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Лента событий

«

Колонака редактора

О

х, уж и летит время…Вот уже и незаметно подкрался последний осенний месяц, а
там уже глядишь, конец семестра, суета, зачетная, и по
телевизору поедут большие
красные машины под слова песенки «Праздник к нам
приходит…», ну а дальше
сами знаете, что – так всеми долгожданный и любимый Новый год, а после…Ну
не будем о грустном, ведь
сейчас-то ведь всего-навсего
ноябрь! Так что, как только
что выяснилось, надо успевать радоваться ему по полной программе!
А у нас в институте,
между прочим, все обошлось без осеннего уныния.
Все как-то, наоборот, оживились, окончательно смирились со своей студенческой
участью (пускай хотя бы
до конца первого семестра)
и активно принялись за
дела свои… А дел-то сколько
ведь! И в выборах молодежного мера поучаствовать, и
«Гостей заморских» встретить, пообщаться с ними
успеть, а тут еще и изменения в управлении НСО, а
про нововведения в законодательстве и говорить нечего – все отследить, понять,
запомнить, выучить…Еще и
расписание теперь не перестает удивлять! Хотя, судя
по всему, и на отдых время
остается, мы и первокурсников посвящаем и в хоккей за
университет играем. Так что
факты говорят сами за себя
- все отведенные 24 часа
в сутки студенты ЮИ ТГУ
проводят и полезно, и интересно несмотря ни на что…
Что ж остается только сказать оптимистичное:
«Выше голову!» и «Так держать!»…
Живите с улыбкой!
●Наталья Кучеренко
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Вердикт поздравляет
В ноябре
2 ноября – Виктор Михайлович Чернов
4 ноября – Юрий Константинович Якимович
11 ноября – Вероника Владимировна
12 ноября – Сергей Леонтьевич Лонь
15 ноября – Андрей Юрьевич Копылов
15 ноября – Олег Викторович Воронин
21 ноября – Любовь Алексеевна Евстигнеева
28 ноября – Андрей Валерьевич Дворецкий

Скорпион

Смелый,
решительный, любознательный, дух
исследования, страстный,
проницательный,
исполнительный. Скорпионы бывают разные. Его типы можно назвать: орел, серая ящерица, ядовитая змея. Но в
любом случае его активность
направлена внутрь себя. На
свою душу и характер в виде
самокритики и само копания.

В декабре
5 декабря – Елена Владимировна Лазарева
5 декабря – Сергей Васильевич Чубраков
17 декабря – Николай Трофимович Ведерников
27 декабря – Николай Степанович Тюрин
28 декабря – Наталия Викторовна Сердюкова

Стрелец

Философ, прямолинейный, свободолюбивый, великодушный, религиозный,
справедливый, энтузиаст, весельчак. Его активность направлена на окружение. Это
не означает, Стрелец идет войной на него. Просто он стремиться занять положение,
которое хоть в минимальной
степени позволит управлять
окружающими его людьми.

Козерог

Ответственный, практичный, прилежный, серьезный, экономный, осторожный, соблюдает законы.
Свою активность Козерог проявляет в моменты,
когда тяжело. Поэтому он
нередко специально нагнетает обстановку. При размеренной нагрузке у Козерога
все распланировано и, как
говорится, схвачено.

Мы готовы общаться! Работа над
ошибками

У

ра! Да здравствует обратная связь:
«читатель – газета»! Мы с радостью сообщаем вам, что теперь
у газеты «Вердикт» есть
свой почтовый ящик для
Ваших писем, который
находится около стенда
газеты на 1 этаже. Пишите нам обо всем: что
бы Вы хотели узнать со
страниц новых номеров,
вопросы, на которые мы
обязательно
ответим,
темы, отзывы, предло-

жения, замечания. Все,
что Вас волнует, все, что
Вам интересно, все, что
Вас не оставляет равнодушными. Также мы
ждем воплощения ваших талантов и творчества: рисунки, карикатуры, стихи …И, быть может, именно Ваше произведение искусства попадет на страницы газеты! Ждем Ваших писем!
●С уважением редакция
«Вердикта»

Р

едакция газеты приносит свои искренние извинения за все
ошибки, опечатки номера!
Мы ведем активную борьбу с ними и делаем все,
чтобы каждый номер был
более грамотным и интересным!
Стр.2 прошлого номера оксфордским стипендиантом стал И.М.Зиновьев
●С уважением редакция
«Вердикта»
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Кто скрывался за пером!?

Оксана Симоненко и Елена Симоненко – самые пунктуальные журналисты. Сдают весь материал всегда в срок, несмотря
на глобальное потепление и прочие катаклизмы

Наталья Кучеренко – взвалила на себя весь груз ответственности главного редактора и теперь стоит у руля газеты.

Оксана Елфимова – проводит съемки любой сложности,
в перерывах между парами.

