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Первый раз

Здравствуйте, Дорогие читатели! Мы очень рады нашей первой встрече на страницах «Вердикта». Начинать
что-то новое всегда сложно,
но если с тобой рядом люди,
которые во всем помогут и
поддержат – жизнь становится легче и веселей. Подготовительный процесс выпуска
газеты затянулся – все организационные вопросы, связанные с созданием номера
удалось решить только в середине ноября.
«Вердикт», который Вы
держите в руках, создан усилиями студентов первого
курса. В связи с этим хотелось бы обратиться ко всем
кому не чуждо творчество,
кто умеет и кому нравится
писать, фотографировать, сочинять стихи и пригласить
их в наш коллектив. Хочется надеяться, что объединенные творческие усилия
студентов всех курсов Юридического Института дадут
нам возможность сделать
выпуски «Вердикта» в 2014
году яркими, насыщенными
и запоминающимися.
В преддверии праздника
хотелось бы всем пожелать
здоровья, успехов и хорошего настроения. «Пусть Новый
Год волшебной сказкой в
Ваш дом тихонечко войдёт,
и счастье, радость, доброту и
ласку Вам в дар с собою принесёт!»
● Мария. Бондаренко
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«Vivat Academia!
Vivant professores!»

И

стория не терпит
с о с л а га т е л ь н о го
наклонения, но невозможно представить, как
было сложилась история
Томска, да и судьба Томского Государственного Университета, если бы в нем в
декабре 1897 года не был
открыт юридический факультет. Официальное его
открытие состоялось 2 октября 1898 года.
Юридический факультет ТГУ был первым факультетом от Урала до
Тихого океана и девятым
факультетом в Российской
империи.
Потребностью
дальнейшего
развития,
разработки новых научных
концепций в юриспруденции, расширения международного сотрудничества,
подготовки
профессиональных юристов, создания томской юридической
школы, была продиктована
необходимость реорганиза-

ции юридического факультета и превращения его в
Юридический
институт
— правопреемник лучших
традиций
юридического
факультета, продолжателя
наработанных им научных
достижений. Все эти годы
Юридический
институт
шагал в ногу со временем
и являлся центром юридического образования в
стране и за рубежом. Институт активно участвует в
разработке общественных
и правовых концепций
развития общества, тесно
сотрудничает с органами
государственной
власти
Томской области. Студенты
на общественных началах
применяют
полученные
знания на практике, оказывая помощь гражданам
в Юридической клинике.
Выпускники Юридического института ТГУ всегда
отличались высоким профессионализмом и работо-

способностью, честностью,
независимостью и справедливостью суждений.
Готовить
профессиональных юристов в наше
время непросто. Однако,
Юридический
институт
достойно конкурирует с
другими учебными заведениями. Развитая научная
база, квалифицированные
преподаватели, связь теории с практикой, создание
условий для реализации
студентами теоретических
и научных проектов, делает Юридический институт
одним из лучших юридических вузов России.
Мы хотим пожелать
нашему
Институту
не
останавливаться на достигнутом,
продолжать
совершенствовать процесс
обучения,
максимально приближать теорию к
практике и процветания!
● Арбузова Ирина
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Шансы есть всегда
Студент четвёртого курса ЮИ ТГУ Мелик
Аветисян впервые в истории нашего
института стал обладателем персональной
стипендии Владимира Туманова
Стипендия утверждена Постановлением Правительства от 21 марта 2012 года.
Мелик согласился рассказать нам о том, как ему удалось стать победителем:
«Конкурс на получение
стипендии проводится Министерством образования и
науки России ежегодно. Порядок представления кандидатов от Вузов говорит о том,
что мои конкуренты были
сильны. На победу, честно
признаться, не рассчитывал:
всего лишь пять стипендий
для студентов предоставляется по всей России, что
говорит о маленьком шансе
оказаться в числе победителей. Отдельно хотелось бы
выразить слова благодарно-

сти Валентине Григорьевне
Мельниковой,
благодаря
инициативе и поддержке
которой заявка на участие
в конкурсе была подана, а
также Молодежному центру
ТГУ, сотрудники которого
помогли правильно оформить документы. Эта победа
может послужить примером для тех, кто еще не решился проявить себя.
Даже если вам кажется,
что вероятность выиграть
в каком-то конкурсе слишком мала и подавать заявку
бессмысленно, нужно все
равно участвовать, так как
стать победителем все-таки
возможно. Колокол не услышишь, пока не ударишь в
него!».

