пансионата	«Солнечная	поля-
на»	прошли	ежегодные	вну-
тривузовские	соревнования	
«Спартакиада	МЮИ	2019»,	
среди	студентов	филиалов	и
головного	ВУЗа	МЮИ.		
	 Были	проведены	ко-
мандные	и	личные	зачеты.

	 Студентка	Волжского	
филиала	МЮИ	Вавилова	Вик-
тория	заняла	2	место
среди	девушек	в	личном	заче-

те.
	 Наши	поздравления!	
Так	держать!
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ЗВЕНИГОРОД

Была ужасная пора,
О ней свежо воспоминанье…

	 Каждый	год	в	нашей	
стране	отмечается	9	мая,	одно-
временно	и
радостный	и	грустный	празд-
ник.	Победа	в	Великой	Отече-
ственной	войне
далась	нашему	народу	огром-
ной	ценой!	Более	27	миллио-
нов	погибших	и	не
вернувшихся	с	поля	боя,	
наверное,	не	было	ни	одной	
семьи,	которую	не
затронуло	горе	войны.	И	
поэтому,	отдать	дань	памяти	
погибшим	-	это	долг
молодого	поколения.
	 В	преддверии	праздни-
ка,	8	мая	2019	года,	студенты	
Звенигородского
учебного	корпуса	Одинцовско-
го	филиала	приняли	участие	в	

возложении
цветов
к	Братской	могиле	и	Мемориа-
лу,	посвященному	жителям
Шараповского	с/с	Звениго-
родского	района,	погибшим	в	
годы	Великой
Отечественной	войны	1941-
1945гг.	А	также	поздравили	и	
поблагодарили
ветеранов	и	тружеников	тыла,	
за	эту	Великую	Победу	и	мир-
ное	небо!
	 Несмотря	на	то,	что	
этот	день	с	каждым	годом	от	
нас	отдаляется,	его
ценность	не	может	уменьшить-
ся	–	День	Победы	остаётся	
самым	светлым,
дорогим	и	любимым	народным	
праздником.	И,	конечно	же,	

молодое
поколение,	должно	сохранять	
традиции,	такие	как:	георги-
евская	ленточка,
ставшая	символом	победы	и	
народное	шествие	«Бессмерт-
ный	полк»	с
портретами	родственников	
прошедших	войну.	Только	так	
мы	сможем
донести	будущим	поколени-
ям	всю	важность	и	ценность	
этого	праздника.
	 Великая	Отечественная	
война	–	черная	страница	в	
нашей	истории,	но
мы	должны	о	ней	знать	и	пом-
нить,	помнить	для	того,	чтобы	
это	никогда	не
повторилось!

О спорт, ты – жизнь!
	 22-23	мая	2019	года	в	
пансионате	«Солнечная	поля-
на»	проходила
Спартакиада	между	студента-
ми	Международного	юридиче-
ского	института.
	 Это	был	праздник	
красоты	движения,	силы	духа,	
мудрости,	здоровья.	В
Спартакиаде	приняли	участие	
и	студенты	Звенигородского	
учебного	корпуса
Одинцовского	филиала.
	 Соревнования	проходи-
ли	в	два	этапа	–	командный	и	
индивидуальный
зачёт.	Командные	соревнова-
ния	были	в	виде	спортивно-и-
гровой	эстафеты,	а
в	индивидуальных	соревно-
ваниях	нужно	было	проявить	

всю	силу	и
выносливость,	так	как	осно-
ваны	они	были	на	нормативах	
Всероссийского
физкультурно-спортивного	
комплекса	«Готов	к	труду	и	
обороне».	Студенты
соревновались	в	прыжках	в	
длину,	беге,	отжиманиях	и	
многом	другом.
	 Удача	сопутствовала	и	
нашим	студентам.	Махсумова	
Умида	студентка
2	курса	сумела	оставить	поза-
ди	большинство	соперников	и	
занять	почетное
III	место!
	 Благодарим	за	органи-
зацию	и	проведение	Спартаки-
ады.	Замечательно,
что	с	помощью	таких	меропри-

ятий	у	студентов	формируется	
устойчивый
интерес	к	занятию	спортом.	
Ведь	спорт	–	это,	прежде	все-
го	здоровье!	Мы
гордимся	нашими	студентами!
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КОРОЛЁВ

		 19	июня	в	Королевском	
филиале	состоялась	первая	
защита	Выпускной	Квалифи-
кационной	Работы.	Первая	
группа	студентов	очной	формы	
обучения	СПО	отлично	спра-
вилась	со	своими	поставлен-
ными	целями	и	задачами.	26	
июня	состоялась	последняя	
защита	ВКР	очной	формы	
обучения.	Все	ребята	очень	
переживали	и	волновались,	но	
все	получили	достойные	и	по-
ложительные	оценки.	Желаем	
всем	успехов	и	ждем	вас	в	сле-
дующем	учебном	году	в	стенах	
нашего	ВУЗа,	для	получения	
высшего	образования

Защита Выпускной Квалификационной Работы

Студенты Королёвского филиала МЮИ
 в формате круглого стола обсудили опыт противодействия 

коррупции в России и за рубежом
	 Коррупция	является	
опасным	социально-нега-
тивным	явлением,	представ-
ляющим	угрозу	институтам	
государства	и	стабильности	
общественной	жизни.	Вопро-
сы	противодействия	корруп-
ции	приобретают	в	современ-
ных	условиях	всю	большую	
значимость.	Об	этом	говорили	
участники	круглого	стола	на	
тему	«Международный	опыт	
противодействия	коррупции»,	
состоявшегося	4	июня	2019	
года	в	студенческом	клубе	
«Международник»	Королёв-
ского	филиала	МЮИ.	

	 В	круглом	столе	приня-
ли	участие	заместитель	дирек-
тора	Королёвского	филиала	
МЮИ	Матвеев	Эдуард	Юрье-
вич	и	старший	преподаватель,	

заслуженный	юрист	Москов-
ской	области	Михаил	Федо-
рович	Гацко,	выступивший	с	
основным	докладом	«Корруп-
ция	как	социальное	явление»	и	
задавший	тон	дискуссии.	

	 С	научными	сообще-
ниями	по	антикоррупционной	
проблематике	выступили	сту-
денты	Королёвского	филиала	
МЮИ,	в	том	числе:	

Филин	Артём	Андреевич	–	
«Понятие	коррупции»;		

Корниенко	Юрий	Сергеевич	-	
«Сущность	коррупции»;		

Блашин	Никита	Андреевич	–	
«Уровень	коррупции	в	мире	и	

в	России»;		

Кондрахина	Надежда	Никола-
евна	-	«Противодействие	кор-
рупции	в	наукограде	Королёв»;		

Скидан	Полина	Юрьевна	–	
«Противодействие	коррупции	

в	наукограде	Фрязино»;		
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Кузнецов	Матвей	Романович	-	
«Противодействие	коррупции	

в	городе	Щёлково»;		

Чечевица	Данил	Олегович	-	
«Противодействие	коррупции	

в	Балашихе»;		

Лазаренко	Иван	Андреевич	-	
«Противодействие	коррупции	
в	зарубежных	странах:	на	при-
мере	Китайской	республики»;	

Забара	Максим	Андреевич	-	
«Противодействие	коррупции	

в	зарубежных	странах:	на	при-
мере	Чешской	республики»;	

Дронов	Максим	Дмитрие-
вич	-	«	Борьба	с	коррупцией	в	

Финляндии».	