Мария Алексеева – борец
за индивидуальную манеру
письма.

Маргарита Милакина и Яна Степанова – буквально засыпают отличными идеями и предложениями и вообще всегда
в курсе событий!

Татьяна Серегина – всегда приносит статьи с оригинальными заголовками.

Алексей Саяпин – аналитик и мастер на все руки.

4

Официал

Вердикт №15 ноябрь,10

Новые совершенно
особенные
НСО – для некоторых студентов даже на пятом курсе эта аббревиатура
ничего не значит. Видимо, это не творцы сегодняшней науки, ведь
каждый, кому не чужды исследовательские тропы, прекрасно знает,
что НСО – это научное студенческое общество.

В

двух словах не опишешь, что это такое, а вот в трех
уже легче. Итак, начнем
сначала:
Для не знающих – сейчас все станет понятно, а
для знающих – много полезной информации. Новый учебный год привел
за собой и новый состав.
Правда
сформировался
он не сразу, да и нелегко!
Разразилась
настоящая
борьба между двумя претендентами на должность
Председателя НСО. На Общем Собрании 7 октября решался вопрос о том,
кто же станет Председателем и Секретарем. Были
заслушаны выступления
с программами будущего
Председателя НСО Анжелики Гавриловой и Алексея Саяпина. Претенденты выдержали буквально
шквал вопросов от участников НСО. Обе программы были хороши, у обоих кандидатов было достаточно сторонников, но
открытым голосованием

было решено, что Председателем Научного Студенческого Общества Юридического Института станет
Анжелика Олеговна Гаврилова, набравшая наибольшее количество голосов.
В выборах на должность Секретаря НСО пре-

✎Разразилась

настоящая борьба
между двумя
претендентами
на должность
председателя
НСО.
тендовали так же Алексей
Саяпин и Татьяна Лосева.
После выступления нового претендента состоялось
еще одно голосование, и со
значительным отрывом, на
должность Секретаря была
избрана Татьяна Игоревна
Лосева.
На следующем собрании, которое состоялось
22 октября, были назначе-

ны Заместители Председателя НСО:
Юрий Сергеевич Никиткин – Заместитель
Председателя по семинарам и конференциям.
Элина Юрьевна Князева – Заместитель Председателя по связям с общественностью.
Наталия
Ильгизяровна Нуруллина – Заместитель
Председателя по академической деятельности.
Так же участники собрания были проинформированы о ближайших конкурсах и
конференциях.
Был поставлен вопрос
о толковании пункта 3.1.4.
Положения об НСО ЮИ
ТГУ, т. е. что именно подразумевать под «однократным грубым нарушением».
В ряды членов НСО были
приняты новые студенты.
Многие из участников сразу же определились, в какой сфере им бы хотелось
быть задействованными.
Таким образом, можно
смело говорить, что работа
в НСО закипела с первых

✎Претенденты

выдержали буквально шквал вопросов от участников НСО.
же дней. Пока это только начало и двери в НСО
всегда открыты для целеустремленных, активных,
ответственных, желающих
прогрызть гранит науки
студентов.
Все, что вам будет интересно, вы можете узнать
на стенде НСО ЮИ ТГУ, который находится около Музея ЮИ на первом этаже. А
если вам потребуется более подробная информация,
то там же вы можете найти
контакты и время приема
руководящего состава НСО.
Так же свою жизнь получает группа в контакте
http://vkontakte.ru/
club1112528. Вступайте и
принимайте активное участие, ведь все вместе мы
выведем НСО на новый
уровень!

Заместитель Председателя НСО ЮИ ТГУ по академической деятельности— Наталия Ильгизяровна Нуруллина.
◀Исполняющая обязанности Председателя НСО
ЮИ ТГУ – Анжелика Олеговна Гаврилова. Студентка 688 группы.

◀Заместитель Председателя НСО ЮИ ТГУ по академической деятельности
– Наталия Ильгизяровна
Нуруллина.

Заместитель Председателя НСО ЮИ ТГУ по связям с общественностью
– Элина Юрьевна Князева. ▶

Официал
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В этом году стоят у руля
Анжелика Олеговна
Гаврилова родилась 8 сентября 1990 года в Томске.
Постоянный участник
научно-практических конференций: городских, региональных, всероссийских.
Осуществляет исследовательскую деятельность в
области истории и теории
государства и права.
Занимается разработкой и реализаций социальных проектов, вне университета: волонтер молодежных клубов г. Томска, принимает активное участие
в городской программе
"Детско-юношеский
Парламент". Участник мероприятий, проводимых Методическим объединением педагогов-психологов
ОУ
Кировского
района
г.Томска, на протяжении
двух лет является активным участником НСО. Продолжает работать в Институте кураторов ТГУ.
В этом году поступила
в юридическую клинику.
Увлекается Роупджампингом (англ. ropejumping)
– прыжки с трамплина.
В свободное время читает книги, любит ходить в
кино и сырное мороженое.
Татьяна Игоревна Лосева
родилась 11 июня 1992
года в Киселевске. Увлекается компьютерами и изу-

