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Лента событий

Есть контакт!

З

дравствуйте, дорогие
читатели! Я очень рада
нашей встрече на страницах нового апрельского
выпуска газеты «Вердикт».
«Хоть поверьте, хоть проверьте, но…», но так долгожданная всеми весна всетаки добралась до сибирского городка и шаг за шагом
вступает в свои права. Не
обошла она стороной и наш
институт: здесь царит дух победы, новых свершений и отличного настроения. И мы
совсем не боимся весенней
хандры, авитаминозов и простуд.
Еще бы, ведь это время конференций, олимпиад, спортивных соревнований, а значит наш курс: вперед и только вперед к достижению новых высот. Именно
это и демонстрируют наши
студенты и преподаватели:
здесь и межрегиональная
научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых, и всероссийские
юридические олимпиады, и
ежегодный международный
турнир знатоков криминалистической техники.
Как известно, весна –
время перемен и начало нового этапа жизни. И эта весна
стала особой вехой для ЮИ,
ведь именно в апреле прошел окончательный этап вы-

боров директора нашего института, а это значит и новые
планы, цели и обязательно
успехи, успехи во всем.
Ну, а куда весной без активных занятий спортом?
Как там говорится, в здоровом теле – здоровый дух. А
уж этим мы можем похвастаться! Лыжи, волейбол и
даже пауэрлифтинг – все по
силам нашим студентам.
И отдыхать мы умеем:
медиана, искрометные шутки команды КВН«В чем мать
родила» и многое, многое
другое.
И вот перед вами предстают в своем обличии будни
института, но они совсем не
серые, а, наоборот, благодаря
нашим студентам и преподавателям превращаются в бурный поток энергии и круговорот событий.
Именно поэтому тематикой этого номера стали яркие
люди нашего ЮИ, те, на которых хочется ровняться, те,
благодаря которым хочется
самосовершенствоваться и
обновляться вместе с природой. Так что вперед все вместе к покорению новых горизонтов!
Полезного чтения и яркого месяца!
●С уважением гл. редактор
Наталья Кучеренко
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«Краса Университета»

С

тудентка I курса
693гр. Проскурина
Надежда
Александровна
- единственная
представительница
ЮИ
на предстоящем конкурсе
обаяния и красоты.
Пройдя
отборочный
тур на уровне факультетов
и институтов Университета
22-23 марта, Надежда Проскурина стала одной из 14
участниц самого красивого
конкурса года «Краса Университета».
На данный момент
она оттачивает свои навыки дефиле, репетирует собственный номер, который
будет представлен зрителям в ближайшем будущем, несколько раз в неделю. Приходите и поддержите эту прекрасную девушку, которая будет отстаивать честь нашего
Юридического института
14 мая 2010 в 18.00 в ЦК
ТГУ.
Билеты в кассе с 15 апреля.

Студенческий отряд
охраны правопорядка

В

общежитии № 5, где
большинство проживающих - студентыюристы, с 27.03.2010 начал
функционировать
воссозданный СООП. Оперотряд
– это общественное формирование, укомплектованное на добровольной основе из студентов, проживающих в общежитии. СООП
создается с целью укрепления правопорядка и правового воспитания, профи-

лактики негативных проявлений. На данном этапе
бойцы патрулируют этажи
с 23.30 до 00.30, взаимодействуют с вахтой по предупреждению
нарушений
правил проживания в общежитии и их пресечению.
Студенты общежития заинтересованы в поддержании
порядка, комфортных условий проживания.
Так держать, ребята.
●А лександр Семенов

Работа над ошибками
Редакция приносит свои искренние извинения за все ошибки,
опечатки прошлого номера:
Стр7-Космополит
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Если бы была машина времени
Знать историю очень познавательно – открываешь для себя интересные
факты, которые помогают разобраться, почему на данном отрезке
жизни всё обстоит именно так. И порой знание истории просто
необходимо, чтобы иметь определённое представление о той работе,
которая была проделана до тебя. Попытаемся заглянуть всего лишь на
год назад и посмотреть, как дела обстояли тогда.

И

так, в апреле 2009
года прошла IX
межрегиональная научная конференция:
«Российское правоведение:
трибуна молодого ученого».
В ней приняли участие свыше 250 студентов и аспирантов института и других вузов различных регионов. Освящая
выбранную тему, они тем
самым обсуждали многие
спорные вопросы права.
Конференция
позволяет,
не только углублено изучить материал самому докладчику, но также име-

ет значение в формировании ораторских умений докладчика. По результатам
научной конференции был
опубликован сборник тезисов представленных работ.
Студенты и аспиранты принимают активное
участие в международных, российских, межрегиональных и региональных конференциях.
Итогами данной работы
является
публикации
свыше 180 тезисов различных докладов.
Некоторые из выпускников
решили
связать
свою жизнь с преподава-

тельской деятельностью:
Еремеева Ю.Е. , Кузнецова
М.А. и в настоящее время
обучаются в аспирантуре.
Они же удостоились медалями Министерства образования и науки РФ по итогам всероссийского конкурса на лучшую научную
студенческую работу.
Существует и стимулирующая основа отлично обучаться в университете и
участвовать в научной деятельности.
Так в 2009 году 19 студентов Юридического института были отмечены стипендией фонда «Oxford Russia».