Именинники

27 декабря — Николай Степанович Тюрин
28 декабря — Наталья Викторовна Сердюкова
07 января — Михаил Алексеевич Митюков
10 января — Михаил Константинович Свиридов
11 января — Эльман Сулейманович Юсубов
18 января — Александр Матвеевич Барнашов

«Кримцесс» ищет вебмастера
Организационный комитет всероссийского турниа по криминалистике и уголовному процессу
"Кримцесс" ищет человека, который исключительно из любви к искусству, почёту и уважению
поможет организаторам с созданием полноценного сайта вышеупомянутого турнира. С предложениями обращаться к Ирине Владимировне
Чадновой или к Илье Сергеевичу Фоминых.

20 января — Ирина Владимировна Чаднова
21 января — Татьяна Юльевна Баришпольская
27 января — Ирина Семёновна Савицкая
01 февраля — Владимир Александрович Уткин

Примите наши искренние
поздравления!
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Почему Юридический институт?
Начало учебного
года — это всегда
волнующее время,
особенно, если ты
только поступил в ВУЗ.
Тебя окружают всё
новое и неизвестное:
новые преподаватели,
новые дисциплины,
о которых, обучаясь
в школе, ты даже и
не слышал, новые
люди, с которыми ты
проведешь все свое
время обучения.

В

этот самый водоворот событий ты
попадаешь в первый же день, не успев и
принять тот факт, что ты
уже не школьник, а студент первого курса Юридического института Томского
Государственного
Университета.
Казалось
бы, еще совсем недавно
ты сидел за школьной
партой и только начинал
думать, кем хочешь стать
и куда пойти учиться после окончания школы.
Почему же Юридический
институт? На эти вопросы нам ответят студенты
первого курса

Чакилев Александр
Группа 06308

Почему ЮИ ТГУ?
Все довольно просто.
У меня отец здесь
учился. Я вижу, что
он хороший юрист.
Я знаю это точно
«У всех в свое время возникает такой вопрос: «А куда

поступать-то?». Конечно,
университетов,
предоставляющих юридическое
целое море. Естественно,
столичные ВУЗы престижные и качественные. ВУЗы
же провинциальные стоят
особняком. Удивительно,
но в умах абитуриентов
именно такое деление на
три категории – Москва,
Питер, все остальные.
Почему ЮИ ТГУ? Все
довольно просто. У меня
отец здесь учился. Я вижу,
что он хороший юрист. Я
знаю это точно. Когда я
разговаривал с друзьями
по поводу моего отъезда,
мне говорили, что «это не
Москва и не Питер, все
остальные ВУЗы одинаковые, не будет разницы
в качестве образования,
твой отец учился двадцать
лет назад, сейчас все поменялось! Зачем ехать так
далеко?». На самом деле…
Да, двадцать лет – большой срок, но «преподавательский костяк» остался.
Я учусь у тех же людей, у
которых учился мой отец!
Также многие из «новых»
преподавателей поступали
сюда примерно те же два
десятка лет назад, уровень

их знаний и навыков не
оставляет сомнения в том,
что и уровень образования
будет на высоте.
Кончено, не стоит забывать и про мировые и
российские рейтинги. Где
ТГУ и ЮИ ТГУ в частности?
Среди лидирующих позиций. И, как известно, это
не разовый взлет, а хорошая традиция – быть среди
лучших.
Не маловажным фактором стал сам Томск. Сибирские Афины, маленький
Петербург… Я не переношу
Московской нон-стоп суеты и пафоса. Мне не нравятся многокилометровые
пробки. Мне не комфортно
в городе, который пытается меня съесть. Томск же
греет душу. Город студентов – незыблемое историческое спокойствие стоит
рядом с веселой студенческой жизнью. Эту ламповую уютность нельзя
передать, ее можно только
почувствовать.
Вот так я оказался за несколько тысяч километров
от дома на своей вновь обретенной Родине. И ничуть
не жалею о сделанном выборе.»

Кравцова Полина
Староста группы 06308

Обучаясь в ЮИ я
смогу получить знания
и развить навыки
очень обширные, не
ограничивающиеся
только юридическими.
К тому же, получу
профессию, которая во
все времена котируется
на рынке труда.
«Любой выбор — сложный процесс. Особенно,
если дело касается выбора
учебного заведения и, соответственно, факультета.
В моём случае, очевидно
было, что приоритет будет
отдан Томскому Государственному Университету,
ибо хочется получить одну
из гуманитарных специальностей, а другие ВУЗы
Томска на сегодняшний
день не имеют настолько
мощных образовательных
программ,
соответствующих специфике интересующего меня гуманитарного
образования.