	 Участники	дискуссии	
проанализировали	и	сравнили	
международный	и	отечествен-
ный	опыт	борьбы	с	коррупци-
ей,	они	в	целом	критически	
оценили	отечественную	прак-
тику	в	сфере	противодействия	
коррупции.	По	их	мнению,	
законодательство	Российской	

Федерации	по-прежнему	со-
держит	целый	ряд	недостатков	
и	пробелов,	ограничивающих	
возможности	эффективного	
противодействия	коррупции	
как	опасному	социально-нега-
тивному	явлению.	

	 Все	активисты	студен-
ческого	научного	общества,	
выступившие	с	докладами	и	
сообщениями	представлены	
к	награждению	грамотами	
МЮИ.

«Диалог на равных»
	 20	июня	студенты	
нашего	филиала	посетили	
мастер-класс	ведущего	«Пер-
вого	канала»	Сергея	Тугушева	
@sergey_tugushev	«Диалог	на	
равных»		
Благодарим	Сергея	за	интерес-
ную	встречу!		
	 Студентам	в	предверии	
защиты	дипломов	и	курсовых	
работ	были	важны		
советы	по	выступлению	перед	
публикой,	умению	правильно	
подать	информацию	и	грамот-

но	преподнести	свою	речь.	
Так	же	тот	опыт,	которым	по-
делился	Сергей	помог	ребятам	
ответить	на	интересующие	
их	вопросы,	сам	мастер-класс	
получился	активный	не	смотря	
на	такую	жаркую	погоду.	
	 Ещё	раз	спасибо	Сер-
гею	за	его	советы	и	наставле-
ния!

ПРИОРИТЕТЫ РОССИИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

	 Студенты	Королёвского	
филиала	МЮИ	в	формате	кру-
глого	стола	обсудили	пробле-
мы	борьбы	заинтересованных	
сторон	в	Арктике	
	 В	Санкт-Петербурге	
9-10	апреля	2019г.	прошел	V	
Международный	Арктический	
форум,	в	котором	приняли	
участие	главы	государств:	
России,	Финляндии,	Швеции,	
Норвегии,	Исландии.	Этот	
форум	придал	новый	импульс	
перспективам	освоения	Аркти-
ки,	на	территории	которой	по	
экспертным	оценкам	сосредо-

точено	до	30%	мировых	запа-
сов	углеводородов.	
	 В	интересах	более	под-
робного	изучения	современ-
ных	международно-правовых	
проблем	Арктического	региона	
20	мая	2019	года	в	Королев-
ском	филиале	Международ-
ного	юридического	института	
прошло	очередное	заседание	
студенческого	дискуссионно-
го	клуба	«Международник».	
Участниками	клуба	проведена	
научная	дискуссия	на	тему:	
«Арктика-борьба	заинтересо-
ванных	сторон».	В	научной	

дискуссии	приняли	участие	
ведущие	профессора	и	пре-
подаватели	МЮИ,	а	также	
студенты	института.
	 С	вступительным	
словом	выступили:	доктор	
юридических	наук,	профессор	
Глотов	Сергей	Александрович,	
который	представил	общие	по-
ложения	международного	пра-
ва	Арктики	и	научный	сотруд-
ник	Королевского	филиала	
МЮИ,	доктор	исторических	
наук,	профессор	Карпиченко	
Николай	Петрович.	
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	 С	основным	докладом	
«Национальные	интересы	Рос-
сийской	Федерации	в	Артике»	
выступил	научный	руководи-
тель	клуба	заслуженный	юрист	
Московской	области	Михаил	
Федорович	Гацко,	задавший	
тон	дискуссии.		
	 С	обстоятельными	на-
учными	сообщениями	высту-
пили	студенты	Королёвского	
филиала	МЮИ,	в	том	числе:	

Семенова	Дарья	—	«Междуна-
родное	право	Арктики:	общие	

вопросы»;		

Снегирева	Елизавета	-	«Со-
временная	Арктика:	позиция	

Норвегии»;		

Отрешко	Ксения	—	«Позиция	
России	в	Арктике»;	

Крашнина	Вероника	—	«Со-
временная	Арктика:	позиция	

США»;	

Киченко	Дарья	—	«Современ-
ная	Арктика:	позиция	Кана-

ды»;	

Трофимовская	Екатерина	—	
«Современная	Арктика:	пози-
ция	Европейского	Союза»;	

Калинин	Илья	—	«Северный	
морской	путь:	право	и	полити-

ка»;	

Чеботарев	Константин	—	«Ос-
воение	Арктики:	роль	СССР	

(России)»;	

Забара	Максим	—	«Интересы	
сторон	в	Арктике»;	

Гальцев	Марк	—	«Территори-
альные	споры	за	Арктику»;	

Апанасевич	Ярослав	—	«Воен-
ная	политика	в	Арктике»;		

Прилепова	Ирина	—	«Освое-
ние	Арктики:	роль	Китая».	

	 Участники	дискуссии	
сошлись	во	мнении,	что	пра-
вовой	режим	Артике	ещё	не	
вполне	урегулирован,	а	меж-
дународное	сотрудничество	
основано	преимущественно	
на	общих	нормах	Конвенции	
ООН	по	морскому	праву	1982	

г.	Наибольшие	возможности	
по	организации	судоходства	
в	Арктике	в	настоящее	время	
из	всех	стран	имеет	Россия,	
обладающая	внушительным	
арсеналом	ледоколов	(38),	
что	превышает	совокупное	
количество	ледоколов	всех	
остальных	стран.	Однако	зна-
чительные	амбиции	в	освое-
нии	ресурсов	Арктики	сегодня	
проявляют	США,	Канада,	Нор-
вегия,	Дания	и	даже	Китай.	
	 Указанные	обстоятель-
ства	диктуют	необходимость	
принятия	Российской	Федера-
цией	дополнительных	мер,	в	
том	числе	правового	характера	
для	обеспечения	реализации	
российских	приоритетов	в	
Арктике.	
	 В	завершении	засе-
дания	студенческого	клуба	
«Международник»	научный	
сотрудник	МЮИ	Николай	Пе-
трович	Карпиченко	от	имени	
руководства	филиала	МЮИ	
поблагодарил	активистов	
студенческого	научного	сооб-
щества,	сообщив,	что	все	они	
представлены	к	поощрению	
грамотами.
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СМОЛЕНСК

Студенты-волонтеры СФ МЮИ посетили  
 социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Ласточка»

	 31	мая	2019	года,	на-
кануне	Международного	дня	
защиты	детей,	студенты	-	во-
лонтеры	Смоленского	филиала	
Международного	юридиче-
ского	института	совместно	с	
Управлением	Федеральной	
службы	судебных	приставов	

по	Смоленской	области	приня-
ли	участие	в	благотворитель-
ном	празднике	в	социально-ре-
абилитационном	центре	для	
несовершеннолетних	«Ла-

сточка»,	который	находиться	
в		Смоленской	области,	Духов-
щинский	район,	с.	Пречистое..		

	 Студенты	-	волонтеры	
перевоплотились	в	сказочных	
героев	и	устроили	для	ребят	
театрализованное	представле-
ние	с	конкурсами	и	подвижны-
ми	играми.		

	 Во	время	проведения	
игровой	программы	наши	
волонтеры	вместе	с	ребятами	
отгадывали	загадки,	участво-
вали	в	спортивных	эстафетах	и	
музыкальных	играх.		В	конце	
праздничного	мероприятия	
ребята	получили	сладости,	
фрукты	и	соки.		

	 Самым	важным	в	этот	
день	была	возможность	пооб-
щаться	студентам	с	ребятами.	
Воспитанники	центра	прово-
дят	все	время	друг	с	другом,	
гости	к	ним	приходят	нечасто,	
ребятам	не	хватает	внимания,	
поэтому	приезду	наших	сту-
дентов	всегда	рады.		