Один студент награжден стипендией Президента РФ и Губернатора Томской области (Соколов Т.В.).
Данные примеры уже
ушедшего в историю 2009
года
ярко
показывают,
что перед
студентамиюристами, все двери открыты – осталось только
действовать и достигать
своих высот в настоящем.
За предоставленную информацию огромная благодарность Н.В.Ольховику и
А.Р. Бахман.
● А л е ксей Саяпин

Латынь – мать всех языков
на заметку студенту
Damant, quod non intelegunt
- осуждают, потому что не
понимают.
Dum spiro, spero - Пока
дышу, надеюсь.
Debes, ergo potes - Должен,
значит можешь.
De facto - Фактически, на
деле.
Dе jure - Юридически, по
праву.
Dimidium facti, qui соeрit,
habet - Начало - половина
дела.

Disce, sed а doctis, indoctos
ipse doceto - У знающих
учись, а незнающих сам учи.
Docendo discimus - Уча, мы
сами учимся.
Cogito, ergo sum - я мыслю,
следовательно, существую.
Ad impossibilia lex non cogit
- закон не требует невозможного
Actori incumbit onus probandi
- бремя доказывания лежит
на истце
Actum est, ilicet - дело закон-

чено, можно расходиться
Accusare nemo se debet, nisi
coram Deo - никто не обязан
обвинять самого себя, разве
что перед Богом
Bona
fides
semper
praesumitur, nisi malam
fidem adesse probetur - если
не доказан злой умысел,
всегда предполагается добросовестность
Cogitationis poenam nеmo
patitur - никто не несет наказания за мысли

Corpus juris - свод законов
Culpa lata dolo comparatur
- грубая небрежность приравнивается к умыслу
Dura lex, sed lex - суров закон, но это закон
Do ut des - я передаю тебе
право собственности на
вещь с тем, чтобы ты передал мне право собственности на другую вещь
Decipi quam fallere est tutius
- лучше быть обманутым,
чем обмануть другого
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Институт
в надежных руках
Жизнь в Юридическом институте кипит. Каждый день
знаменуется каким-нибудь событием, которое может
быть важным или не очень, а может быть и тем, которое
становится новой страничкой в истории института, в
истории всего университета.

И

В.А. Уткин, директор ЮИ

вот
15
апреля
2010г. уже стало
новым этапом в
развитии нашего общего
дома. В этот день состоялся второй этап выборов
директора Юридического
института на заседании
расширенного Учебного
Совета.
Заседание было открыто приветственной речью
ректора ТГУ, председателя Учебного Совета Георгия Владимировича Майера, также были решены
организационные вопросы: наличие кворума, выбор счетной комиссии, регламент.
Далее своей речью заседание продолжил Владимир
Александрович
Уткин, при этом выразив благодарность всему
коллективу за выдвижение его кандидатуры на
должность директора ЮИ.
Владимир Александрович кратко коснулся вопросов, представленных в его
предыдущем отчете о проделанной работе за 5 лет.
Затем представил проект
основных направлений деятельности института на
2010-2015г.г., разработанный с учетом предложений каждой кафедры ЮИ.
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Вердикт №12 апрель,10
Это один из ярких примеров связи поколений ученых, взаимосвязанной работы всего коллектива и
учета мнения каждого в
предстоящей работе. Были
затронуты такие темы, как:
переход на многоуровневую систему образования,
создание новой структуры
повышения квалификации,
улучшение
качественного уровня использования
компьютерных
технологий с учетом инновационного развития, повышение
уровня общения со студентами, решение вопросов
трудоустройства.
Затем Г.В. Майер объективно
охарактеризовал В.А. Уткина, его деятельность на должности директора Юридического Института, отметив
его абсолютный авторитет среди коллег. Он также обратил внимание на
то, что ЮИ среди других
структурных подразделений ТГУ всегда отличался надежностью и постоянством, что, безусловно,
является заслугой Владимира Александровича.
Далее свое мнение выразил заместитель губернатора Томской области
по вопросам безопасности
и управлению делами, заслуженный юрист России
Юрий Кузьмич Сухоплюев. Он поблагодарил весь
коллектив института и В.А.
Уткина за консолидацию
юридического сообщества,
при этом подчеркнув: «Настоящий юрист в Томской
области выходит только из
стен Юридического института ТГУ, который получил
признание на всей территории РФ».
М.М. Журавлев в своей речи отметил замечательную способность Владимира
Александровича умело сочетать административную и научную
работу в своей деятель-

