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[ наши успехи ]

День юриста
В России День юриста отмечается 3 декабря. Указ о введении
праздника был подписан в феврале 2008 года президентом
РФ Владимиром Путиным.

С

З

дравствуй дорогой читатель! Вот и походит к
завершению 2012 год, а
это значит, время подводить
итоги и строить дальнейшие
планы.
Новый год – это всегда какие-либо новшества. Вот и в
составе нашей редакции произошли небольшие изменения. С вами новый главный
редактор.
Конец света нас не настиг,
а это значит, жизнь продолжается и идёт полным чередом.
Тем более, сейчас нас
с вами ожидает приятная
предновогодняя суета.
Но, не забывайте, совсем
скоро нас ожидает сессия. К
которой я желаю всем плодотворно подготовиться и
успешно сдать. А после не
менее плодотворно отдохнуть и набраться сил для
новых свершений.
Наш номер посвящён не
только Новому Году, но и
наиболее значимым событиям, произошедшим в нашем
институте за последние два
месяца.
Поздравляю наших преподавателей и студентов с
наступающим Новым годом.
Пусть ваш труд и поставленные вами цели, приносят
плодотворный результат и
радость не только вам, но и
окружающим вас людям.
● С уважением, гл. редактор
Анастасия Деева

инициативой учреждения в России нового профессионального праздника — Дня юриста
— впервые выступила Московская областная Дума,
депутаты которой обратились с этим предложением в Ассоциацию юристов
России. До этого в России
отмечались только День
работника прокуратуры и
День специалиста юридической службы. 29 января
2008 года на съезде Ассоциации юристов России идея
учреждения нового профессионального праздника
была поддержана первым
заместителем председателя
правительства России Дмитрием Медведевым.
На стадии выдвижения
инициативы звучало несколько вариантов установления самой даты. Согласно
одному из них, День юриста
предлагалось отмечать 28
февраля — в день памяти
великого князя киевского
Ярослава Мудрого, положившего начало старейшему своду законов «Русская
правда». В других предложениях фигурировало и 22
января — день, в который в
1724 году Сенатом был рассмотрен проект положения
об учреждении Академии
наук и художеств, в составе
которой был учрежден юридический факультет.
В итоге, первый в новейшей истории России День
юриста был отмечен в 2008
году — 3 декабря. В этот день
в 1864 году в России была
принята серия судебных
уставов и других законодательных актов, ставших ос-

новой судебной реформы, и
именно этот день вплоть до
1917 года считали своим профессиональным праздником
российские правоведы.
Стало доброй традицией
торжественное проведение
дня юриста в центральном
концертном зале ТГУ. Этот
год не стал исключением,
и 3 декабря в зале собрались те, кто уже стали профессионалами и те, кто ещё
только постигает азы юриспруденции. Кстати, для
первокурсников этот вечер
стал официальным посвящением. От каждой группы
они представили номера,
которыми ещё раз доказали,
что наши студенты не только
успешны не только в учёбе,
но и в творчестве.
Ни один праздник не обходится без приятных сюр-

призов. Куратор ЮИ ТГУ по
физической культуре Василий Степанович Долгих вручил кубок студенческой спартакиады, в которой ЮИ ТГУ
занял почётное второе место.
Также были подведены итоги конкурса «Юрист
года». Директор ЮИ ТГУ
Владимир Александрович
Уткин вручил профессионалам своего дела, победившим в номинациях, заслуженные награды.
По завершении вечера
первокурсники получили
небольшие, но очень важные подарки: официальные
тексты основного закона
РФ — Конституции РФ, которые скоро им очень понадобятся при сдаче зачёта по
Конституционному праву
Российской Федерации.
● Редакция новостей
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Примите наши поздравления!

П

оздравляем
Илью
Зиновьева, студента
5 курса (гражданскоправовая специализация) с победой в конкурсе на соискание
стипендии Губернатора Томской области в 2012-2013гг.
В конкурсе могут принимать участие студенты очной формы обучения, обучающиеся в образовательных
учреждениях высшего профессионального
образования, расположенных на территории Томской области,
студенты из числа жителей
Томской области образовательных учреждений высшего
профессионального
образования, направленные
территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по