чением иностранных языков (английский, украинский, латинский, турецкий. Подумывает о фарси). Два года занималась
теле-радио журналистикой,
писала в газете «ЛенинскТВ», а также на интернетпортале Ленинск-Кузнецка
В 2008 году получила звание «Юный Корреспондент
Кузбасса». Сейчас является корреспондентом газеты
«Вердикт». С восьмого класса постоянный участник
научно-практических конференций:
муниципальных, региональных, всероссийских.
В прошлом году принимала участие в конференции ЮИ ТГУ «Российское правосудие: трибуна
молодого ученого».
Любит спорт, путешествия, красивый рок по
утрам под чашечку кофе,
рыжих котов и белок. По
ночам читает статьи об интеллектуальной собственности и криминалистике.
Элина Юрьевна Князева
родилась 17 ноября 1988 в
городе Каинске.
Студентка
5
курса
уголовно-правовой
специализации. В марте 2010
года в составе команды
«МЭИН» выиграла ежегодный турнир по Уголовному
процессу и Криминалисти-

ки памяти В.И. Черкашина.
Поклонница
The
Beatles, черных котов... и
просто интересных, нестандартных людей.
Наталия Ильгизяровна
Нуруллина родилась 25
мая 1989 года в г.Осинники.
В 2006 г. окончила с серебряной медалью среднюю
школу № 31 г. Осинники.
В настоящее время является студенткой 5-го курса ЮИ ТГУ. Хорошо владеет
английским языком. Принимала участие в научных
конференциях, сфера научных интересов – гражданское и трудовое право. Является старостой группы.
Принимала
участие
в семинарах зарубежных
преподавателей, проводившихся на базе ЮИ ТГУ (в
2008г. – в семинаре проф.
Рермунда, в 2009г. – в семинарах американского адвоката Ф.Соммерса).
В декабре 2008г. она
была награждена благодарственным письмом Избирательной комиссии за II место в викторине среди студентов ВУЗов по вопросам
избирательного права и
избирательного процесса.
Принимала
участие
в турнире по уголовному
процессу и криминалистике им. Черкашина, проводившемся 26 февраля 2010

г. в ЮИ ТГУ, где в составе команды МЭИН заняла
первое место, в составе той
же команды заняла третье
место на межвузовском
турнире, проводившемся в
ОмГУ.
С ноября 2009 г. является общественным помощником в прокуратуре
Советского района г. Томска.
Юрий Сергеевич Никиткин
родился 16 июля 1990 года в
городе Анжеро-Судженске.
В 2007 году окончил школу, после чего поступил
в ЮИ ТГУ. За время обучения в школе стал неоднократным победителем
чемпионатов города по баскетболу, чемпионом Кузбасса по плаванию среди
юношей 1990–1991 года
рождения. Написал научную работу по экономике «Использование терриконов в промышленных целях», которая частично была реализована
на практике. С данной научной работой выступал
на межрегиональной конференции и был удостоен
первого места. В составе
баскетбольной команды
ЮИ ТГУ. Со второго курса
защищал честь ЮИ ТГУ на
университетских соревнованиях.
●Татьяна Серёгина

◀Заместитель Председателя НСО ЮИ ТГУ по семинарам и конференциям – Юрий Сергеевич Никиткин. Студент 679 группы.
Исполняющая обязанности Секретаря НСО ЮИ
ТГУ – Татьяна Игоревна Лосева. Студентка 699
группы.▶
● Фотограф Илья Фоминых
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«Student exchange»

кто такие немцы и с чем они знакомы

С

сентября настоящего года ряды студентов
Юридического Института пополнились не только первокурсниками. Ни для кого не секрет, что многие международные программы предоставляют возможность обучения по обмену студентов в разных странах. В
рамках одной из таких программ (GoEast) к нам приехали на один год обучаться студенты из Германии:
Штефани, Мартин и Тобиас (наши студенты поедут
в следующем году).
В связи с этим событием, как представляется,
весьма интересно узнать
«что-нибудь о Германии
из первых уст».
Штефани, Мартин
и Тобиас приехали к нам из
университета Ernst – Moritz
– Acndt – Universitat, что в городе Greifswald, до июля следующего года. Как говорят
сами «обменные» студенты,
из университетов Москвы,
Петербурга и Томска, приоритет они отдали последнему. Отмечают, что Томск выбрали как по совету друга, который раньше был в «городе студентов». Основной целью, с которой приехали студенты из заграницы – это
приобщение к сибирской
культуре, изучение русского языка и науки гражданского права. «Именно в Томске, – рассказывает Штефани, – мы можем увидеть
«real Russia!». В связи с этим
любопытно было задать им
несколько вопросов.
Обучение ребят в ЮИ
ТГУ в основном заключается в посещении лекций
по гражданскому и адми-