ности, отточенные навыки руководителя, человеческие качества.
С.Л. Лонь, Ю.К. Якимович
акцентировали внимание на
необходимость в будущем
решить хозяйственные проблемы: расширение компьютеризации, улучшение условий общежития, расширение
парковки, увеличение маршрутов общественного транспорта по Московскому тракту, пополнение библиотечного фонда.
Подводя итоги…
По итогам заседания
состоялась тайное голосование, в результате которого за выдвинутую кандидатуру В.А. Уткина на должность директора ЮИ проголосовали от общего количества 49 присутствующих членов:

«За» - 47
«Против» - 1
Недействительный бюллетень – 1
За протокол заседания проголосовали
единогласно.
По
окончанию
вновь избранному директору В.А. Уткину
прозвучали поздравления и пожелания успехов на новом этапе его
деятельности.
И мы, редакция
«Вердикта»,
присоединиться ко всем поздравлениям и хотим
от всей души
пожелать Владимиру Александровичу успешной
работы,
сплоченного
и дружного коллектива, активных и талантливых студентов.
● Н а т а л ь я Ку ч е р е н ко
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Справка:
Владимир Александрович
Уткин
1978 г. с отличием окончил
юридический факультет ТГУ.
1981 г. после окончания
аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию
1991 по 1993 г.г. заведующим кафедрой криминологии и
исправительно-трудового права.
1990 г. защитил докторскую
диссертацию по специальности
- уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право. 1992 г. присвоено ученое
звание профессора.
1997 г. работает в качестве
профессора
кафедры
криминологии и уголовноисполнительного права.
1998 г. присвоено почетное
звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации». Награжден огромным количеством медалей.
1999 г. избран по конкурсу заведующим кафедрой
криминологии и уголовноисполнительного права.
C 2000 г. по настоящее время Директор Юридического
института ТГУ.
2006 г. Указом Президента России награжден орденом
Дружбы.
2007 г. Указом Президента России назначен представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей
Томской области.
Разработал и читает лекционный курс по уголовноисполнительному праву, спецкурсы: «Предупреждение рецидивной
преступности»,
«Международно-правовые
основы борьбы с преступностью».Опубликовано около 100
научных работ. Им подготовлено 11 кандидатов наук.
Член Комиссии по вопросам помилования Томской области, председатель Томской
региональной общественной
организации «Ассоциация юристов», член международной неправительственной
организации «Ассоциация юристов»
«Penal Reform International».
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Как убить «зайцев» в Импе

Чем бы студент Томского Императорского Университета ни тешился – лишь б
трех зайцев: во-первых, внести свой вклад в науку, во-вторых, лучше вникнут
общения, так и культурного. Но, как выяснилось, «зайцев» гораздо больше, чем

И

так, с первого по
третье
апреля
в стенах родного ТГУ проходила Х межрегиональная
научнопрактическая конференция студентов и молодых
ученых – «Российское правоведение: трибуна молодого ученого». Конференция, хоть и молода, но
весьма популярна и имеет свою историю.
Слово
организатора:
Николай Владимирович
Ольховик рассказал о том,
как все начиналось, и каковы результаты.
Было это в уже далеком 2000 году. Тогда конференция носила международный характер, поскольку
она
проводилась в рамках проекта
TEMPUS. Но, не смотря на
то, что проект закончился,
в Юридическом институте
так и осталась традиция
проводить студенческую
конференцию. Из года в
год количество участников возрастало, причем
до 2008 года даже в геометрической прогрессии.
Начинали мы с 50 участников, в 2008 году их количество превысило 300.
Но, к сожалению, экономический кризис отразился и на учебных заведениях, уже в этом году участников было немногим более 200, хотя заявлено
было 314.
Прошло 10 лет и конференция, собственно как
и ее участники, совершенствуется и становится качественно лучше. На ито-

Наталья Нуруллина, Ирина Князева, Ирина Бокорева, Мария Имекова
говом пленарном заседании все руководители секций отметили высокий уровень докладов
участников. И, несмотря
на большое количество
участников, несмотря на
большое количество тезисов, которые приходится редактировать, требования мы не снизили. И
уже по уровню выступлений чувствуется, что ребята хорошо подготовлены и тезисы будут высокого уровня. Так же стоит отметить, что речь шла
не о комментировании
положений законов будь
то гражданских, уголовных, административных,
выступления
содержали именно новизну, актуальность. Затрагивались

темы, которые широко обсуждаются в СМИ, государственными органами,
в том числе и Президентом. К примеру, вопросы
уголовного права, борьбы с коррупцией, государственного строительства,
местного
управления.
На пленарном заседании
большой ажиотаж вызвало выступление С. А. Огневой «возбуждение производства по делам о несостоятельности (банкротстве)». Поскольку тема актуальная и интересна для
всех, и влияют на разные
отрасли права. На самом
деле так можно говорить
обо всех докладах, т.к. у
наших участников новизна и актуальность совпадают, и каждое выступле-