С выбором факультета было сложнее.
Родители предоставили мне свободу в этом
деле. Но на момент
поступления меня интересовало всё. Это
поставило в своеобразный «тупик». И на том
этапе ключевую роль
сыграл диалог с девушкой, принимавшей
заявления о допуске к
участию в конкурсе на
поступление в Юридический
Институт.
Она объяснила, что
Обучаясь в ЮИ я смогу получить знания и
развить навыки очень
обширные, не ограничивающиеся
только
юридическими. К тому
же, получу профессию,
которая во все времена
котируется на рынке
труда. После ее слов
все остальные возможные «варианты факультетов» были мной забыты.
Стоит ли говорить о
тех потрясающих, незабываемых эмоциях,
которые я испытала
второго сентября, осознав, что теперь учусь в
юридическом институте? Думаю, что каждый
из
первокурсников,
когда-либо поступавших сюда, испытывал
то же самое.
Прошло совсем немного времени с момента начала обучения,
но у меня по-прежнему сохраняется состояние какого-то внутреннего
подъема,
радости,
стремления
к изучению нового.
Очень хочется, чтобы
до последнего курса
эти ощущения сохранялись.
Я считаю, что сделала правильный выбор,
поступив в Юридический институт ТГУ »

5

Наши

Вердикт №22 декабрь ‘13 — январь ‘14

Жить во всю силу
Выбор сделан, и ты уже студент. Начались лекции, семинары… Совсем скоро всех
первокурсников ждут первые испытания – зачетная
неделя и первая сессия. Но
помимо учебы, в университете было и будет организовано огромное количество
мероприятий для первокурсников, чтобы помочь им
адаптироваться к новой не
только учебной, но и общественной жизни. «Эстафета
знакомств», «Фотокросс», в
котором группа 06301 заняла первое место, «Могучий
русский язык», где команда
первокурсников нашего института также была первой, а
также «Первый шаг», победителем в котором стал студент
первого курса Юридического
института Елжас Кадылбеков. С нами он решил поделиться своими впечатлениями о конкурсе:

Елжас Кадылбеков
Группа 06304
«Когда пошел на кастинг, как
раз в день моего рождения, я
знал, что пройду, и прошел!
Потом начались тренировки,
к которым я ходил с удовольствием, нашел друзей, и с
нетерпением ждал конкурса.
Когда начался конкурс, я сомневался в своей победе, т.к.
все участники были хороши,
но вот случилось чудо, и я
победил! Для меня это было

самым
знаменательным
днем, которого я не забуду
никогда, я безумно был рад,
выйдя на сцену и увидев,
как зал меня приветствовал,
я просто танцевал от всей
души, я не думал о победе,
я просто хотел показать людям свою любовь к танцам.
Хочу поблагодарить всех организаторов конкурса, которые меня поддержали, свою
любимую 4 группу, друзей и
всех кто болел за меня. Всем
большое спасибо»

Новый учебный год еще только начался, а уже смог оставить у наших
первокурсников кучу незабываемых и ярких впечатлений. Одним из
самых ярких мероприятий, конечно же, было неофициальное посвящение
юристов-первокурсников.

Никита

победитель конкурса костюмов,
Группа № 06303

«Узнали тематику посвящения и за 5 минут придумали
образы, просто посмеялись
сначала, а потом решили,
что это и правда будет круто) Оставалось только реализовать. Помогали, безусловно, наши родители, моя
тетя (собственно она и сшила мне брюки и фрак), и моя

девушка — Наталья (Наташа сама сшила мне шляпу
и себе платье). Костюмы
создавались около 3 недель,
а раскраска осуществилась
за 30 минут до выезда. Само
посвящение было классное,
организаторы постарались,
но, конечно, и ребята. Все,
кто присутствовал, создали
хорошую атмосферу. Запомнилось, наверное, танцы на
сцене, а также очень большое количество фотографов»
Что же будет дальше? А
дальше еще больше мероприятий, больше побед и
новых полученных знаний,
которые, я уверена, студенты первого курса покажут
на их первых испытаниях. Хотелось бы пожелать
всем удачи в предстоящих
экзаменах, но и наряду с

посещением учебных занятий, не забывайте о той
общественной жизни института и университета,
окунувшись в которую, вы
откроете для себя много новых возможностей, сможете
реализовать себя и найдете
новых друзей.