✎Стипендия у

них двух видов:
государственная
и та, которую получает только 1%
от всех студентов Германии. Обе
стипендии размеров до 600–700$.
нистративному праву и семинаров по гражданскому
праву России со студентами
второго курса на втором потоке. Как признаются сами
немецкие студенты, многое
им остается неясным в связи с языковым барьером,
однако это их не останавливает. Также наравне со
всеми они будут сдавать
экзамены в нашем институте, однако это не будет
учитываться в их университете в Германии.
Много отличий, как отмечают ребята в системе образования. Так, например, на
лекциях они сидят в очень
больших аудиториях и в неделю должны прослушать
около 30 часов лекций, все
остальное время тратиться
ими на самостоятельное изучение материала в библиотеке. Отметим, что больше
половины делает «домашнюю работу» именно там,
причем такое задание также имеет отличия от нашего. Им дается какое-нибудь
дело (case), которое они
должны решить в течении
4–5 недель. Курс именуется
группой и не делится на потоки, а семинары называются коллоквиумами и проходят в своеобразной форме.
Процесс обучения состо-

ит из теоретической и практической частей. После первых двух лет обучения они
сдают очень сложный экзамен (оригинальное название
«zwischenprufung»),
по истечении последующих 2,5 лет сдают государственный экзамен и начинают заниматься практической деятельностью,
которая длится 1–2 года.
В конце сдают второй государственный экзамен и
получают диплом.
К суровому сибирскому
климату, как оказалось, они
готовы. Так как город Грайсвальд находится на севере
Германии и ветер с Балтийского моря очень холодный,
студенты там - привыкшие к
капризам погоды и тепло одеваются, хотя и самая низкая
температура там только -30.
Как таковых негативных моментов о Томске у
них практически нет. Разве
что бывают ситуации, когда в магазине при покупке
чего-либо, или на улице –
в поисках дороги, некоторые томичи отказываются помочь, аргументируя
это словами «не понимаю».
Одна только Штефани знает немецкий, неплохо русский, испанский, французский и немного шведский!
Выбирая, из общежития,
квартиры и hostel family
(«приемная семья») они выбрали наиболее удачный
компромиссный вариант.
По поводу общежитий.
Сравнивая нашу «пятерку»
с общежитиями в Грайсвальде,
студенты-немцы
отметили ее сравнительно хорошее состояние по
сравнению с общежитиями в их студенческом го-

роде (конечно, учитывая,
что Грайсвальд – один из
старейших городов Германии). Мест в общежитиях
не хватает из-за большого количества студентов
(поэтому многие снимают

✎Живут немец-

кие студенты с
русскими людьми
в квартирах: Штефани с бывшим
преподавателем
ТГУ по немецкому
языку, а Мартин и
Тобиас с выпускницей ТГУ.
квартиры), но в одной комнате живет один студент
(но комнаты меньше по
площади, чем наши).
К русскому юмору Штефани, Мартин и Тобиас относятся положительно, а вот
про две уникальные «русские беды» (про дураков и
дороги) говорят, что эти проблемы есть везде (кроме дорог). Также интересен факт,
что, по словам Штефани и
Мартина, немцы вступают
в брак в возрасте 32–35 лет
(первый заработок получают после 25), до этого пары
фактически
проживают
вместе, официально свой
брак не оформляют.
Пообщаться с нашими
гостями возможно по четвергам в 19.00 в английском
разговорном клубе (English
Speaking Club).
Спасибо Савицкой Ирине
Семеновне за помощь в составлении вопросов.
●А лександр Семенов
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Ледовая дружина
Возвращаясь к теме спорта необходимо отметить, что студенты – народ всесторонне
развитый. Мы покоряем не только научные и творческие высоты, но и ставим рекорды
в спортивных достижениях ничуть не хуже профессионалов! В связи с этим хочется
рассказать о таком виде спорта как хоккей, который стал активно развиваться в Томском
государственном университете. О достижениях в данном направлении нам поведал
студент 4 курса ЮИ Евгений Алексеенко.
Немного о команде
«Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точней отдай на клюшку пас, сильней ударь! И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и
вратарь…»
Наверное, нет человека, который бы не слышал
слов из этой легендарной
песни. Все-таки это спорт,
в котором много любителей не только посмотреть,
но и загнать пару шайб в
ворота соперника… Хоккей нам близок своим богатым внутренним содержанием. В страстной неукротимой борьбе соперников, в богатстве и виртуозности исполнения технических приемов, в разнообразии тактических построений мы видим частицу жизни, а в ней – самих себя, отсвет своей настоящей или прошедшей
боевой и задорной молодости.
Это было небольшое
лирическое отступление, а
теперь собственно о развитии хоккея в стенах нашего
университета.
Хоккейная
команда