	 Часы,	что	наши	волон-
теры	провели	вместе	с	детьми,	
были	пропитаны	атмосферой	
доброты	и	веселья.	
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Конкурс научно-исследовательских проектов среди студентов 
первого курса 

«Профилактика аддиктивного поведения
 в студенческой среде»

	 28	мая	2019	г.	в	Смо-
ленском	филиале	Между-
народного	юридического	
института	прошел	конкурс	на-
учно-исследовательских	про-
ектов	среди	студентов	первого	
курса	очной	формы	обучения	
«Профилактика	аддиктивно-
го	поведения	в	студенческой	
среде».	Основной	целью	
профилактики	зависимого	
поведения	в	молодёжной	среде	
является	формирование	пси-
хически	здоровой	личности,	
достичь	которой		возможно	
посредством	проведения	про-
филактический	мероприятий	
различной	направленности,	
психолого-консультативной	
работы,	пропаганды	здорового	
образа	жизни,	организации		

оздоровительных	мероприятий	
и	т.д.	

	 Сейчас	процесс	воспи-
тания	и	развития,	становления		
личности	в	молодёжной	среде	
проходит	в	очень	сложных	
условиях	и	характеризуется	
формированием	новой	систе-
мы	ценностных	ориентаций	и	
социальных	норм,	наличием	
многообразных	молодёжных	
субкультур	и,	как	следствие,	
проявлением	различного	рода	
девиаций.	

	 По	мнению	ученых,	с	
которым	в	ходе	оживленной	
дискуссии	согласились	все	
участники	мероприятия,	одной	
из	острейших	социальных	про-
блем	современной	молодёжи	
является	стремление	избежать	
сложностей	реальной	жизни	
посредством	приёма	стиму-
лирующих	веществ:	алкоголя,	
различных	видов		токсических		
и	наркотических	веществ.	

	 Также	все	участники	

конкурса	согласились	с	мыс-
лью	о	том,	что	отсутствие	
строгих	социальных	норм	и	
должного	социального	контро-
ля	со	стороны	общества	приво-
дит,	как	правило,	к	свободному	
поведению	молодёжи	и	наблю-
дается	усиление	негативной	
активности	молодого	поколе-
ния.	Многие	молодые	люди	не	
наблюдают	острой	необходи-
мости	в	контроле	своей	жизни	
и	формировании	здорового	
поведения,	хотя	сам	по	себе	
здоровый	образ	жизни	ими	не	
отвергается.		

								По	итогам	конкурса	были	
отмечены	лучшие	работы,	
посвященные	таким	пробле-
мам	как:	вовлечение	молодежи	
в	секты;	проблема	пищевых	
расстройств	в	молодежной	
среде;	употребление	куритель-
ных	смесей;	вред	табачного	
дыма	для	окружающих.	Также	
был	сделан	вывод	о		том,	что	
качественная	и	разнообразная	
учебная,	научная,	культур-
но-воспитательная,	физкуль-
турно-оздоровительная	работа	
проводится	в	вузе,	тем	меньше	
у	студента	остается	времени	
на	проявление	аддиктивного	
поведения.
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В Смоленске прошла областная акция 
«Марш за жизнь», приуроченная ко 

Дню защиты детей и семьи

	 31	мая	2019	г.	активи-
сты	очной	формы	обучения	
Смоленского	филиала	МЮИ	в	
очередной	раз	приняли	ак-
тивное	участие	в	проведении	
пятой,	юбилейной	по	счету,	
областной	акции	«Марш	за	
жизнь»,	приуроченной	ко	Дню	
защиты	детей	и	семьи.	Как	и	
раньше,	акция	прошла	в	цен-
тральном	городском	парке	г.	
Смоленска.	

	 Цель	мероприятия	–	
широкая	пропаганда	семейных	
ценностей,	формирование	
общественного	мнения	о	
высокой	значимости	семьи,	
популяризация	ответственно-
го	материнства	и	отцовства,	
сокращение	числа	абортов.			

	 Традиционно	в	празд-
ничном	мероприятии	уча-
ствовали	студенты	высших	и	
профессиональных	образова-
тельных	учреждений,	волонте-
ры,	представители	различных	
общественных	организаций	
города	и	области.	

	 Перед	участниками	
Марша	выступили	представи-
тели	Департамента	Смолен-
ской	области	по	социальному	
развитию,	свои	яркие	худо-
жественные	таланты	проде-
монстрировали	молодежные	
творческие	коллективы	горо-
да,	юные	артисты	исполнили	
патриотические	песни	о	семье	
и	Родине.	

	 В	итоге,	все	участники	
акции	получили	заряд	положи-
тельных	эмоций	и	отличного	
летнего	настроения.	

Студенты Смоленского филиала  
Международного юридического института 

 посетили Музей истории Смоленской полиции

	 4	июня	2019	года	сту-
денты	Смоленского	филиала	
Международного	юридическо-
го	института	посетили	Музей	
полиции	в	Смоленске,	распо-
ложенный	в	здании	культурно-
го	центра	УМВД	на	проспекте	
Гагарина.	
	 На	протяжении	экскур-
сии	ребята	смогли	посмотреть	
оружие	различных	эпох,	начи-
ная	с	времен	Ивана	Грозного,	
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предметы	одежды,	кримина-
листическую	технику,	личные	
вещи	сотрудников	полиции,	
знаки	отличия	и	награды.	
	 Студенты	были	в	вос-
торге	от	одного	из	залов	музея,	
в	котором	воссоздан	кабинет 

сыщика	конца	XIX	века:	ме-
бель	XVIII-XIX	веков,	пред-
меты	быта	той	эпохи,	старые	
картотеки	и	фотоаппараты.	
	 Много	нового	и	инте-

ресного	студенты	узнали	об	
истории	современной	поли-
ции,	о	том	как	работали	со-
трудники	и	что	самое	важное	в	
работе	сыщика.	

Благотворительная акция   
«Подари ребенку шарик»

	 15	июня	2019	года	в	
Смоленске	состоялась	самая	
добрая	благотворительная	ак-
ция		«Подари	ребенку	шарик».		

	 Ежегодно	в	ходе	акции	
«Подари	ребенку	шарик»	акти-
висты	и	волонтеры	Смоленска	
раздают	детям	всех	возрастов	
бесплатные	разноцветные	
шарики	на	улицах	города.	
Яркие	и	красочные	воздушные	
шарики	придают	мероприятию	
незабываемый	положитель-
ный	эмоциональный	оттенок,	
а	искренние	улыбки	и	радость	
детей,	получивших	подарок,	
являются	главной	целью	про-
ведения	мероприятия.		

		 Студенты	-	волонтеры	
Смоленского	филиала	Меж-
дународного	юридического	
института	каждый	год	прини-
мают	участие	в	этой	доброй	
акции	и	являются	не	только	
непосредственными	участ-
никами,	но	и	организаторами	
данного	мероприятия	под	
руководством	председателя	
студенческого	совета	Татьяны	

Кухарьковой.	

	 В	период	организации	
акции	каждый	желающий	
может	сделать	небольшое,	но	
очень	важное	чудо:	подарить	
любому	малышу	немного	ра-
дости	и	счастья.	

	 Проект	-		Акция	«Пода-
ри	ребенку	шарик»	реализует-
ся	с	2014	года.	Надеемся,	что	
эта	приятная	традиция	будет	
продолжаться.	