ние по-своему интересно
и уникально.
Растет конференция –
«растут» и участники. Николай Владимирович отмечает, что уже на прошлой конференции многие докладчики приехали
с новым статусом. Сначала приезжал студент, затем уже аспирант, сейчас
есть среди участников и
кандидаты наук, которые
свои первые выступления
начинали именно в Томске, на нашей конференции. «Это приятно наблюдать рост человека, приятно понимать, что мы
вносим какую-то лепту в
становлении его как профессионала, как будущего
ученого»
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бы наукой занимался! Занятие полезное – помогает убить сразу не двух, а
ть в изучаемую тему, в-третьих, получить опыт как научно-познавательного
м кажется…
Мнение «охотников
на зайцев»
Может быть, еще и
очень молодые, но уже
опытные, и, возможно, в
будущем хорошие юристы
тоже имеют свое мнение.

вавшиеся позиции по некоторым вопросам. Бесспорно, в следующем году
хотелось бы продолжить
свою тему по арбитражному процессу, и принять
участие в конференции.

Юрий Сергеевич Никиткин - 679 группа. Секции: гражданского и арбитражного процесса,
трудового права и права социального обеспечения. Темы: «Некоторые вопросы подготовки дела к судебному разбирательству»; «Вопросы
законности забастовки»
В этой конференции я
участвую первый раз, но
до этого был опыт участия
в других конференциях. В
целом мне все очень понравилось, и в плане организации, и в содержательном смысле. Везде соблюдался регламент, ко всем
предъявлялись одинаковые требования – организация на высоком уровне. Были очень интересные темы. Так же понравилось что преподаватели, руководившие секцией, также задавали вопросы, участвовали в обсуждении. Для меня большое
значение сыграло то, что
доклады в большинстве
своем были практические,
поскольку
обсуждались
актуальные вопросы, где
рассматривалось как и какие нормы применяются, сколько существует
«мертвых норм». Отчасти
это заставило переосмыслить свои уже сформиро-

Наталия Ильгизяровна
Нуррулина - 667 группа. Секция гражданского права. Тема: «односторонний отказ заказчика от приемки работ
по договору строительного подряда»
В томской конференции участвую второй раз,
и мне очень понравилось.
Приятно, что наша конференция растет, что приезжают ребята из других
ВУЗов, из других городов,
видны знакомые лица. В
этом году приехали ребята из Ростова-на-Дону, из
РУДН (Москва) – это показывает и качество нашей конференции, ведь
недаром к нам приезжают
представить свои работы.
Я была на разных секциях, и может быть, в чем-то
ошибаюсь или слишком
люблю свой университет,
но мне кажется, что у наших докладчиков выступления на порядок выше.
Хотелось бы отметить,
что в целом понравились
практические
доклады,
например, участник из
Новосибирска представил
доклад о договоре строительства. На следующий
год хотелось бы сделать
доклад на секции трудового права.
● Та т ь я н а С е р ё г и н а

Поздравляем с победой!

Ю

ристы не простой народ, студенты – особая
нация, а студенты-юристы
– просто уникум. В чем
уникальность? Ну кто, как
ни студенты Юридического Института ТГУ привезут
столько побед!
В конце марта в Омском
государственном
университете им. Ф.М. Достоевского прошел второй
тур Всероссийской студенческой олимпиады по юриспруденции. Участие принимали 18 ВУЗов со всей
страны. Наши ребята выступили достойно:
Соколов Тимур занял
3-е место в секции «Уголовное право и уголовный
процесс».
Валентина Тинникова
заняла 2-е место в секции
«Иностранный язык (английский)».
Также 1-3 апреля на
базе Иркутского государственного
университета проходил окружной тур
Всероссийской юридической олимпиады 2010. Участвовали там 27 команд из
разных ВУЗов Сибири, но
наши ребята вновь оказались на высоте:
В номинации «Конституционное право» Илья Зиновьев занял 1-е место.
Екатерина
Бибикова
привезла 2-е место в номинации «Гражданское право».
И 3-е место в номинации «Уголовное право» у

Анжелики Прониной.
Впереди
Всероссийский этап в Москве! Желаем удачи!
И вновь на базе Омского университета в Ежегодном Международном турнире знатоков криминалистической техники на кубок Альфонса Бертильона
наши ребята отличились.
В Омск ездили лучшие девушки нашего ЮИ, занявшие первое место на внутреннем турнире: Наталья
Нуруллина, Ирина Князева, Ирина Бокорева, Мария
Имекова. Девушки привезли из Омска 3-е место!
Но не только старшие
ребята привозят победы.
Первый курс тоже постарался и в Университетском
туре олимпиады по Отечественной истории в командном зачете выиграли
1-е место! От имени Юридического Института выступали:
Татьяна Гофман (691 гр.),
Александра Роо (692 гр.),
Михаил Годовищенко (694 гр.),
Алена Федорова (694 гр.),
Анастасия Русак (696 гр.),
Алексей Тивяков (696 гр.),
Виктория Манжосова (697 гр.)
Алена Блинова (697 гр.)
Также Анастасия Русак
заняла 1-е место в личном
зачете!
Поздравляем и желаем
удачи и дальнейших побед! Юридический Институт гордится своими студентами! Молодцы!
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Как я стал преподавателем
Лекции, семинарские занятия, громкие веселые разговоры одногруппников...
кажется все это было не так давно. Потом несколько лет аспирантуры..и вот
он шагает гордой походкой по коридорам университета, но только уже не
как студент, а как преподаватель. И еще совсем недавно он смотрел, как и
все студенты, горящим, заинтересованным взглядом на преподавателя, но
пришло время, и теперь он ощущает эти взгляды на себе.