Томского государственного университета образовалась год назад. До этого у
ТГУ не было своей команды, и поэтому в данном направлении не происходило особого развития. Сейчас сборная состоит из ребят с разных факультетов,
которые раньше профессионально занимались этим
видом спорта. Надо сказать, что университет оказывает хорошую финансовую поддержку команде.
Состав на данный момент
постоянный, в него входит
двенадцать человек. С ЮИ
в команде играет Евгений,
а так же ребята с других
курсов. Тренировки проходят каждый день, университет предоставляет для
этого возможность пользования залом.
«В прошлом сезоне мы
начинали играть и выиграли один из этапов кубка области, поэтому уже
имеем титул победителей
одного из этапов кубка.
Так же заняли четвертое
место в университетской
лиге. Есть еще и городские
соревнования, в том году

мы на них не заявлялись,
но в этом – обязательно будем участвовать. Игры будут идти буквально день
через день, потому что параллельно пройдет первенство города и университетские соревнования»,
- рассказывает Женя.

Хоккей в моей жизни
«Что касается лично меня,
то я играю в хоккей порядка 10 лет с небольшим перерывом в 3 года. До поступления в ТГУ играл в Новосибирске, в хоккейной команде «Сибирь 89».
Спорт, в частности
хоккей, для меня – это
полжизни. Я
получаю
огромное удовольствие
только от того, что одет,
обут в форму и стою на
льду. Только от этого я
уже чувствую себя счастливым человеком. Огромное значение имеет коллектив,
который
тебя
окружает. Тем более, когда стремишься заниматься
профессионально, поэтому поддержка со стороны
всей команды – это очень
важно. Это делает тебя бо-

лее уверенным в жизни, и
вообще ты можешь рассчитывать не только на себя,
но и на людей которых знаешь, которые тебя никогда
не подведут, а это особенно важно. Спорт развивает
много качеств, которые необходимы и для учебы, и
для жизни.
Хотел бы со страниц газеты обратиться к ребятам,
которые на первом и других курсах и которые раньше профессионально играли в хоккей – приходите,
мы с удовольствием посмотрим вас, и если вы
нам подойдете, возьмем
в команду. Было бы хорошо, если бы люди приходили на игры и болели за
свои любимые команды, к
тому же сейчас есть такая
возможность, так как на
АРЗе построили стадион.
Теперь можно не мерзнуть, а прийти в закрытое
помещение, выпить кофе,
согреться и посмотреть на
хорошую игру».
Так что все болеем за
наших ребят, им нужна
наша поддержка!
●Елена и Оксана Симоненко

8

Персона

Вердикт №15 ноябрь,10

Вся моя жизнь – это ТГУ

Некоторые люди по природе обладают внутренней привлекательностью, которая не видна
на первый взгляд, но пообщавшись с человеком появляется огромное уважение
за тот неоценимый вклад, сделанный им в ту сферу деятельности, которой он отдаёт себя
без остатка. На мой взгляд, одним из таких людей в Юридическом Институте ТГУ является Николай
Сергеевич Дергач, чьё интервью редакция газеты «Вердикт» представляет вашему вниманию.

К

ак Вы стали студентомюристом, а в дальнейшем
и преподавателем?
– Чтобы ответить на этот
вопрос необходимо рассказать
о том, что я родился в сельской местности Томского района. С 9 по 11 класс обучался
уже в Томске в 47 школе, закончил её в 1966 году. Так как не
было двухлетнего стажа работы или службы в армии, в год
окончания школы поступить
не удалось. В этом же году пошёл работать в прокуратуру Томской области на должность секретаря спец. отдела.
В 1969 году всё же удалось поступить тогда ещё на Юридический факультет ТГУ, вечернюю
форму обучения. Мечта стать
юристом появилась ещё в детстве, как не странно, это не были
романтические
побуждения.
С 1969 года по 1972 год работал
в прокуратуре Томской области.
В ноябре 1975 года за плечами
уже было высшее Юридическое образование, я был приглашён на кафедру уголовного процесса и криминалистики (тогда кафедра называлась именно
так), заведующим криминологической лабораторией. Преподавательский опыт работы так же
начался в 1975 году с того, что
на почасовой основе вел занятия по криминалистике у вечернего отделения. В 1983 году
на конкурсной основе был избран старшим преподавателем
кафедры криминалистики. В
2001 году по конкурсу был избран на должность доцента кафедры, а в 2002 году, в апреле
месяце, мне было присуждено учёное звание «доцент». В
2005 году был избран на пятилетний срок заведующим кафедрой криминалистики, а в