	 Спасибо	огромное	
всем,	кто	принимает	участие	в	
акции,	тем,	кто	уже	шесть	лет	
вместе	с	нами	продолжает	эту	
добрую	традицию.		
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«Ваш подвиг не забыт!»

	 В	рамках	празднования	
Дня	Победы	в	Великой	Отече-
ственной	войне
над	немецким	фашизмом,	сту-
денты	и	преподаватели	Смо-
ленского	филиала
Международного	юридическо-
го	института	приняли	участие	
в	масштабных
мероприятиях,	проводимых	в	
городе	Смоленске	в	преддве-
рии	праздника.
	 8	мая	2019	года	сту-
денты	Смоленского	филиала	
Международного
юридического	института	вме-
сте	с	директором	и	преподава-
телями	возложили
венок	и	цветы	у	Огня	Вечной	
Славы	в	Сквере	Памяти	Героев	
и	приняли	участие	в
торжественном	митинге,	
посвященном	74-й	годовщине	

Великой	Победы	.
	 9	мая	в	городе	Смо-
ленске	прошла	общественная	
акция	«Бессмертный	полк»,
которая	проходит	в	России	и	
ряде	стран	ближнего	и	дальне-
го	зарубежья	в	День
Победы.
	 По	главной	площади	
Смоленска	в	колонне	«Бес-
смертного	полка»	прошли
около	32	тысяч	человек.	В	
масштабной	акции	приняли	
участие	ветераны,
общественные	организации	и	
множество	смоленских	семей.
Студенты	Смоленского	филиа-
ла	Международного	юридиче-
ского	института
приняли	активное	участие	в	
организации	шествия	в	каче-
стве	волонтеров.

	 Ваш	подвиг	не	забыт	
солдаты,
Мы	помним	ваши	имена.
Герои	будут	вечно	святы,
Будь	трижды	проклята	война!
	 Мы	подвиг	не	забудем	
никогда
Защитников	страны	своей	
великой,
И	память	вечную	о	них	куют	
года,
Чтоб	Родина	не	знала	больше	

Межрегиональные соревнования по дзюдо среди юниоров 
(2000-2002г.р.), посвящённые Дню Победы в 

Великой Отечественной войне
	 12	мая	в	ДС	«Юбилей-
ный»	прошли	Межрегиональ-
ные	соревнования	по	дзюдо	
среди	юниоров	(2000-2002г.р.),	
посвящённые	Дню	Победы	в	
Великой	Отечественной	войне.	

	 Студенты	Смоленско-
го	филиала	приняли	участие	
в	соревнованиях	в	качестве	
волонтеров.	Основной	задачей	
волонтеров	было:	помощь	в	

организации	мероприятия	и	
сопровождение	спортсменов.	
Помимо	волонтёрской	деятель-
ности	нашим	студентам	уда-

лось	пообщаться	с	ребятами	
из	других	регионов	и	узнать	
много	интересного.
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«ЭТОТ ПРАЗДНИК …СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ»

	 В	преддверии	Вели-
кого	праздника	Дня	Победы	
в	нашем	филиале	состоялась	
встреча	студентов-перво-
курсников	с	представителями	
Смоленской	региональной	
организации	бывших	малолет-
них	узников	фашистских
концлагерей.

	 Рассказать	молодому	
поколению	о	трагических	
страницах	нашей	истории,	обо	
всех	ужасах	фашистских	кон-
цлагерей,	которые	пришлось
пережить	малолетним	узни-
кам,	пришли	Председатель	
Смоленской	областной	об-
щественной	организации	
«Бывших	малолетних	узников	
фашистских	концлагерей»	
Зоя	Кузьминична	Кумерданк	
и	первый	Почетный	предсе-
датель	Смоленской	областной	
организации	узников	концла-
геря	Освенцим	Нелли	Григо-
рьевна	Подлесная.
	 Почётные	гости	расска-
зали	собравшимся	о	том,	как	

началась	война,	как	оказались	
в	плену	и	концлагере,	о	том,	
как	детям,	даже	самым	ма-
леньким,	накалывали	на	левой	
руке	номер,	следующий	за	
номером	матери,	как	теряли
самых	близких	людей,	как	над	
ними	ставили	опыты,	как	ели	
древесную	кору	что	бы	вы-
жить,	как	немцы	заставляли	
трудиться	до	изнеможения,	
как	жестоко	наказывали	даже	
за	мельчайший	проступок	или	
просто	так,	как	керосином
сжигали	узников	лагеря…	
о	такой	жестокости	палачей	
даже	слушать	было	тяжело,	не	
раз	комок	к	горлу	подходил,	а	
на	глазах	наворачивались	слё-
зы.	Но	они,	будучи	ещё	совсем	
детьми,	испытав	все	ужасы	фа-
шистских	лагерей,	выжили	и	
выстояли,	не	смотря	ни	на	что.
	 Тяжелый	рассказ	о	тех	
годах	гостями	был	дополнен	
кадрами	документальной	
кинохроники	о	концлагере	
Освенциме	(Аушвиц),	а	в
заключении	Зоя	Кузьминична	
прочитала	проникновенные	
стихи	о	войне.	На	память	о	
незабываемой	встрече	студен-
ты	преподнесли	уважаемым	
гостям	букеты	цветов	и	сдела-
ли	памятную	фотографию.
	 Все	ветераны,	бывшие	
малолетние	узники	фашист-

ских	концлагерей,	фронтовики	
и	труженики	тыла	–	пример	
для	современной	молодёжи
беспримерного	мужества	и	
стойкости,	отваги,	силы	духа	
и	беззаветной	любви	кнашей	
Родине.

	 Низкий	Вам	поклон,	до-
рогие	Ветераны!	С	праздником	
Великой	Победы!

Деловая игра
«Арбитражный суд»

	 6	мая	2019	года	Смо-
ленский	филиал	Международ-
ного	юридического
института	уже	во	второй	раз	
принял	участие	в	деловой	игре	
«Арбитражный	суд»,
организованной	Управлением	

Министерства	юстиции	Рос-
сийской	Федерации	по
Смоленской	области	совмест-
но	с	Арбитражным	судом	
Смоленской	области,
региональным	отделением	об-
щероссийской	общественной	

организации
«Ассоциация	юристов	России»	
и	Адвокатской	палатой	Смо-
ленской	области.
	 В	игре	приняли	участие	
4	команды	высших	учебных	
заведений	Смоленской
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области	юридической	направ-
ленности,	которые	вышли	в	
финал	по	итогам
проведения	первого	тура	меро-
приятия.

	 Студенты	Смоленско-
го	филиала	Международного	
юридического	института
в	очередной	раз	получили	
опыт	участия	в	судебном	про-
цессе	в	рамках	игры,
которая	потребовала	от	каждо-
го	участника	команды	макси-
мального
взаимодействия,	планирова-
ния,	изучения	судебной	прак-
тики,	как	при	подготовке
документов,	так	и	в	ходе	само-
го	процесса.
	 По	итогам	процесса	
судьей	Арбитражного	суда	
Смоленской	области
Яковлевым	Д.Е.	были	разъяс-

нены	ошибки,	допущенные	
студентами	на	разных
стадиях	процесса,	и	даны	
рекомендации,	которые	приго-
дятся	в	дальнейшей
работе	начинающим	юристам.

	 Стоит	отметить,	что	
проведение	мероприятия	при-
носит	видимый	эффект,
позволив	оценить	студентами	
все	стороны	работы	юриста	
при	ведении	дел	в
арбитражном	процессе,	проя-
вить	свои	профессиональные	
качества	и	оценить
уровень	подготовки.
	 Участники	студенче-
ской	деловой	игры	награжде-

ны	благодарственными
письмами,	а	двум	командам,	в	
том	числе	студентам	Между-
народного
юридического	института,	
показавшим	лучший	результат,	
были	вручены	памятные
призы.