Д

орогие читатели, сегодня редакция «Вердикта» предлагает вашему вниманию интервью с Артемом Викторовичем Вилисовым, преподавателем кафедры
Гражданского процесса.
Путь к праву
Выбор направления обучения произошел незаметно.
Юридическая деятельность
казалась как минимум интересной. И, кроме того, юридические знания помешать не
могут никогда. А значит даже
в том случае, если пришлось
бы заниматься чем-то другим,
то знания были бы получены
не напрасно. Мне кажется, что
подобного о профессии, например, робототехника не скажешь.
О студенческой жизни
Было весело. Группа, в которой я учился, была очень
сильной, на семинарских занятиях всегда был «бой» за
возможность отвечать. Иногда на экзамены приходили
в четыре часа утра. А летом
приходилось со спреем от комаров ждать до восьми, пока
откроется корпус. Было сложно простоять на улице четыре
часа (улыбается).
Во время обучения в
Юридическом институте ТГУ
мне посчастливилось принять участие в международных проектах. Это были проекты DSG и Tempus. В рамках
DSG я получил первые знания об основах права Германии. На базе Красноярского
государственного универси-

тета преподаватели университета города Пассау (ФРГ) читали лекции по отдельным
отраслям права Германии. А
на третьем курсе я обучался один семестр в университете Эрнста-Моритца-Арднта
в г.Грайфсвальде. Обучение в
зарубежном ВУЗе оставило у
меня массу ярки впечатлений,
связанных как непосредственно с образовательным процессом, так и с тем, что его окружает. Уже одно проживание
в общежитии в интернациональном окружении: немцы,
поляки, финны, французы, индиец (мой сосед по комнате) ¬¬¬– расширяет кругозор.
Мне кажется, что люди, которые участвуют в международных проектах (в любой сфере),
как правило, являются людьми интересными. И огромное
количество интересных личностей я узнал именно таким
образом. Поэтому всем советую писать заявки и участвовать в программах, такая возможность у юристов есть и не
пользоваться ею – большая
ошибка.
На третьем курсе меня
заинтересовал гражданский
процесс, а именно представительство в суде. Мне уже тогда
показалось, что можно иначе
определить его процессуальный статус. И хотя позже мой
подход к этой проблеме изменился, интерес не пропал.
Однако и курсовые работы, и дипломную работу я писал на кафедре гражданского права под руководством
Б.Л.Хаскельберга. Считаю, что
с научным руководителем

А.В. Вилисов
мне очень повезло. Даже в
столь специфичных вопросах,
как аккредитивная форма расчетов по законодательству России и Германии, Борис Лазаревич ориентируется хорошо. Он
даже исправлял мне ошибки
при переводе текстов законов с
немецкого на русский.
Теория и практика
После окончания университета я поступил в аспирантуру по специальности гражданский процесс. Во время обучения в аспирантуре также
проходил стажировки в Германии. Изучал правовое регулирование отношений представительства в гражданском
судопроизводстве ФРГ.
Преподавать начал через
год после окончания университета. Во время обучения в
аспирантуре я вел семинары

в одной группе. Ну а преподавателем в полном смысле этого слова я стал только в 2009
году, когда был утвержден на
должность старшего преподавателя кафедры гражданского процесса. Работать преподавателем хотелось изначально.
Я считаю, что это работа, которая имеет массу плюсов. Она
не дает забыть теоретические
знания. Если юрист замыкается на практике, не интересуется тем, что происходит в науке, то у него не будет профессионального роста. Преподаватель же по роду деятельности обязан быть внутри научных процессов. Кроме того,
преподавательская деятельность вносит разнообразие.
Безусловно, мне нравится эта
работа. Работать со студентами всегда интересно. На группы мне всегда везло, никог-