2010 году был переизбран на
тот же срок по данной должности. С марта 2010 года являюсь директором филиала ЮИ
в городе Юрге.
– Что интересного и запоминающегося было в вашей студенческой и преподавательской
жизни?
– Запоминающимся было
то, что работал днём, вечером
учился, жил в Богашёво, занятия проходили до 22 часов, в автобусе удавалось поучить немецкий, почитать кодексы. В
свободное от учёбы и работы
время со следователями оперативной группы выезжал на
место преступления, где и появилась тяга к криминалистике. Собирал практический материал так же с дежурной группой УВД ТО Кировского района. А.С. Князьков (доцент кафедры криминалистики, работал
в рай. отделе Кировского района) говорил: «Дергач познал милицейскую работу на корню».
Так же знаковым в момент учёбы было и то, что обучали нас
квалифицированные
преподаватели мирового уровня:
А.Л. Ременсон, А.И. Ким, В.Н. Щеглов, В.Ф. Волович и ныне здравс
твующие профессора: М.К. Свиридов, В.Д. Филимонов, Б.Л. Хаскельберг, Н.Т. Ведерников и другие профессионалы, которые
играли большую роль в жизни.
Интересно было и в дальнейшем
передавать этот опыт своим ученикам, из которых немало становилось известными личностями:
Ю.К. Сухоплюев (прокурор ТО), начальники отделов Генеральной
прокуратуры РФ: В.В. Сизов, С.В.
Куденеев и многие другие.
К 1994 году следователи
внутренних дел РФ, в том числе
и Томской области, как прави-

✎ Николай Сергеевич: «Питаю любовь к дереву: резьба, изготовление различных изделий (двери, тумбочки, рамки и другое). Раньше занимался фотографией».
ло, имели высшее, но не юридическое образование. С согласия ректора ТГУ, было создано специально отделение, которое я и возглавил. Особенностью было то, что ТГУ – это первый гражданский ВУЗ, который
проводил подготовку кадров для
системы МВД, данное отделение
просуществовало до 2007 года.
Прошло 35 лет с момента окончания университета, но
мы до сих пор периодически
встречаемся с однокурсниками.
– Николай Сергеевич, расскажите о себе, о своих увлечениях и хобби.
Когда ещё учился и работал,
возглавил кооператив «Высотный», учувствовал в строительстве трёх девятиэтажек на пересечении улиц Ленина и Учебная,
в одной из которых и проживаю
по сей день. Люблю охоту и рыбалку.
– В чем на ваш взгляд является важность образования в
ТГУ ЮИ, ваш совет студентам.
– Вся моя жизнь – это ТГУ,

а в частности ЮИ. Образование,
которое было получено, является востребованным и по сей
день, т.к. выпускники ТГУ работают не только во всех точках нашей страны, но и в ближнем и
дальнем зарубежье.
Студенты обычно размышляют так: первый курс - он считает себя генеральным прокурором, второй – спускается с
небес и видит себя областным
прокурором, на третьем курсе
- уже районный. Избрав профессию юриста, надо отбросить лишние иллюзии и подумать о том, как же достойно пронести это бремя.
Так же хотелось бы пожелать студентам, чтоб они не забывали стены ТГУ, стены ЮИ,
своих преподавателей. Я всегда
говорю: «Когда станете большими начальниками, и я приду к
Вам на приём по возникшим
вопросам, не держите больше
3х часов в своей приёмной».
●Алексей Саяпин
●Фотограф Илья Домогатский
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Потому что нас этому учат,

или Юристы в большой политике
«Политика – такая же наука, как и всякая другая», – писал французский
революционер Ж. Марат. Постигнуть ее способны лишь те, кто обладает
упорством, истинным политическим таланом и, несомненно, молодостью,
ведь именно молодёжь – мощный двигатель перемен и источник новых идей.

К

ак раз 10 октября 2010
года в Томске состоялись выборы Молодежного мэра. В предвыборной гон-

«Я считаю, что в принципе жизнь каждого человека так
или иначе связана с политикой. Ведь политика есть умение
отстаивать свои интересы или
интересы той группы людей, которая предоставила тебе это право», – говорит Егор.
На
сегодняшний
момент за плечами
Егора Новикова впечатляющий
перечень
проектов
социально-политического,
экономического, общественного характера.

Кузница кадров

ке принял участие Егор Новиков,
студент III курса Юридического института. О политической
деятельности, а также о том,
как проходили выборы, и своих впечатлениях Егор рассказал
корреспондентам "Вердикта".

Счего всё начиналось
Егор вспоминает, что интерес
к политической деятельности
возник у него с самого детства:
уже в пятом классе будущий парламентарий ежедневно смотрел
программу "Время" и удивлялся
тому, как политики «одним словом или росчерком пера решали
судьбы миллионов, пытаясь при
этом помочь каждому». «Личное
же знакомство с политикой» состоялось позже, на первом курсе ЮИ ТГУ, когда Егор прошёл отбор в Школу Молодёжного парламента Томской области.