Никита Иванов
Группа № 06301

«Мне все понравилось, возможно, мне не с чем сравнивать, но впечатления от
проведенного вечера остались только положительные. Чувствовалось, что
организаторы много сил и
времени потратили на осуществление данного мероприятия. Все было сделано
на 5!»
материалы подготовила
● Морина Марина
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Две кафедры – два юбилея
Кафедра криминалистики
На кафедре криминалистики трудятся 10 преподавателей:
Николай Трофимович Ведерников, д. ю. н., профессор;
Николай Сергеевич Дергач, к. ю. н., доцент;
Рамиль Линарович Ахмедшин, д. ю. н., профессор;
Екатерина Сергеевна Мазур, д. м. н., профессор;
Федор Васильевич Исмагилов, к. ю. н., доцент,
Алексей Степанович Князьков, к.ю. н., доцент;
Иван Тимофеевич Кривошеин, к. ю. н., доцент;
Илья Сергеевич Фоминых, к. ю. н., доцент;
Олеся Анатольевна Попова, к. ю. н., старший преподаватель;
Игорь Владимирович Иванов, старший преподаватель.

Юбилей

30

лет

Год основания: 1983

И четыре сотрудника криминалистической лаборатории:
Литвинов Иван Викторович – заведующий лабораторией; Солоха Вера Дмитриевна – учебный мастер;
Чернышов Степан Анатольевич – лаборант; Раус Екатерина Владимировна – лаборант

В

1983 году была образована кафедра криминалистики — первая такого рода за Уралом.
Одним из основателей кафедры, которая в этом году отмечает своё тридцатилетие
и первым её заведующим
(1983 — 1989) был доктор
юридических наук, профессор, действительный член
РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный
юрист РФ, судья Конституционного суда РФ (в отставке)
Николай Трофимович Ведерников.

Николай Сергеевич Дергач,
Заведует каферой сегодня
кандидат юридических наук,
доцент, профессиональная
деятельность которого на
кафедре началась 28 ноя-

бря 1975 года. Научными
интересами Николая Сергеевича являются – работа
с личностью преступника,
квартирные кражи и их расследование. За 38 лет работы
Николай Сергеевич принял
много зачетов, экзаменов,
при сдаче которых возникали курьёзные ситуации, самой запомнившейся из всех,
случившейся на заре карьеры, была сдача экзамена по
криминалистике:
«Присутствовать
при
принятии экзамена нам
разрешал Николай Трофимович, который «приучал»
нас к ведению практических занятий. В то время в
экзаменационных билетах
последним, четвертым вопросом было практическое
задание.
Экзаменуемому
было предложено изготовить слепок со следом
обуви. Для выполнения
работы мы выдали ящик с
песком, размером 40 на 40
сантиметров. Спустя непродолжительный период
времени студент вернулся
с фразой: «Я не могу изготовить слепок!». Мы смотрели на него с недоумением: «В чем же причина?».

«Моя нога не помещается в
ящик!». Оказывается, у него
был 48 размер ноги, хотя
роста был не большого».

Екатерина Сергеевна Мазур
Доктор медицинских наук,
профессор: «Кафедра криминалистики – это часть моей
жизни, интересные факты,
хорошие люди и достойные
учителя! Значимый научный труд — защита докторской диссертации по судебной медицине в Москве, так
как только там был единственный в стране диссертационный совет по данной
дисциплине (в 2009 году
открыли еще один совет в
г. Санкт-Петербурге). Отсутствием советов объясняется тот факт, что основная
масса судебно-медицинских