	 Выражаем	искреннюю	
благодарность	Управлению	
Министерства	юстиции
Российской	Федерации	по	
Смоленской	области,	Арби-
тражному	суду	Смоленской
области,	региональному	отде-
лению	общероссийской	обще-
ственной	организации
«Ассоциация	юристов	России»	
и	Адвокатской	палате	Смолен-
ской	области	за
организацию	и	проведение	
деловой	игры.

Всероссийская лига дебатов

	 3	июня	2019	года	сту-
денты	Смоленского	филиала	
Международного
юридического	института	при-
няли	участие	в	региональном	

этапе	конкурса
«Всероссийская	лига	дебатов».	
Организатором	мероприятия	
выступило	Главное
управление	Смоленской	об-
ласти	по	делам	молодежи	и	
гражданско-
патриотическому	воспитанию.
	 Почетными	гостями	
мероприятия	стали	депутат	
Смоленской	областной
Думы,	председатель	Комитета	
по	вопросам	местного	самоу-

правления,
государственной	службы	и	
связям	с	общественными	орга-
низациями	Ирина
Андреевна	Кожанова	и	на-
чальник	отдела	мониторинга	и	
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информационного
обеспечения	Главного	управ-
ления	Смоленской	области	по	
делам	молодежи	и
гражданско-патриотическому	
воспитанию	Анна	Дмитриевна	
Копыл.

	 В	дебатах	приняли	
участие	команды,	представля-
ющие	Смоленский	филиал
Международного	юридиче-
ского	института,	Смоленскую	

государственную
сельскохозяйственную	ака-
демию,	Смоленский	государ-
ственный	университет,
Смоленский	филиал	Саратов-
ской	государственной	юриди-
ческой	академии,

Молодежный	парламент	при	
Смоленской	областной	думе.
	 Главными	темами	дня	
стали:
«Внешняя	политика	России:	
современные	реалии	и	тенден-
ции	развития»
страны	СНГ	должны	принять	
единый	учебник	истории;
основным	приоритетом	Рос-
сии	должно	стать	укрепление	
сотрудничества	со	странами	
ЕАЭС;
введение	единой	валюты	на	
территории	Российской	Феде-
рации	и	Республики	Беларусь.

«Актуальные	вопросы	вну-
тренней	политики	России»
введение	обязательной	сроч-
ной	военной	службы	для	
женщин;
отмена	частных	СМИ;
активное	избирательное	право	
должно	стать	обязанностью.
«Технологический	прорыв.	
Пространственное	развитие	
России»
замена	выдачи	документов,	
удостоверяющих	личность,	на	
вживление	электронного	чипа;
снятие	временного	запрета	на	
эксперименты	в	сфере	клони-
рования;
создание	«Цифрового	двойни-
ка	города».
	 Честь	вуза	отстаивали	
студенты	2	и	3	курса	Алексей	
Зайченков	и	Александр
Норкин.	Ребята	проявили	себя	
активно	и	благодаря	им	Смо-
ленский	филиал
Международный	юридический	
институт,	занял	первое	место.
	 Поздравляем	наших	
ребят,	гордимся	очередной	
победой	Международного
юридического	института.
Желаем	студентам	дальнейших	
свершений	и	достижений!

Посещение студентами Смоленского филиала
Международного юридического института

Федерального казенного учреждения 
«Следственный изолятор №1» 

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Смоленской области

	 21	мая	2019	года	доцент	
кафедры	УПД	к.ю.н.	Ревенко	
Я.Д.	провела
внеаудиторное	воспитательное	
мероприятие	со	студентами	3	
курса	очной	формы

обучения	с	выходом	в	Феде-
ральное	казенное	учреждение	
«Следственный
изолятор	№1»	Управления	Фе-
деральной	службы	исполнения	
наказаний	по

Смоленской	области.
	 В	ходе	экскурсии	по	
следственному	изолятору	сту-
денты	ознакомились	со
статистическими	данными	по	
количеству	и	категориям	обви-
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няемых,
ознакомились	с	режимом	
работы	СИЗО,	меню	питания,	
посетили	комнаты
осмотра	и	отдыха,	имели	воз-
можность	посмотреть	камеру,	
в	которой	содержатся
обвиняемые,	прогулочные	
зоны	и	следственные	кабине-
ты.Смоленский	филиал	Меж-
дународного	юридического	
института	благодарит
врио	начальника	УФСИН	
России	по	Смоленской	области	
полковника	внутренней
службы	Казакова	Александра	
Николаевича,	начальника	Фе-
дерального	казенного
учреждения	«Следственный	
изолятор	№1»	Управления	
Федеральной	службы
исполнения	наказаний	по	Смо-
ленской	области	подполковни-
ка	внутренней
службы	Михлика	Дениса	Ни-
колаевича	за	предоставленную	
возможность	посетить
следственный	изолятор.

 	 Отдельная	благодар-
ность	заместителю	начальника
воспитательной	работе	-	майо-
ру	внутренней	службы	Медве-
деву	Дмитрию
Сергеевич,	который	провел	
для	обучающихся	Междуна-
родного	юридического
института	интереснейшую	
экскурсию	и	ответил	на	все	
возникшие	у	студентов
вопросы.

В Смоленске утром 22 июня
зажглись свечи мемориальной акции

	 22	июня	2019	года	в	
4	часа	утра	у	Вечного	огня	в	
сквере	Памяти	Героев
прошла	памятно-мемориаль-
ная	акция	в	рамках	Дня	памяти	
и	скорби	«Свеча
памяти».
	 Ровно	78	лет	назад	в	
этот	день	началась	Великая	
Отечественная	война,
унесшая	миллионы	жизней	и	
в	корне	изменившая	ход	исто-
рии.
	 Война	коснулась	всех	
жителей	Советского	Союза,	а	
память	об	этой
трагедии	хранится	в	каждой	
семье.
	 В	городе	Смоленске	па-
мятные	мероприятия	прошли	

на	территории
воинских	захоронений	города.	
Сотни	горожан	встали	до	рас-
света,	чтобы
вспомнить	тех,	кому	мы	обяза-
ны	жизнью,	миром	и	свободой.
	 В	Сквер	Памяти	геро-
ев	к	Вечному	огню	почтить	
память	павших	за	Родину
пришли	представители	регио-
нальной	и	городской	властей,	
светской	и
духовной,	военнослужащие
территориального
гарнизона
структур,	ветераны,	школьни-
ки	и	студенты.
	 После	минуты	молча-
ния	участники	акции	памяти	
зажгли	лампады	и	свечи	и

возложили	цветы	к	Вечному	
огню	и	могилам	погибших.
	 Студенты	Смоленско-
го	филиала	Международного	
юридического	института
приняли	участие	в	этом	значи-
мом	для	всей	страны	событии.
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ТУЛА

	 7	мая	2019	года	Туль-
ский	филиал	Международного	
юридического
института	стал	участником	
ежегодной	городской	акции	

«Букет	Победы»,
приуроченной
	 Студенты,
отдавая	дань	уважения	людям,	
совершившим	подвиг	и
подарившим	всем	нам	мир	и	
свободу,	подарили	цветы	вете-
рану	Великой
Отечественной	войны.	А	так-
же,	стали	участниками	акции	

«Вальс	Победы»,
посвященной	74-летию	побе-
ды	в	Великой	отечественной	
Войне.
	 Мы	поздравляем	всех	с	
Днем	Победы	и	желаем	чисто-
го	и	мирного	неба
над	головой!