Молодёжный парламент Томской области играет немаловажную роль в молодежной политике, являясь законосовещательным органом при Государственной Думе Томской области. МП ТО представляет интересы всей молодёжи Томской области и защищает их на самом высоком уровне. Если говорить о его
деятельности, то она сводится к
двум направлениям:
1) экспертиза проектов законов
Томской области, касающихся
молодёжной политики, и внесение изменений в действующее законодательство;
2) проведение социальных акций, направленных на развитие
гражданственности, патриотизма и социальной ответственности в молодёжной среде.
За активное участие в законотворческом процессе Государственной Думы Томской области Молодёжный парламент
был наделен правом законодательной инициативы в апреле
2010 года, о чем были внесены со-

ответствующие изменения в Устав
Томской области.
«Молодёжный парламент
предоставляет возможности для
реализации любых, даже самых
амбициозных и смелых проектов,
– замечает Егор, – это как в одной
притче: «У тебя есть микроскоп, а
вот что с ним делать – совершать
мировые открытия или гвозди
им заколачивать, – уже зависит от
тебя».
Для интересующихся: более
подробно с деятельностью Молодёжного парламента Томской
области можно ознакомиться на
сайте duma.tomsk.ru/mp.

О самом интересном
Егор о выборах Молодежного
мэра: «Борьба была упорная и
довольно жесткая, но интересная! Почти месяц своей жизни я провел в совершенно
другой реальности: каждый
день с 8.00 и до 22.00 – бесконечные встречи, переговоры,
мозговые штурмы… В результате этой политической гонки
наша команда сумела войти в
тройку сильнейших».
Практически сразу же после выборов, 15 октября, Егор
был избран заместителем
Председателя Молодёжного
парламента Томской области.
Сейчас он руководит деятельностью трёх отделов из четырех (экспертным, аналитическим и организационным).
Должность эта ответственная,
поскольку связана с оценкой
законодательства Томской области по вопросам молодёжной политики.

О предпочтениях

В числе ярких политических
деятелей, оказавших влияние
на становление его взглядов,
Егор называет министра экономического развития РФ Э. Набиулину, лидера партии ЛДПР В.
Жириновского, директора Федерального агентства по делам
молодёжи В. Якеменко, вицеспикера
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С. Журову, ныне бывшего
Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском
федеральном округе А. Квашнина. «Если говорить о политиках регионального уровня, то
яркими примерами для молодёжи, на мой взгляд, являются Председатель ГД ТО Борис
Алексеевич Мальцев, Председатель Думы г. Томска Сергей Евгеньевич Ильиных. Кстати, рекомендую почитать книги Бориса Алексеевича «Слово
о жизни», «Дневник спикера»,
«Письмо избирателю». Написано очень интересно».
Егор отмечает, что свободного времени сейчас
очень мало, а то, что есть, он
старается максимально использовать: «Сейчас учусь
играть на гитаре, занимаюсь
спортом, читаю интересные книги, смотрю хорошие фильмы».
Мы искренне поздравляем Егора с блестящим результатом
и надеемся, что это достижение откроет череду не менее
успешных побед!
●Маргарита Милакина
и Яна Степанова

10

Отдыхаем

Земля 2310 –

Вердикт №15 ноябрь,10

миссия спасти планету
И вот 14 октября прошло посвящение
первого курса Юридического
института, главной темой которого
были проблемы экологии, загрязнения
окружающей среды, порчи атмосферы,
космос, земля будущего.
Организаторы попытались
в доступной форме, в форме яркого
представления, изложить молодежи
эти проблемы,
научить их любить планету.

Р

азработкой и подготовкой праздника занимались Азат Антонян
- профорг факультета, Гончаров Константин - культмассовик, Элина Никифорова, Георгий Тренин, Глеб Желнирович и другие. Подготовка к посвящению началась
за месяц, так как организато-

ры хотели сделать не просто
вечеринку, а смысловое шоу.
На мероприятии присутствовали около 900 человек.
На своем борту гостей дружественно встретил межгалактический крейсер АС «Театро».
Клуб был стилизован под космические просторы и в полной
мере отвечал тематике вечера.