экспертов защищает диссертации по анатомии, патологической анатомии, гистологии, но только не по этому
профилю.
Моя докторская диссертация была выполнена на базе
ФГБУ «Российский центр
судебно-медицинской экспертизы» под руководством
д.м.н., проф. В.Н. Звягина,
ученого с мировым именем,
который проводил экспертизы останков адмирала Ф.
Ушакова, И. Сусанина и членов царской семьи. За время
общения с таким человеком,
я, несомненно, смогла получить огромный не только
профессиональный (проведение в этот период экспертиз мощей Ю. Долгорукого
и останков брата И. Грозного), но и жизненный опыт.
В результате сотрудничества
с ним было подготовлено
информационное письмо по
дерматоглифике для практических экспертов. В мае 2012
года В.Н. Звягин приезжал в
г. Томск и по моей просьбе
прочитал лекцию студентам
4 курса Юридического института ТГУ по судебно-медицинской идентификации.
Сейчас под его руководством
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готовлю монографию и один
из разделов практического
руководства по дерматоглифике. За последние 1,5 года,
мной по этому направлению
было опубликовано более 10
печатных работ, 4 из которых,
опубликованы в рецензируемых научно-практических
журналах. В мае и ноябре
2013 года приняла участие в
работе 2-х Международных
научно-практических конференций «Методологическая
основа и современный технологический
инструментарий
судебно-экспертной
деятельности» (г. Иркутск,
Восточно-Сибирский филиал
«Российская академия правосудия») и «Конституция Российской федерации как гарант прав и свобод человека
и гражданина при расследовании преступлений» (г. Москва, Следственный комитет
Российской Федерации).
Следует отметить, что я
не только принимаю участие в работе конференций,
но и в 2007-2008 годах, при
моем
непосредственном
участии были организованы и проведены совместно с
сотрудниками кафедры криминалистики Юридического
института ТГУ 2 Всероссийские научно-практические
конференции: «Современные
проблемы применения новых технологий в раскрытии
и расследовании преступлений» и «Современные проблемы применения новых
медико-криминалистических технологий в расследовании преступлений против
личности», по результатам
которых изданы сборники научных трудов. В 2013
году, также коллективно на
кафедре
криминалистики
разработали магистерскую
программу«Экспертно-криминалистическое обеспечение правоохранительной деятельности», руководителем
которой являюсь я. Думаю,
что, несмотря на свой 10-ти
летний стаж экспертной де-

ятельности, только все выше
перечисленное
позволило
мне стать действующим
членом
Международной
ассоциации по идентификации (IAI),которая была образована в 1914 году в Соединенных Штатах Америки. В
настоящее время МАИ является одной из наиболее престижных профессиональных
ассоциаций во всем мире, в
задачи которой входит развитие ряда судебно-экспертных дисциплин.
Несмотря на печальный
образ судебной медицины,
забавных случаев много, но
не будем забегать вперед т.к.
есть идея опубликовать подборку «Судебная медицина
глазами студентов».

Олеся Анатольевна Попова
Кандидат юридических наук,
старший, преподаватель:
«Кафедра криминалистики
для меня – это больше, чем
просто работа. Во-первых,
это любимая и интересная
работа, на которую, просыпаясь утром, всегда хочется
идти! Во-вторых, в коллективе приятная атмосфера,
чувствуешь себя комфортно,
несмотря на то, что состав
кафедры, по большей части,
мужской. Еще во время моего обучения в аспирантуре здесь у меня появились
друзья, с которыми мы общаемся за пределами университета. Нравится, что на
нашей кафедре у студентов
есть возможность проявить
свои творческие способности
в рамках турниров: «Время
Ч», «Кримцесс», на практических занятиях. Так приятно
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смотреть, когда у ребят глаза
горят и энергия бьёт ключом!» — «Какой интересный
случай произошел со мной
при приёме экзамена по криминалистике? Всегда интересно наблюдать ситуацию
во время экзамена, когда студент, пользуясь различными
техническими приспособлениями, отвечает блестяще,
практически цитирует учебник. В этом случае, чтобы
интеллигентно намекнуть
на сей очевидный факт, просишь, например, подсчитать
дактилоскопическую формулу, рост человека по слепку
ноги, предоставляя соответствующие объекты. Вот
здесь –то и начинается самое
смешное: былая уверенность
сразу же теряется, в глазах
читается – что это? – где это?.
После чего некоторые сознаются, что не доучили, а ктото идет до конца, пытаясь
угадать или пересказать «помощнику на том конце провода», то, что он видит перед
собой. Целый спектакль получается»