Томской области на подготовку специалистов для работы в данных органах, проучившиеся в данном учебном
заведении не менее шести
семестров, имеющие отличную успеваемость за последние три семестра, а студенты
— иностранные граждане
- отличную и хорошую успеваемость (допускается наличие оценок "хорошо" в объеме
до 50% от общего количества
оценок), имеющие достижения в научно-исследовательской деятельности и участвующие в социально значимых
проектах и профессиональных творческих конкурсах
межвузовского, регионального, российского и международного уровней.
Выдвижение соискателей

на получение стипендии
производится учеными советами образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Наши поздравления Яне
Степановой, студентке 5 курса
(государственно-правовая специализация) которая
стала победительницей в
конкурсе на соискание стипендии Президента РФ в
2012-2013гг.
Для получения стипендии необходимо быть студентом или аспирантом
очной дневной формы обучения, иметь выдающиеся
успехи в учебе и научных
исследованиях, которые подтверждены дипломами (или
другими документами) победителей всероссийских и

международных олимпиад,
творческих конкурсов, фестивалей, или являться автором
открытий, двух и более изобретений, научных статей в
центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом.
Ребятам осталось совсем
немного до начала профессиональной деятельности, поэтому желаем им отличной
сдачи государственных экзаменов и защиты дипломов.
Руслан Остроумов, студент 3 курса, стал победителем Всероссийского конкурса
«Эко-юрист», совсем скоро он
отправится на стажировку в
университет Никосии (Кипр).
Подробней о конкурсе «Экоюрист» читайте в номере.
● Коллектив редакции

В новый год
с новым профбюро

27 ноября состоялась конференция, повесткой
дня которой стали выборы нового председателя
и новой команды профбюро ЮИ ТГУ.

Н

а пост председателя
профбюро ЮИ ТГУ
было выдвинуто две
кандидатуры: Софья Бейлина, студентка 2 курса и Рамазан Киргизбаев, студент 3
курса.
На конференции кандидаты представили свои программы, рассказали о своём
участии в жизни института.
Участники
конференции
задавали ребятам интересующие их вопросы: какие
действия кандидаты планируют предпринимать в слу-

чае их выбора на пост председателя профбюро.
По итогам конференции,
на пост председателя профбюро был избран Рамазан
Киргизбаев. За него было
отдано большинство голосов. Также была сформирована новая команда профбюро
из кандидатов-самовыдвиженцев.
Подробный
материал
о новом профорге, о его планах вы сможете прочитать
в следующем номере.
● Редакция новостей

Мы ищем таланты

Т

ы активный, коммуникабельный, любишь быть
в курсе новостей, умеешь донести свою мысль
до людей? Тогда мы ждём тебя.
Многие корреспонденты газеты «Вердикт», скоро
успешно защитят дипломы и покинут стены родного
университета. Нам очень грустно с ними расставаться,
но наша газета, безусловно, продолжает радовать своих
читателей. Поэтому, нашему дружному коллективу
очень нужны новые кадры.
По всем вопросам можно обращаться
к главному редактору: 8 923 407 87 94
Или писать на почту «Вердикта» verdict-ui@mail.ru
Мы ждём вас!

4

Официал

Вердикт №20 ноябрь – декабрь '12

Клинически доказано
П

ервая юридическая
клиника в России
была открыта в середине XIX века при Казанском
Императорском
Университете. Ее основоположником
был известный цивилист
Дмитрий Иванович Мейер.
Главной идеей Д.И. Мейера
являлся практический характер преподавания юридической науки. «В самом деле, звание юриста, как и звание врача,
- практическое, и потому как
практическое приготовление
учащихся к врачебной науке
происходит в школе, точно
так же практическое приготовление юриста должно совершаться там же»
Идея о создании правовых
клиник получило свое новое
рождение в 50-е годы XX века
в США. В то время развитие
клинического юридического
образования было поддержано частными фондами
для решения двух основных
задач: оказание бесплатной
юридической помощи малообеспеченным слоям населения и подготовка студентов
для работы по юридическим
специальностям.
Первая правовая клиника
в современной России была
открыта в 1995 году на базе
Петрозаводского
государственного университета. 30
сентября 1999 года Министерство образования Рос-