Участие в акции «Букет Победы»

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
	 20	мая	2019	года	в	
Тульском	филиале	Междуна-
родного	юридического
института	прошло	спортивное	
мероприятие	со	студентами,	в	
поддержку
Всероссийской	акции	«Стоп	
ВИЧ/СПИД»,	приуроченная	к	
Международному
дню	памяти	погибших	от	
СПИДа.	Акция	направлена	на	
широкое

информирование	молодежи	о	
путях	передачи	и	мерах	профи-
лактики	ВИЧ-
инфекции,	формирование	цен-
ностного	отношения	к	своему	
здоровью	и
здоровью	окружающих,	со-
знательного	и	ответственного	
поведения.
	 Инициатива	проведения	
данного	мероприятия	принад-
лежит	Фонду

социально-культурных	ини-
циатив	с	участием	Минздрава	
России,
Минпросвета	России,	Минобр-
науки	России,	Минкомсвязи	
России,
Роспотребнадзора,	Росмолоде-
жи,	Российского	союза	ректо-
ров,	ведущих
вузов	страны,	а	также	Русской	
Православной	Церкви.
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Участие во Всероссийском творческом конкурсе 
«Молодое движение»

	 С	21-24	мая	2019	года	
команда	«Пряничные	юристы»	
Тульского	филиала
Международного	юридическо-
го	института	приняли	участие	
во
Всероссийском	творческом	
конкурсе	«Молодое	движе-
ние»,	который
проходил	в	пансионате	«Сол-
нечная	поляна»	(г.	Звенигород)
	 В	данном	мероприятии	
принимали	участие	команды	
из	числа	студентов
образовательных	учреждений	
высшего	образования	из	раз-
ных	городов
России,	таких	как:	Астрахань,	
Волжский,	Вологда,	Тула,	Смо-
ленск,	Иваново,
Королев,	Звенигород,	Одинцо-
во	и	г.	Москва.
	 В	рамках	проведения	
данного	мероприятия	для	кон-
курсантов	была
подготовлена	развлекательная	
программа,	которая	содержала	
в	себе:
3	мастер-класса:
Актерское	мастерство
Вокал
Сценическая	речь	/	ораторское	
искусство
	 Посиделки	у	костра	
(кострища	«Батарейка»)
Дискотека	и	м.д.
Впервые,	дополнительно	в	

программу	мероприятий	был	
включен
совершенно	новый	по	формату	
Конкурс	«В	стиле	TED»,	кото-
рый	получил
положительный	отклик	у	всех	
команд-участниц.
Оценивало	конкурсантов	та-
лантливое,	сверхобъективное,	
многоуважаемое
жюри:
Председатель	жюри,	Заслу-
женная	артистка	Российской	
Федерации,	Лауреат
международных	конкурсов,	
доцент	ГИТИСа,	доцент	ИТИ,	
педагог	по	вокалу
Непомнящая	Светлана
	Яковлевна
Актер	театра	и	кино	(более	30	
ролей	в	кино	и	телесериалах).	
Режиссер,
педагог	по	актёрскому	мастер-
ству.	Основатель	и	художе-
ственный
руководитель	антирепризного	
проекта	«Театр	«Охота»	
	Гаркави	Юрий
Андреевич.
Федеральный	судья	в	почетной	
отставке,	член	президиума	
Вологодского
регионального	отделения	
Всемирный	русский	народный	
собор,	советник
Губернатора	Вологодской	об-
ласти	на	общественных	нача-

лах,	член	Союза
писателей	России,	член	Обще-
ственной	палаты	РФ	
Осокина	Галина
Александровна
Многократная	чемпионка	юга	
России	в	номинации	хипхоп,	
папинг,	хаус,
победительница	конкурса	
хип-хопа	в	старшей	группе	в	г.	
Ростове,	г.	Сочи,	г.Анапа	
Шимкова	Анна
	 Два	конкурсных	этапа	
показали	высокий	уровень	
выступлений	команд-
участниц	.	Во	время	выступле-
ний	в	зрительном	зале	царила	
дружеская
атмосфера,	чувствовалась	
поддержка	команд	соперников,	
проявлявшаяся	в
бурных,	долго	не	стихающих	
аплодисментах,	переходящих	в	
овации.
	 На	церемонии	награж-
дения	наша	команда	стала	
лауреатов	I	степени	в
номинации	«Видео-репортаж»	
и	в	Конкурсе	«В	стиле	TED».
Поздравляем	ребят	и	желаем	
будущих	творческих	побед!
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Итоги «Тульской студенческой весны 2019»
	 23	апреля	2019	года	
студентка	Тульского	филиала	
Международного
юридического	института	-	Жа-
рикова	Алина	стала	лауреатом	
1	степени	в	номинации
народный	и	фольклорный	
танец	фестиваля	«Тульская	

студенческая	весна	2019»
23	апреля	на	сцене	МАУ	«Го-
родской	концертный	зал»	были	
подведены	итоги
Х-юбилейного	фестиваля	сту-
денческого	творчества	«Туль-
ская	студенческая	весна
Организаторами	выступают:	
МБУ	«Молодежный	многопро-
фильный	центр
«Родина»,	Тульский	государ-
ственный	университет.
	 В	этом	году	за	победу	
боролись	более	1500	участни-
ков	из	разных

образовательных	организаций	
города	Тулы	и	Тульской	обла-
сти.	Фестиваль	начался	2
апреля	и	закончился	23	апреля.	
За	это	время	были	проведены	
отборочные	туры	в	6
направлениях:	Музыкальное,	
театральное,	журналистика,	
видео,	оригинальных	жанр
и	танцевальное.	В	состав	
жюри	вошли	преподаватели	
высших	квалификационных
категории,	Заслуженные	арти-
сты	России,	актеры,	поэты-пе-
сенники,	участница
телепроекта	«Танцы	на	ТНТ»	и	
другие.
	 Со	вступительным	сло-
вом	выступила	-	Заместитель	
главы	администрации
города	Тулы	по	социальной	
политике	-	Надежда	Борисовна	
Токовая.	Она	выразила
свои	восхищения	в	адрес	та-
лантливой	молодежи	города	и	
отметила	что	с	каждым
годом	уровень	и	профессио-
нализм	творческой	молодежи	
становится	выше.	Так	же,
Надежда	Борисовна,	пожелала	
удачи	Тульской	делегации	на	
27	фестивале
студенческого	творчества	
«Российская	студенческая	вес-
на	2019».
	 С	поздравлениями	в	
адрес	призеров	фестиваля	вы-
ступили:	начальник
управления	по	местному	са-
моуправлению	и	молодежной	
политике	администрации
города	Тула	–	Илья	Борисович	
Тихомиров,	директор	МБУ	
«ММЦ	«Родина»	-	Лазарева
Елена	Владимировна,	руково-
дитель	структурного	подразде-
ления	поддержки
талантливой	и	творчески-ода-
ренной	молодежи,	руководи-
тель	«Тульской

студенческой	весны»	-	Мария	
Игоревна	Дронова,	первый	
секретарь	ТОО	ООО
«Российский	союз	молодежи»	
-	Юлия	Юрьевна	Королева,	
депутаты	Тульской
областной	думы,	депутаты	
городской	думы,	и	кандидаты	
в	депутаты.