да не попадалась такая, в которой было бы скучно, всегда
есть какое-то разнообразие.
Помимо преподавательской деятельности я являюсь
адвокатом. Таким образом, приходится ежедневно сталкиваться с практическим применением норм процессуального права. Так иногда открываются неожиданные стороны гражданского процесса, понимаешь недостатки правового регулирования. Кроме того, на замеченных недостатках в правоприменении можно научить студентов как не нужно работать.
Немного о себе
Пожалуй, своим хобби я
могу назвать футбол. Причем
как смотреть, ходить на стадион, так и в меру своих скромных возможностей люблю
в него играть. Стараюсь сходить на футбол везде, где бываю, если в это время проходит матч. Сама атмосфера не
может не удивлять и вдохновлять. Особенно когда присутствует большое (порядка 50
000) число болельщиков. Организованный звук, который
производит такая толпа, впечатляет сам по себе.
Забавная история
Сложно сказать. Вроде бы
и много интересного происходило и происходит, а рассказать сложно. Ведь многие забавные ситуации являются таковыми только тогда,
когда они происходят. Например, мне было интересно проводить семинар у 679 группы
при свете всего двух лампочек на аудиторию, просто как
при свечах сидели. Атмосфера
университета 19го века.
Совет студентам!
По максимуму пользоваться теми возможностями,
которые предоставляются во
время учебы. Кроме того, желаю научиться грамотно распределять свое время, чтобы
его хватало на все.
●Оксана Симоненко
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Есть кем гордиться
Студенты, обучающиеся в ТГУ, а точнее в Юридическом институте,
априори являются талантливыми, одаренными людьми, которые
год за годом на должном уровне защищают доброе имя и репутацию
Университета. Одним из таких ярких представителей, увлекающихся
научной деятельностью, является студент 5 курса, активный член
кружка гражданского права – Бир Алексей.
Как все начиналось
влечение Алексея наукой началось еще с 1
курса, когда он впервые пришел на кружок гражданского права, вызвавший у
него огромный интерес и желание углубиться в изучение
сложного, но очень увлекательного предмета. Через год
он сам начал выступать с докладами. Затем были олимпиады по экономике, которые
так же стали отправной точкой
для молодого ученого. Как известно, на первом курсе интересны многие, еще неизученные предметы, тем не менее,
занимательные лекции А. Ю.
Копылова по римскому праву, насыщенные красочными
примерами и латинскими выражениями, окончательно перевесили чашу весов в пользу гражданско-правовой специализации. Со второго курса
научная деятельность Алексея вышла на новый уровень. Он начинает принимать участие в конференциях Томска и Новосибирска,
выступления на которых стали успешными и принесли
призовые места.
По окончании 3 и 4 курса студент проходил практику в Следственном Комитете при Прокуратуре РФ по Советскому району г. Томска и
в Арбитражном суде помощником судьи.
С третьего по пятый курс
Алексей является стипендиатом «Oxford Russia»
В сентябре 2009 года
стал одним из лауреатов II
тура Региональной студенческой олимпиады, по резуль-

У

татам которой вошел в состав
томской делегации, принявшей участии в форуме «Прорыв».
А в декабре 2009 года
уже ездил в Москву на ежегодный форум «Прорыв», собравший более 20 тысяч молодых людей со всей страны,
каждый из которых, благодаря собственному таланту и
упорному труду, смог совершить настоящий прорыв в области своей деятельности. На
форуме выступали Президент
РФ Д. А. Медведев, видные политические деятели, представители бизнеса и спорта.
Не за горами
Свою будущую профессию Алексей видит в должности юрисконсульта в крупной компании, где, безусловно, важную роль будут играть
его навыки выступления на
публике, которые он приобрел
за время обучения. По словам
Алексея: «Частная сфера привлекательна своеобразными
проблемами, встающими перед юристом, которые он должен решать каждый день и от
которых зависит будущее организации».
Слова благодарности
Становление личности
и развитие в научной сфере Алексей Бир считает невозможным без помощи своей мамы, жены, одногруппников, а так же преподавателей, которые помогают своими советами и авторитетными мнениями. Особую Благодарность Алексей выражает
Н. В. Багровой, В. В. Тихоновой,

Алексей Бир
В. И. Сухинину, Б. Л. Хаскельберг, Д. В. Агашеву, А. В. Баранову, А. Ю. Копылову, а так же
членам студенческих кружков
по гражданскому и трудовому
праву.
Есть над чем задуматься
Ну, а будущим выпускникам и нынешним студентам
Алексей желает «быть честными с собой, добиваться намеченных целей, испытывать
интерес к любимому делу».
Именно эти качества помогут
нам стать настоящими юристами и с пониманием относиться к проблемам других
людей.
● О кс а н а Елфимова
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Серединка наполовинку…
«Медиана», «экватор», «золотая середина»…все называют ЕЕ по разному, но
смысл всегда один – это праздник студентов, посвященный переломному
этапу обучения в ВУЗе. В Томске традиционно прохождение половины учебы
именуется медианой. И вот 20 марта 2010 года очередной третий курс отметил это
знаменательное событие. В студенческих кругах бытует мнение, что назвать себя
настоящим студентом может только тот, кто побывал на посвящении, медиане и
на выпускном! Поэтому из года в год студенты Юридического Института Томского
Государственного Университета чтят эту приятную традицию.