сийской Федерации издало
приказ о поддержке создания
правовых клиник на правах
структурных подразделений
вузов. Этот документ во многом
поспособствовал
развитию
клинического юридического
образования в нашей стране.
На сегодняшний день в
России действуют более 200
юридических клиник. Некоторые российские вузы создали целую сеть бесплатной
юридической помощи, открыв юридические клиники в
разных городах нашей страны.
Томский
Государственный университет не является исключением, двенадцать
лет подряд в нашем вузе активно работает юридическая
клиника, оказывая правовую
помощь всем желающим.
Идея создания юридической
клиники заключается в том,
чтобы приблизить образование студентов юридического факультета к их будущей
профессиональной деятельности. Ведь ни для кого не
секрет, что между теорией
и практикой существует достаточно большая разница,
именно юридическая клиника помогает преодолеть этот
барьер. Ежегодно происходит
обновления состава клинцистов, посредством приема заявлений от потенциальных
кандидатов. В этом году процедура приема «новичков»

была изменена, все желающие должны были подать
мотивированное
ходатайство, вместо прежнего собеседования. На рассмотрение
было принято 40 заявлений,
из них одобрены только 25,
поскольку количество участников является ограниченным. «Побороться за место
под солнцем» может любой,

Двенадцать лет
*
подряд в нашем вузе

активно работает
юридическая клиника,
оказывая правовую
помощь всем
желающим.
но предпочтение отдают: вопервых студентам со сформировавшимся профессиональным мышлением, во
— вторых со стремлением
овладеть новыми знаниями
и навыками работы с клиентами, в — третьих с желанием оказать помощь нуждающимся, и наконец, с умением
работать в коллективе.
Беседуя с клинцистами,
ощущаешь их целеустремленность и желание работать:
— «Почему вы решили принять участие в деятельности
юр.клиники?»
— «Хочется приобрести
практические навыки работы

с клиентами еще во время обучения. В клинику обращаются люди с разными правовыми проблемами, а это значит,
будет возможность «решать»
споры из реальных жизненных ситуаций, в которые попадают люди. Большой плюс
заключается в том, что я буду
учиться применять теоретические знания на практике.
Также в клинике учат составлению различных документов, что является немаловажным в нашей профессии.
— «Ваши ожидания от работы в клинике?»
— «Научиться применять
знания на практике, научиться правильно вести разговор
с клиентом. А также получить
профессиональный
опыт, будучи еще студентом»
Остается лишь пожелать
достижения поставленных
целей и как можно больше
подобных писем от будущих
работодателей:
«Отрадно видеть, что выпускники ЮИ ТГУ и ЦКМО
(ЮК) обладают не только основательной теоретической подготовкой, но и необходимыми
практическими навыками в
области права, что позволяет
руководству организации поручать им выполнение широкого круга задач, оставляя
за собой на начальных этапах
только функции контроля»
● Валерия Сергиенко
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О приятном и полезном
В начале декабря в Томске состоялся Молодежный семинар, посвященный обсуждению
проекта ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятого Государственной Думой
Федерального Собрания РФ в первом чтении 17 октября 2012 года, а также сравнительному
анализу и вопросам развития высшего образования в России и США, его проблемам
и перспективам.

С

еминар был организован
Американскими советами по
международному
образованию (American Councils
for International Education),
участие в нем приняли американские и российские эксперты, участники программы LPF (Legislative Fellows
Program), магистранты и
аспиранты из разных регионов России, в том числе 9
человек из Томской области.
Посетили семинар и Валерия Писанко и Екатерина
Мухачева — аспирантка Кафедры уголовного процесса
и ассистентка Кафедры гражданского права ЮИ ТГУ. Последняя поделилась с нами
своими впечатлениями.
Семинар проходил с 30
ноября по 2 декабря, рабочим
языком был английский.
Для участников семинар был
абсолютно бесплатным: все
расходы взяли на себя организаторы. В первый день организаторами было зачитано
несколько докладов, которые
легли в основу предстоящих
дискуссий. К слову сказать,
прослушали доклады и студенты 06204, 06208 и 06210
групп первого курса ЮИ ТГУ,
для многих из которых это
был первый опыт участия в
подобном мероприятии.
Второй и третий день работы прошел на базе ЦДСО
«Томь». Там происходящим
руководил Сергей Литвинцев, сотрудник Инновационного центра «Сколково»,
директор фонда «Образ будущего». Участникам семинара
было предложено разделиться на три группы, представ-