Игорь Владимирович Иванов

Старший преподаватель:
«Кафедра криминалистики –
это место моей работы, причем такое место, где есть все
необходимое для профессионального и личностного роста. Наша кафедра, по моим
представлениям, – это коллектив, состоящий из людей
инициативных, творческих
и неравнодушных. При этом
все члены кафедры очень
разные, не только по научным взглядам, но и в повсед-
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невном общении. У многих
из них мне довелось учиться в студенчестве, и сейчас
они остаются мудрыми наставниками для молодых
преподавателей. Атмосфера
взаимного уважения, доброжелательности и поддержки
ощущается как на кафедре,
так и в лаборатории криминалистики, где я несколько
лет проработал в должности
учебного мастера.
-В настоящий момент не
могу назвать какую-либо
одну публикацию или выступление в качестве своей
«визитной карточки» в научном сообществе. На сегодня
у меня более 20 опубликованных научных статей и
тезисов, но большой серьезный труд, который я посмел
бы назвать значимым, мне
еще предстоит написать. Пожалуй, можно упомянуть известное студентам пособие
по дисциплине «ОБУиСБЭ»,
над которым я работал в составе коллектива авторов,
однако научной работой, в
строгом смысле слова, учебно-методическое пособие не
является.
Как правило, экзамены
и зачеты – мероприятия, на
которых студентам не до шуток, хотя бывают и анекдотические ситуации. Недавно
ко мне на пересдачу зачета
явился студент, чей криминалистический альбом я
ранее оценил неудовлетворительно. Просматривая работу повторно, я заметил про
себя, что прежние недоработки устранены. Припоминая, какие именно задания
не были выполнены студентом ко времени прошлого
зачета, я спросил его: «Из-за
чего Вы не получили положительной оценки в первый
раз?» Студент либо обладал
хорошо развитым чувством
юмора, либо уловил в моем
вопросе какой-то другой
смысл, поскольку ответил:
«Возможно, у Вас было плохое настроение…»
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Кафедра природоресурсного экологического
и земельного права
В настоящий момент на кафедре работают:

Юбилей

Владимир Максимович Лебедев, д.ю.н., профессор;
Елена Сергеевна Болтанова, к.ю.н., доцент,
Татьяна Анатольевна Дедкова, к.ю.н., доцент,
Валентина Григорьевна Мельникова, к.ю.н., доцент,
Елена Романовна Радевич, к.ю.н., доцент,
Александр Викторович Хлебников, к.ю.н., старший преподаватель.

П

о инициативе декана
ЮФ ТГУ профессора
Воловича Владимира Федоровича, 27 ноября
1998, был создан уникальный научный и учебный
центр изучения и преподавания Природоресурсного,
экологического и земельного права в России.

Владимир Максимович
Лебедев
Профессор, доктор юридических наук, является заведующим кафедры сегодня
«Когда мне предложили
создать эту кафедру, то на
ней был один остепенённый
преподаватель – доктор юридических наук, профессор. На
торжественном заседании,
в честь открытия кафедры,
мне предоставили слово, в
силу того, что был молод я
сказал – «Я обещаю Вам, что
в течение трех лет кафедра

природоресурсного экологического и земельного права
будет остепененной кандидатами юридических наук
на сто процентов», сначала
сказал, а затем задумался…с
ужасом задумался как, ведь
я один…но, как говорится,
глаза боятся, а руки делают и
мы справились с этой задачей. Необходимую нагрузку
одного семестра мы делили на всех членов кафедры,
предоставляя тем самым сотруднику кафедры возможность работать над диссертацией, перед её защитой.
Кафедра природоресурсного экологического и земельного права это мой дом
родной. С ним связано моё
прошлое, настоящее и будущее. Я могу сказать, что
у нас тройной праздник —
помимо
пятнадцатилетия
кафедры я и мой ученик –
Хлебников Александр Викторович удостоились звания
«Юрист года» — вот такой
подарок на наш юбилей.»
«Созданная мной школа
трудового права, принятая
в ближнем и дальнем зарубежье – это мой значимый
научный труд. Наши сотрудники являются желанными гостями там, куда бы ни
приехали. Одна из наших сотрудниц –Елена Романовна
Радевич побывала на четы-

рёх международных конференциях, в Мадриде, Киеве,
её позвали читать лекции в
Италию, Валентина Григорьевна Мельникова читает
лекции на немецком языке
в Сибирском Федеральном
Университете, г. Красноярска – это характеризует наш
уровень образования, нашу
Томскую школу, её качество.
Ведь мы впервые посмотрели на проблемы трудового права в системе других
наук – гуманитарных, технических,
экономических.
Однажды, в ходе дискуссии
один экономист, сказал:
«Юристы занимаются закреплением наших наработок.
Всё, что бы вы ни сделали
вторично от нас». Поскольку
я хорошо к нему относился,
то не стал с ним спорить, а
вежливо сказал: «Вы когда
– нибудь алмаз видели? Это
серый камешек. Если вы будете идти по улице, то даже
не заметите его – пройдёте
мимо, пнув его в сторону.
А с украшением жены Вы
сможете так поступить? Нет.
Так чья это заслуга, того, кто
придаёт блеск этому драгоценному камешку, или того,
кто его добывает?
Смешным случаем можно назвать то, что когда ко
мне в аспирантуру поступают студенты, то я задаю им
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одну задачку – назвать не
менее пяти-шести вариантов
использования того-иного
предмета в жизни. Например
– двери. Что с ней можно делать? Открывать –закрывать,
а ещё? Меня рассмешила
студентка, которая спросила: А ручка на двери есть? Я
ответил утвердительно – Ой,
ну тогда на неё можно повесить сумку!».