В

этом году медиана прошла на туристической
базе «Энергетик», что в 30
километрах от города Томска.
Третьекурсники сначала были
«проштампованы» особой пропускной печатью, а потом дружно загружены в автобусы, и буквально через 20 минут уже были
на месте. В дороге можно было почувствовать, что едем мы не просто так, а с особым поводом: с таким днем нас даже поздравило
радио Dfm в лицо его ди-джеев!
Пока оба потока разгружались
и расселялись, команда организаторов уже подготовила зал,
столы и развлекательную программу. Для разогрева и усиления сплоченности был организован почти «ночной» футбол с
подсветкой от смелых водителей! Мальчики играли, а девочки дружно болели за весь постоянно меняющийся состав! Замершие, но довольные мы переместились уже в зал, где все уже
было готово к бурному веселью!
Хороший фуршет, импровизированный бар, танцы до утра…чего
только не было тогда… Дополнялось все это конкурсами от популярного ведущего нашего города, небезызвестного каждому
юристу ТГУ, Кости Гончарова и
отличной музыкой от ди-джеев с
Dfm Alex Bull и Ven Vinzetti. За что
вам, ребята, отдельное спасибо!
Море общения, новые знакомства, всеобщее единение против «инородного элемента» - все
это бывает только раз в студенческой жизни!
Время летело незаметно,

ближе к утру был взят курс на
сближение! Дружно пели песни под гитару, потом под стоящее рядом пианино…и неважно
как, главное вместе! Без пафоса, без капли негатива все семьдесят человек радовались жизни, танцевали и отдыхали так,
как могут это только студенты!
За все это хочется сказать
отдельное спасибо организаторам - Азат Антонян, Егор Кимстач, Максим Кульков, Владимир Соломатин и всем, кто вам
помогал - Спасибо вам огромное за приложенные усилия, за
огромное терпение и за отлично проведенный вечер, который,
безусловно, запомнился каждому третьекурснику!
Егор Кимстач, организатор:
Медиана была разной. Кто
хотел веселиться, тот это и делал.
Я считаю, что всё было на достаточном уровне, но многое упиралось в ограниченный бюджет,
так как количество человек было
небольшим, но это скорее уже
наша вина, что не смогли всех завести… На самом деле было весело, понравилось то, что общались друг с другом люди, которые до этого даже и не здоровались! Запомнились песни под
гитару, футбол. Хороший стол
был, пока всё не съели, а съели быстро. Помещение было
гораздо лучше, чем в прошлом
году. Кстати, во время организации нам встретились исключительно порядочные люди, что
порадовало! Спасибо, было приятно делать этот праздник для

вас!!
Но, наверное, самое приятное, это потом через день-два
слышать звонки благодарности
от людей.
Евгений Семерук, 3 курс, 674
группа:
Медиана понравилась! В
целом все прошло на довольно высоком уровне и хотелось
бы за это поблагодарить организаторов. Очень запомнился "скользкий" футбол, который
не стал от этого менее эмоциональным, а скорее даже наоборот. Музыка на танцполе также приятно удивила. Ну а главное, это, конечно же, живое общение с сокурсниками! Где еще,
кроме как не на медиане можно пообщаться буквально со
всем курсом и поучаствовать в
совместных конкурсах?
Евгений Алексеенко, 3 курс,
679 группа:
В целом, медиана началась
неплохо, нам все рассказали, что
нас ждет, где, что будет прохо-

дить, и не осталось ни одного, кто
бы ни был в курсе дела! Турнир
по футболу в самом начале пришелся, кстати, все поучаствовали.
Кто-то болел, кто-то играл.
Мало тех, кто оставался в
комнатах, что приятно, все поучаствовали в массовых мероприятиях! Особенно мне запомнилось совместное распевание частушек под гитару, наверное, это один из лучших моментов вечера! Правда, конкурсов, которые помогли бы сдружить ребят было мало.
Большой плюс всему в том,
что была открыта сауна, она
придала лично для меня завершенность празднику! Вообщем,
все было здорово! Хочу еще! В
следующем году с удовольствием съездил бы еще раз!
Медиана – это ведь не просто очередное собрание однокурсников, это всегда яркое событие в жизни студента, ее долго ждут, ее отмечают, но главное,
чтобы она осталась в памяти навсегда! Так и есть!
●Мария А лексеева
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Юридическое серебро
Юридический институт издавна славится талантливыми и яркими
студентами: молодыми и амбициозными парламентариями и
учёными, КВН-щиками с завидным послужным списком, певцами
и артистами, дизайнерами, журналистами... В нашей среде есть и
подлинные спортсмены.