	 Гала-концерт	прошел	
на	одном	дыхании,	более	150	
участников	на	сцене,	14
самых	ярких	и	заворажива-
ющих	номеров	фестиваля	и	
более	250	лауреатов!
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Участие в региональном молодежном 
юридическом лагере «Право молодых»

	 Студенты	Тульского	
филиала	Международного	
юридического
института	с	4	по	7	июня	2019	
года	принимали	участие	в	ре-
гиональном
молодежном	юридическом	
лагере	«Право	молодых»
	 Наши	ребята	в	ходе	
данного	мероприятия	разбира-
лись	в	избирательном
праве	с	другими	студентами	из	
таких	институтов,	как:	ТулГУ,	
ТГПУ,	ИЗУ
ВПА	и	ВГУЮ	(РПА).	Участ-
никам	предлагалось	познако-
миться	и	освоить	на
практике	все	нюансы,	касаемо	
выборов.
	 В	первый	день	было	
знакомство	между	студентами,	

организаторами.
Институты	представили	свои	
команды,	используя	яркие	
видеоролики.

	 Проводились	развлека-
тельные	игры	и	тренинги	на	
командообразование.
	 Во	второй	день	было	
открытие	юридического	лагеря	
и	приветственные
выступления:	Воронцов	(Пред-

седатель	Исполкома	Тульского	
регионального
отделения	Ассоциации	юри-
стов	России),	Козлов	(предста-
витель	ассоциации
юристов	России),	Панченко	
(член	Совета	Федерации	РФ)	и	
Текаев
(представитель	прокуратуры	
Тульской	области).	С	данными	
представителями
ребята	общались	в	формате	во-
прос-ответ,	от	каждого	спикера	
узнали	много
нового.	Затем	последовал	
интересный	тренинг	«Кодифи-
кация	избирательной
системы»	с	кандидатом	поли-
тических	наук	и	проректором	
по	учебной	работе
ТГПУ	им.	Л.Н.	Толстого	Кра-
юшкиной	С.В.,	и	«Мозговой	
штурм»	с
руководителем	исполнительно-
го	комитета	общероссийского	
общественного
движения	Корпус	«За	чистые	
выборы»	А.	Булгаковой.Насы-
щенный	Второй
день	закончился	музыкальным	
творческим	вечером	и	диско-
текой.
	 В	третий	день	наши	
студенты	поучаствовали	в	вы-
борах.	Открытие	дня
провёл	А.В.	Воронцов.	Расска-
зать	и	провести	дискуссии	по	
теме
избирательного	права	приеха-
ли	Т.В.	Ларина	(уполномочен-
ный	по	правам
человека	в	Тульской	области),	
А.	Махрин(доцент	кафедры	
политологии	и
социологии	ТулГУ,	кандидат	
политических	наук).		
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	 Они	провели	тренинг	
по
политическим	дебатам,	дебаты	
«одномандатников»	по	теме	
«Современные	технологии
и	общественный	контроль	
Никита	Романов-кандидат	от	
нашей	партии,	участвовал	в	
слаломе	для
«одномандатников».	Помимо,	
в	этот	день	были	спикеры	из	
Ассоциации
Юристов	России,	Н.Н.	Пилюс	
(Депутат	Государственной	
Думы
Федерального	Собрания
Российской	Федерации),	П.Ю	
Веселов
(председатель	Избирательной	
комиссии	Тульской	области).	
Была	проведена
викторина	по	избирательному	
праву,	в	ходе	которой	в	финал	
вышли	две
команды:	ТулГУ	и	ТГПУ,	в	
соревнованиях	между	ними	
победила	команда
ТГПУ.
	 Показ	номеров	агита-
ционных	бригад,	презентация	
плакатов	и	слоганов-это
было	круто!	Наши	студенты	из	
МЮИ	не	обошлись	без	яркой	
фантазии	и
представили	агитационную	
программу	со	Снегурочкой	и	
Дедом	Морозом.
	 После	этого	началась	

подготовка	избирательного	
участка	и	избирательной
комиссии.	От	каждой	команды	
в	состав	избирательной	комис-
сии	входили	по
1	человеку	и	по	2	человека
Проведение	выборов.	Это	был	
хороший	опыт,	особенно	для
несовершеннолетних	участ-
ников,которые	ещё	ни	разу	не	
сталкивались	с
этим	процессом.	Во	время	ра-
боты	избирательной	комиссии	
было	выявлено
нарушение	среди	избирателей,	
было	так	же	интересно	поу-
частвовать	в	решении	данной	
проблемы.	Когда	проголосо-
вали	все	избиратели,	начался	
подсчет.
	 В	конкурсе	агитаци-
онных	бригад	выиграла	наша	
команда	с	номером
Снегурочки	и	Деда	Мороза.	В	
результате	подсчёта	голосов,	
партии	заняли
следующие	места:
5.ВГУЮ	(РПА)	-	20	голосов;
4.ТФ	МЮИ	-	21	голос;
3.ИЗУ	ВПА	-	22	голоса;
2.ТулГУ	-	27	голосов;
1.ТГПУ	им.	Л.Н.	Толстого	-	36	
голосов.	Порадовало	то,	что	
институты	были	очень	друж-
ными,	и	после
объявления	итогов	все	вместе	
пошли	играть	в	кубок	«Друж-
бы»	по	волейболу.

	 Исходя	из	названия	ста-
новится	понятно,	что	в	данной	
игре	не	было
победивших	и	проигравших.	
Студенты	поддерживали	друг	
друга,	сплочились
в	одну	большую	команду	и	
просто	здорово	провели	время.
	 Таким	был	последний	
день	в	лагере	«Право	моло-
дых».	Ребята
сдружились	и	не	хотели	уез-
жать	домой.	Вечер	стал	таким	
же	красочным,	как
и	весь	день.	Сначала	все	тан-
цевали	на	дискотеке,	затем,	с	
наступлением
сумерек,	развели	большой	
костер.	Илья	Завражнов	(кан-
дидат,	победивший	в
выборах)	играл	на	гитаре	зна-
комые	всем	песни,	а	остальные	
студенты	и
организаторы	данного	меро-
приятия	сплоченно	подпевали,	
наслаждаясь
отлично	проведенным	време-
нем	и	тёплым	летним	вечером.

Тульский «Бессмертный полк»
	 9	мая	2019	года	студен-
ты	и	преподаватели	Тульского	
филиала
Международного	юридическо-
го	института	стали	участника-
ми,	уже	ставшего
традиционным,	шествия	«Бес-
смертный	полк».
	 В	День	Победы	по	
улицам	наших	городов	идут	
ветераны	Великой

Отечественной	войны.	
	 Пройдет	десяток	лет,	и	
кого	увидят	наши	дети	на
параде	Победы?	Открывая	
старый	фотоальбом	некоторые	
порой	не	могут
сказать,	кто	тот	паренек	в	пи-
лотке	со	звездочкой	на	пожел-
тевшей	от	времени
фотографии,	и	какой	подвиг	
он	совершил.	В	наших	силах	

сделать	так,	чтобы
память	о	героях	осталась	на-
всегда,	не	только	на	гранитных	
плитах	с
фамилиями.
	 Мы	гордимся	своей	
историей	и	героическим	под-
вигом	народа.	Главное
помнить,	«Бессмертный	пол-
к»-это	наша	история.	
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ПРАЗДНИКИ

1 мая Праздник весны и труда 

											Праздник	
Праздник	весны	и	труда	-	это	госу-

дарственный	праздник	и	выходной	день	в	
нашей	стране.	Он	посвящен	всем	трудящимся.	
Другое	популярное	название	торжества	–	Пер-
вомай.	В	этот	день	проводятся	уличные	кон-
церты,	ярмарки	и	другие	культурно-мас-

совые	мероприятия.	