Елена Сергеевна Болтанова

Кандидат юридических наук,
доцент: «Вопрос, конечно,
сложный. Наверное, если
бы вы спросили: «Что для
Вас Томский Государственный Университет?», было
бы проще и я бы ответила:
«Место работы». Кафедра –
нечто более «тёплое», «родное». Когда на одном месте
проработаешь какое – либо
время, как говорится «прикипаешь душой». Вот я и «при-
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кипела»… Появились тонкие
нити с этим местом работы
– невидимые, но очень прочные. Что для меня кафедра?
Конечно, больше, чем работа. Это преподаватели и
студенты, это мой любимый
предмет – земельное право
и те неизменные нити, которыми я связана с кафедрой и
Юридическим институтом.
О научных достижениях
могут сказать только твои
коллеги, или те, кто интересуется, сталкивается с тем,
что ты делаешь. Поэтому
о научных достижениях
не скажу. Что касается последней публикации – это
статья, посвященная правовому режиму имущественных комплексов энергетического сектора экономики
России.
Курьёзные случаи, конечно, происходят. Если
не приравнивать к слову
«смешное», то много лет
назад произошел разговор
со студентом на экзамене,
который я помню до сих
пор. На экзамене задаю молодому человеку (совсем не
глупому) один вопрос, он
не отвечает, другой – опять
молчит третий – тишина.
Я его спрашиваю: «в чем
дело?» Он и отвечает: «ну
не все же думают так быстро, как Вы!» я уверенна,
что из него вышел хороший
юрист. Слова этого студента
заставили мен задуматься,
что-то в себе изменить. Как
говорится «век живи – век
учись». В связи с постановкой вопроса, наверное, можно отметить ту высокую
планку ответственности, которая существует при приёме экзаменов. Изначально
сформулировав для себя
высокие требования к качеству образования, не хочется от них отступать, да и не
получается. Ведь студенты
(конечно, они вчерашние
школьники, но мы с ними
встречаемся уже когда ими

пройдено много, половина ученого пути) должны
понимать, что работу надо
выполнять качественно, а
на сегодняшний день их
работа – это учёба. Это внутреннее убеждение не позволяет снизить требования
к студентам при оценке их
знаний. При этом, хотелось
бы, чтобы они понимали о
чем говорят. К сожалению,
это не всегда им удаётся.»

Елена Романовна Радевич
Кандидат юридических наук,
старший преподаватель:
«Прежде всего, следует сказать, что я человек на кафедре достаточно новый.
Начала работать на ней с
марта 2010 года. Однако еще
в период обучения в очной
аспирантуре обратила внимание на то значение, которое придается членами
кафедры научной работе.
Безусловно, в большинстве
своем это заслуга заведующего кафедрой — Владимира Максимовича Лебедева.
Именно благодаря его усилиям и поддержке на кафедре созданы все условия
для ведения не только преподавательской, но и полноценной научной работы,
что представляется особенно важным на современном
этапе развития университета. Возможность самореализации как в педагогической,
так и в научно-исследовательской деятельности и
является для меня определяющей в работе на кафедре.
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К настоящему времени
опубликовано более сорока
научных статей, в том числе
семнадцать — в изданиях,
рецензируемых ВАК, семь
— в зарубежных изданиях.
В 2013 году по результатам
Конкурса поддержки молодых ученых получен грант
Российского гуманитарного
научного фонда для проведения
сравнительно-правового исследования на
тему «Нестандартные формы занятости в рыночных
условиях хозяйствования»
под руководством д.ю.н.,
профессора В.М. Лебедева.
В том же году мне присвоено звание Лауреата Премии
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.
Курьезных случаев в
моей практике пока было
немного. В основном они
касались вольного определения студентами различного рода понятий, например, юридического лица как
лица, обремененного юридическими знаниями, юридической ответственности
как ответственности юридических лиц, правотворчества как права на свободное
занятие творческой деятельностью и т.п.»