Отдыхаем
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На мероприятие специально были приглашены различные музыкальные и танцевальные коллективы, такие как: брейк-данс команда
ЮДИ, музыкальная группа
Other Noises (лауреат множества сибирских фестивалей кавер музыки, рок фестивалей),
танцоры из Тюмени, одетые в
костюмы космонавтов.
Премьерное выступление было у специально созданной дэнс команды ЮИ,
которая не только открыла
своим выступлением посвящение, но и показала на нем
первую собственную музыкальную постановку.
Так как тема вечера была
космос, земля будущего, экология, на всех блоках посвящения задавались разные темы,
например, надо было спасти
землю от фантомов, а сделать
это можно, только если пройти специальный обряд посвящения. В связи с чем, всех со
сцены поливали водой из специальных шлангов.
Большинство
присутствующих пришли в различных космических костюмах,
которые они сами себе придумали, исходя из собственных представлений о будущем. Также в клубе для всех
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✎Победитель

конкурса: Иван Гураль. Главный приз путевка в Египет
на 1 неделю от туристической фирмы «Siesta».
желающих рисовали профессиональный бодиарт.
Организаторами впервые был объявлен конкурс
за лучший костюм, главный приз которого - путевка
в Египет на 1 неделю от туристической фирмы «Siesta».
Большинство присутствующих гостей постарались выделиться, придумывая себе раз-

нообразные костюмы соответствующие тематике вечера, но
лучшим, по мнению организаторов, был выбран костюм Ивана Гураль, который и стал победителем конкурса.
Посвящение прошло на
ура! Такого масштаба мероприятия становятся более традиционными для ЮИ. Необходимо сказать огромное спа-

сибо Константину Гончарову и
Азату Антоняну за то, что они
вкладывают все свои силы в
организацию праздников проходящих в ЮИ. И хотя ребята уже на пятом курсе, надеемся, что поколение организаторов, которое останется
после них, не будет опускать
поднятую планку.
●Елена и Оксана Симоненко
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Юроюмор
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В стране невыученных уроков
Студент, как известно, есть существо, которое может выуживать информацию
непосредственно из космоса, причем устанавливая с ним связь прямо
на семинаре/зачете/экзамене. Увы, иногда на линии космос – студент возникают
помехи, и тогда информация приходит не совсем верная. Кто виноват?
Другой студент, который своими волнами перебивает волны первого.
Итак, что же мы получаем после дешифровки с боем и не без потерь
дошедшей до нас информации?

«

Принцип истязательности судебного процесса…»
«Органы государства бывают первичными и производительными».
«И наплодили они этих
принцев видимо невидимо.
Впрочем, среди них были и
довольно достойные люди».
«Кодификация – объединение различных актов
по различным вопросам в
различные кодексы».
«Суды играют особую
роль в системе издержек
власти».
«В дуалистической монархии монарх обладает правом монархического вето».
«Право – сравнительно молодая наука. Она возникла в Европе 400 лет
назад (в качестве примера можно привести законы
Хаммурапи)».
«Принцип единовластия –
единственная власть принадлежит президенту».

«Единство законности
– законность едина в своей
системе».
«В абсолютной монархии теократическая власть
находится в руках религиозного идола».
«Зачатки идеи правового
государства коренятся еще в
доисторических временах».
«Рыночные преступления изначально беременны
преступностью».
«Президент набирает
правительство».
«Парламентскую
республику
формирует
сам
парламент».
«Разделение общества на
бедных и нищих».
«Основатель права – суд».
«Ответственность – возложение негативных последствий на лицо правонарушителя».
«Политические
партии
несут в формально общественной форме глас народа».
«Исполнительно-распреде-

Главный
редактор
:
Наталья К
учеренко
Дизайн и
верстка:
Ольга Кул
ешова
Над номе
ром рабо
тали:
Елена Си
моненко
Оксана С
имоненко
Маргарит
а Милаки
на
Яна Степ
анова
Александ
рС
Алексей С еменов
аяпин
Татьяна С
ерегина
Алёна Бли
нова

лительная деятельность».
«Лицо при неисполнении
служебных обязанностей».
«Одной из мер поощрения
для работников прокуратур
является преждевременный
отпуск».
«Субъективное право –
это взаимосвязь субъектов
и права».
«Патологическая функция
теории государства и права».
«В социальном государстве государства нет, потому
что люди – сами по себе…»
«В основе унитарного государства лежит факт присвоения себе ряда важнейших функций федеральными органами государственной
власти».
«Нормативно-правовой
акт состоит из прав и из норм».
«Законность – форма
свободного
волеизлияния
людей».
«Одной из обязанностей
гражданина является поддержание демографии».
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«Преступления делятся на умышленные и осторожные».
«Государственные органы – это определенные государственные организации,
выполняющие
определенные функции на основе определенных полномочий».
«В качестве примера политического обычая
можно привести коронацию президента».
Еще много и много интересного приносят нашим студентам так некстати поймавшие помехи космические волны. А я хочу
открыть вам маленький секрет: устанавливайте связь
при помощи учебников и
конспектов, тогда шанс получить верную информацию
заметно увеличивается.
Отдельное спасибо хочется сказать Андрею Васильевичу Баранову за предоставленный материал
●А лёна Блинова
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