9 мая День Победы

9	мая,	День	Победы	–	праздник	
радости	и	скорби!	В	этот	день	россияне	отме-

чают	победу	советских	войск	над	нацистской	Германией	
в	Великой	Отечественной	войне.	Они	чтят	память	погибших	
солдат,	проводят	парады	и	устраивают	праздничные	салюты.	

	 Это	сотни	тысяч	
героев	Великой	Отечествен-
ной	Войны,	пожертвовавших	
своей	жизнью	ради	нашей
страны,	ради	нашей	Победы,	
ради	нас!
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1 июня Международный день защиты детей

	 Международный	день	защиты	детей	–	все-
мирный	праздник,	направленный	на	улучшение	
благополучия	детей.	В	торжествах	участвуют	
дети	и	их	родители,	воспитатели	и	учителя,	пра-
возащитные	и	благотворительные	организации.	
Цель	праздника	–	защитить	права	ребенка,	обра-
тить	внимание	людей	на	проблемы	несовершен-
нолетних,	их	роль	и	место	в	обществе.

12 июня День России

 День	России	–	это	государственный	
праздник,	официальный	выходной	день	в	стране.	
Он	символизирует	свободу	и	единение	нации.	
Его	празднуют	все	граждане	РФ.	В	народе	этот	
день	часто	называют	Днем	независимости	Рос-
сии.

АФИША ИЮЛЬ-АВГУСТ

Дата выхода: 18 июля 2019 г.
                                            Король Лев
	 Назло	своему	властолюбивому	младшему	бра-
ту	в	семье	короля	саванны	появляется	маленький	сын,	
которому	по	пророчеству	шамана	предстоит	свершить	
великие	дела	в	прайде.	С	этого	момента	злобный	дядя	
вместе	с	бандой	гиен	разработает	коварный	план	захва-
та	трона	и	убийства	своего	родственника.

	 Оказавшись	лидером,	злодей	постарался	изоли-
ровать	претендента,	которого	опасается,	поэтому	под-
ручные	открывают	охоту	на	малыше.	Будущий	«Король	
Лев»	несмотря	на	детские	запреты,	убегает	в	долину	
погибших	слонов	и,	преодолев	невероятное	расстояние	
среди	скелетов	и	хищных	животных,	находит	оазис.	
Здесь	живут,	наслаждаясь	жизнью	в	полной	роскоши	
и	счастье	два	друга,	которым	суждено	стать	верными	
помощниками	героя.

	 Исчезнувшего	повзрослевшего	наследника	среди	
джунглей	находит	его	подружка,	которая	убеждает	

вернуться	и	бросить	вызов	убийце	отца.	
Пройдя	подготовку	у	колдуна,	который	
не	только	обучает	эффектным	приемам	и	
навыкам	борьбы,	но	и	умению	достойно	
вести	в	бой	сородичей,	король	подни-
мает	восстание.	Теперь	от	его	когтистой	
мести	не	уйдет	коварный	дядюшка.
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Дата выхода: 25 июля 2019 г.
Шаг вперед 6: Год танцев

	 Действия	вращаются	вокруг	людей,	не	представляющих	
жизни	без	движений.	Их	мир	состоит	из	бесконечных	танцев	и	
положительных	эмоций	от	музыки.	Каждый	из	танцоров	сумел	
своим	талантом	покорить	города	и	заставить	публику	аплодиро-
вать	стоя.	После	многочисленных	призов	и	участия	в	соревно-
ваниях	лучшие	танцоры	намереваются	объединиться	и	создать	
уникальный	номер	с	невероятными	постановками.

	 Герои	фильма	в	лучшем	качестве	Шаг	вперед	6:	Год	тан-
цев	прекрасно	понимают,	что	на	создание	замысла	понадобится	
ощутимая	сумма,	но	они	готовы	ее	заплатить.	Пришло	время	
действовать,	а	не	растрачивать	энергию	на	что-то	ненужное.	
Одаренные	ребята	решают	устроить	еще	одно	соревнование,	где	
получится	подобрать	команду	для	реализации	проекта,	а	сумму	
сбора	от	выступления	отложить	на	реализацию	задумки.	Теперь	
в	одном	из	спокойных	городов	Китая	начинается	ажиотаж.

	 Сюда	прибывают	не	только	будущие	участники,	но	и	желающие	увидеть	неповторимое	
зрелище	собственными	глазами.	Каждый	уже	представляет,	как	делает	ощутимый	вклад	в	разра-
ботку	номера.	Никто	не	думает	отправляться	домой,	ведь	все	приглашенные	конкурсанты	доказали	
мастерство	миру.	Вот	только	менять	правила	турнира	никто	не	собирается	и	исполнителям	все	же	
предстоит	сразиться	с	остальными	претендентами	на	победу.

Дата выхода: 1 августа 2019 г.
Форсаж: Хоббс и Шоу

	 Ocтpocюжeтный	aмepикaнcкий	фильм	«Фopcaж:	Xoббc	и	
Шoу»	являeтcя	cпин-oффoм	пoпуляpнoй	дoлгoигpaющeй	фpaнши-
зы.	B	цeнтpe	внимaния	oкaзывaютcя	двoe	пpoфeccиoнaльныx	cпe-
циaльныx	aгeнтoв,	кoтopыe	нeкoтopoe	вpeмя	нaзaд	были	зaклятыми	
вpaгaми,	гoтoвыми	пpи	пepвoй	вoзмoжнocти	пуcтить	в	xoд	гpубую	
cилу.	Пpичинoй	для	coздaния	cтoль	нeopдинapнoгo	coюзa	кpoeтcя	
в	coбытияx	пpoшлыx	лeнт,	гдe	кoмaндe	пpeдcтoялo	cплoтитьcя	
пpoтив	oбщeгo	вpaгa.	Taм,	вo	вpeмя	oбдумывaния	дeтaлeй	
гoлoвopeзы	cмeнили	пocтoянныe	кoлкocти	нa	душeвныe	paзгoвopы,	
в	кoтopыx	и	пpиoткpылacь	иcтиннaя	cущнocть	кaждoгo.	Буквaльнo	
пapу	мecяцeв	нaзaд	Люк	Xoббc,	cчитaющимcя	пepвoклaccным	coл-
дaтoм	нa	cлужбe	в	ceкpeтнoм	пoдpaздeлeнии	пpaвooxpaнитeльныx	
opгaнoв	уcтpaивaл	oxoту	нa	нeкoгo	Дeккapдa	Шoу,	кoтopый	нaчaл	
мecть	зa	млaдшeгo	бpaтa,	пoпaвшeгo	пoд	oблaву	пoлиции.	Гepoи	
нeoднoкpaтнo	cтaлкивaлиcь	нa	пoлe	бoя	и	нecмoтpя	нa	физичecкoe	
пpeвocxoдcтвo	пepвoгo,	aнтaгoниcт	нe	уcтупaл	в	пpoвopcтвe	и	
чacтo	выxoдил	вpeмeнным	пoбeдитeлeм.	Ceйчac	oни	пpeвpaти-
лиcь	в	пoлнoцeнныx	нaпapникoв,	гoтoвыx	к	нoвым	cвepшeниям.	
Eщe	нeдaвнo	oни	cтoяли	нa	cтpaжe	зaкoнa,	a	тeпepь	oкaзaлиcь	пo	
oбpaтнoй	cтopoнe.	Чтoбы	вoccтaнoвить	утpaчeнную	peпутaцию	им	
пpeдcтoит	вcтупить	в	нepaвнoe	пpoтивocтoяниe	c	цeлoй	cиcтeмoй,	
кoтopaя	бecпoщaднa	к	любым	нeугoдным	личнocтям...