Татьяна Анатольевна Дедкова

Кандидат юридических наук,
доцент:
«Во – первых, кафедра для
меня это единомышленники, а если единомышленники, значит – поддержка,
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дружба. Наша кафедра, несмотря на то, что молода
— очень дружна. «Один за
всех и все за одного» этот
принцип действует на кафедре особенно при подготовке коллегами диссертаций к
защите, с момента её основания. Она единственная в
России — аналогов с таким
наименованием больше нет
и это повод для гордости.
Люблю студентов и занимаюсь с ними наукой, когда
они этого хотят.
Каждый год принимаю
экзамен на кафедре и обязательно кто-то из девушек-студенток
обматывается проводами сидя в 3
метрах от преподавателя,
пытается сдать экзамен. Это
у них не получается и на
период сессии девушки лишаются проводов, мини наушников, приспособлений
связи. К сожалению, это отличницы, хорошие студентки от которых ты ждешь достойного ответа.
Хотелось бы поздравить
кафедру
природоресурсного, экологического и земельного права кафедру
криминалистики, всех преподавателей кафедр с юбилеем.
И конечно же Парфенова Александра Сергеевича с
его сорокалетней и Дергача
Николая Сергеевича с тридцатипятилетней трудовой
деятельностью в любимом
нами институте!»
Нам хочется присоединиться к поздравлениям и
пожелать преподавателям
и студентам кафедр криминалистики и природоресурсного, экологического и
земельного права активной
трудовой
деятельности,
роста и развития! А также
выразить
благодарность
преподавателям
кафедр,
любезно согласившимся ответить на наши вопросы.
● Мария. Бондаренко
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Вердикт №22 декабрь ‘13 — январь ‘14

Право на право
Заведующий кафедрой гражданского
права Николай Дмитриевич Титов
рассказал «Вердикту» о том, какую роль
играет гражданское право в его жизни,
о перспективах, ожидающих студентов
при изучении гражданского права и о
многом другом.
— Николай Дмитриевич,
расскажите, как вы попали в университет?
— Это очень длинная
история, уходящая корнями
в советское время. В 1973
году я поступил на рабфак,
где нас готовили к поступлению на юридический
факультет. После окончания рабфака был зачислен
на первый курс. А с окончанием университета в 1979
году был приглашен на
кафедру гражданского права ассистентом, и с тех пор
работаю на данной кафедре.
— Расскажите, почему вас
заинтересовала именно
такая отрасль права, как
гражданское право?

Прежде всего из-за
преподавателей, они
так интересно вели
гражданское право, что
этот интерес привили
и студентам. Именно
преподавательский
состав и обусловил мою
заинтересованность в
данной отрасли права.
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— Нам, студентам, преподавали такие профессионалы в области цивилистики, как Федоров, Щеглов,
Хаскельберг. Их портреты
и сейчас можно увидеть на
стенах возле кафедры.
— Были ли у вас колебания по поводу выбора
изучаемой отрасли права или сразу выбор пал
именно на гражданское
право?
— По поводу выбора отрасли права у меня лично
вообще колебаний никаких
не было.
— Расскажите, пожалуйста, о своих работах
в области гражданского
права?
— Наличие работ является одним из обязательных требований, предъявляемых к преподавателю
любого уровня. Занятие
научной
деятельностью
уже приводит к определенному результату. К написанию статей, монографий,
выступлений на конференциях. Это обязательный
элемент работы препода-
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вателя, и у каждого из нас
очень много опубликованных работ. Работы могут
быть как научными, так и
методическими. Одна из
моих последних, например, работ – это методические указания для выполнения контрольных работ
по гражданскому праву.
Конечно, работ очень много. С 1979 года их было написано около 60.
— С какого периода времени вы занимаете должность заведующего кафедрой гражданского права?
— Я стал занимать эту
должность не так давно, с 1
сентября 2012 года.

выражаем преподавателям
редакция выражает
преподавателям и студентам
ЮИ ТГУ: Савицкой И.С.,
Радевич Е.Р., Мальцевой И.Н.,
Аветисян М. Р., Лебедеву В.М.,
Плесовских А.К. Иванову И.В.,
Фоминых И.С., Дедковой Т.А.,

— Какие вы видите
перспективы в изучении
студентами гражданского
права?
— Перспективы у студентов самые что ни на
есть благоприятные. Постепенно идет усложнение
гражданского кодекса, туда
добавляются все новые статьи, тем самым, это создает
интерес для студентов при
изучении данной отрасли.
Для получения полных перспектив при изучении гражданского права, необходимо
закончить
магистратуру,
так как без магистерской
степени закрыты многочисленные виды работ.
● Мария Нохрина
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