Б

лестящее и достойное выступление сборной ЮИ ТГУ на минувших соревнованиях между факультетами по волейболу является одним из подтверждений того, что спорт – еще одно
увлечение будущих юристов.
Своими впечатлениями, а также планами с нами поделился один из игроков звёздного
состава - Константин Власов.
Константин занимается волейболом более 11 лет и вот
уже почти два года является полноправным членом команды, принимает участие во
всех играх сборной.
Как это было
Серебро далось далеко не просто, многое зависело от настроя команды. В
прошлом году сборная ЮИ
не смогла бороться за призовое место. В этом году игроки настроилась на более весомые достижения и решили,
что пора выигрывать. « Очень
горжусь командой,- рассказывает Костя,- выиграли ФТФ
(физико-технический факультет) и экономистов с явным
отрывом. Несмотря на то, что
мало играли, научились понимать друг друга буквально
с полуслова. Конечно, самой
запоминающейся была игра с
ФФК за первое место. Морально мы были настроены на победу, но, к сожалению, проиграли. Что ж...это спорт! »
Герои поля
Основной состав команды включает 7человек: Артем
Гусаков (капитан), Дмитрий
Кижвадкин, Илья Колегов,
Влад Яковченко, Александр

Царегородцев, Владимир Холодов, Константин Власов. Игроки
уже далеко не новички в спорте: многие профессионально занимаются волейболом более 10
лет, одновременно отстаивают
в соревнованиях честь родных
городов, выезжают в другие
регионы. Состав сборной стабильный, уже сложившийся.
Правда, в этом году в команду
пришел новый игрок – Саша
Царегородцев. Костя Власов и
Вова Холодов играют в сборной уже 2 года, Артем Гусаков,
Дима Кижвадкин, и Илья Колегов сейчас учатся на четвёртом курсе, а в сборной играют
с первого.
Без них тоже никуда
Серебряная медаль ЮИ –
это, конечно, и гордость тренера команды. « Василий Степанович Долгих настраивал нас
на игру, эмоционально заряжал и поддерживал, помогал
нам своим присутствием и советами,- говорит Костя,- это
очень разносторонний человек, настоящий профессионал,
он знает, как настроить игроков на боевой лад.
Ещё хочется сказать Спасибо нашим болельщикам!
Мы просто распространяем информацию о времени
игры, зовём всех желающих,
и нас активно поддерживают.
Это очень помогает собраться, настроиться морально. Мы
и впредь будем стараться вас
не разочаровывать - второе
место ведь не предел, поэтому расслабляться команде не
время!»
Что ж... Старт дан отличный, впереди - новые сверше-

ния и перспективы! Мы будем
с нетерпение ждать новостей
о победах сборной Юридического института ТГУ, болеть
за наших юристов. Редакция
«Вердикта» ещё раз поздравляет всех членов команды с призовым местом и желает сборной дальнейших успехов!
●Маргарита Милакина
и Яна Степанова
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Но не одним волейболом
славятся наши спортсмены,
все виды спорта студентамюристам по плечу!
На первенстве университета по лыжному спорту
сборная команда Юридического института заняла 3-е
место из 21 команды. Имена
лауреатов:
Жерникова Екатерина
(654 гр.), Вихлянсова Дарья
(663 гр.), Антонова Евгения
(677 гр.), Грасмик Мария (684
гр.), Шелхоников Анатолий
(697 гр.), Мартынов Алексей
(699 гр.), Тюменцев Денис
(681 гр.)
Поздравляем,
ребята!
Молодцы!

12
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Рассмешили политиков

Говорят, что смех продлевает жизнь человека. А теперь представьте, на
сколько минут мы можем продлить себе жизнь, сходив на КВН! Томские
КВНщики могут развеселить не только уже привычную «здешнюю» публику,
но и произвести оглушительный фурор на министров и политиков.
Веселые, здоровые, удачливые!
аш университет выиграл конкурс, организатором
которого
были Федеральное агентство
по образованию, Министерство здравоохранения и социального развития РФ и политическая партия «Единая Россия». Целью данного конкурса было дальнейшее представление университета на мероприятии посвященному первому Всероссийскому форуму
студентов под названием «Мы
за здоровый образ жизни». И с
7 по 10 апреля созданная сборная из лучших КВНщиков из
разных команд, представителями которых являются студенты ТГУ, ездила в город Иваново
(200 км. от Москвы) на данное
мероприятие. Основной миссией было – представить университет «в самом лучшем виде» в
юмористической форме. Свои
проекты представляли студенты со всей России. Что же касается КВНских игр, то в них приняло участие 12 команд из раз-

Н

ных городов. Необходимо было
пройти 2 конкурса - домашнее
музыкальное задание и разминку. В качестве музыкального номера наша сборная показала уже знакомый номер про
первую в Томске школу мужской художественной гимнастики и про девушек из окраин г. Томска. Все мероприятие
проходило под лозунгом «ВУЗ
– территория веселых, удачливых и здоровых» и были организованы на очень высоком
уровне. Вел игру Александр
Масляков-младший, а членами жюри были как известные
политики, так и спортсмены, и
министры. Наши ребята стали
лауреатами конкурса, заняв 3
место. За что были награждены
дипломом и другими подарками, а так же получили приглашение принять участие в данном мероприятии на следующий год.
Новая команда
А теперь о событиях, которые проходят в стенах нашего
университета. 5, 6, 12 и 13 апре-
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● Е л е н а Симоненко
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