ляющие Министерство экономического развития РФ,
Российский
студенческий
союз и Ассоциацию молодых
предпринимателей России
и, соответственно, интересы государства, студентов и
работодателей. Указанным
группам предстояло изучить
законопроект «О высшем образовании в РФ» и сымитировать работу Государственной
Думы РФ по выдвижению,
рассмотрению и принятию
поправок к нему.
Дискуссия
получилось
оживленной и плодотворной,
было высказано немало хороших предложений, например,
о создании единой информационной базы, где были бы
сведена воедино информация
о вузах, работодателях, студентах-выпускниках и прочих, и
которая помогла бы расширить сферу сотрудничества указанных групп.
Семинар стал для его участников отличным поводом,

*

Подобные семинары
проводятся в разных
городах России каждый
год. Чтобы принять
в них участие, нужно
продемонстрировать
интерес к предмету
обсуждения
и достойный уровень
владения английским
языком.
чтобы поделиться своими
мыслями и идеями, попрактиковаться в английском
языке, обзавестись интересными знакомствами и
просто с пользой провести
время. Все участники получили сертификаты, подписанные директором российского
офиса Американских советов
по международному образованию Картером Джонсом.
Подобные семинары проводятся в разных городах
России каждый год. Чтобы

принять в них участие, нужно продемонстрировать интерес к предмету обсуждения и
достойный уровень владения
английским языком.
Помимо семинаров Американские советы также проводят программу стажировок
в органы законодательной
и исполнительной власти
США для молодых лидеров
от 25 до 35 лет (LFP), благодаря которой можно, например, поработать в библиотеке Конгресса США. Есть у
этой организации и другие
проекты, с которыми вы можете ознакомиться на сайте
American Council http://www.
americancouncils.org/.
Со всеми вопросами можно обращаться к Ольге Ивановой, позвонив ей по телефону
8 (495) 9567805 или написав на
электронную почту по адресу
lfp@americancouncils.ru
Дерзайте, и мир откроется
перед Вами!
●Алёна Селютина
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Полный вперед, дорогие!

Екатерина Молчанова

Илья Зиновьев

Кристина Кузнецова

Никита Горезин

Уже на протяжении трех лет мы объявляем о том, что в Вердикте стартует проект
«Слово выпускникам!», в котором о студенческой жизни, Юридическом институте,
учебе, творчестве рассказывают сами пятикурсники, от первого лица.
Время летит незаметно, сколько всего нужно успеть за эти 5 лет!
Чтобы ничего не упустить, дорогой читатель, предлагаем «рецепты» от «ветеранов ЮИ»
Итак, знакомьтесь с нашими талантливыми и разносторонними выпускниками:
Екатерина Молчанова (государственно-правовая специализация):
Я очень рада, что выбрала
своей профессией юриспруденцию. Пять лет обучения
в ЮИ ТГУ пролетели незаметно. За эти годы прошло
много интересных событий:
несколько областных, окружных, всероссийских олимпиад в Иркутске и Омске, конференций различного уровня,
научных студенческих кружков… Для меня было большой
честью и не менее большой
ответственностью представлять наш ЮИ на таких серьезных мероприятиях!
Значительное влияние на
меня оказала деятельность в
качестве консультанта Юридической клиники ЮИ ТГУ
- именно здесь я научилась
использовать кодексы и законы, как математик формулы.
Преподаватели ЮИ мне
представляются
лоцманами, умело ведущими свой

корабль между рифами законов. Огромную благодарность я хотела бы выразить
преподавателям, чьи семинары и лекции я запомню
навсегда: Д.А. Мезинову,
И.Н. Мальцевой, А.М. Дегтяревой, А.В. Симоненко, М.М.
Журавлеву, С.А. Елисееву,
С.М. Будатарову, Е.А. Шушариной., О.И. Андреевой, М.К.
Свиридову.
А нынешним студентам я
хочу пожелать успехов в нелегкой учебе!

Никита Горезин
(гражданско-правовая
специализация):
Я долго думал о месте учебы и в итоге остановился на
ТГУ. По поводу профессии я
вовсе не сомневался. Сейчас
прихожу к выводу, что сделал правильный выбор.
Уверен,
студенческая
жизнь должна быть жизнерадостной, интересной, но
также и разнообразной, ино-

гда сложной. На юрфаке в
течение пяти лет я проходил
эти состояния циклично и
большое количество раз. Наверное, именно в эти годы по-

«

Я долго думал
о месте учебы
и в итоге остановился
на ТГУ. По поводу
профессии я вовсе
не сомневался. Сейчас
прихожу к выводу,
что сделал
правильный выбор.
нимаешь, насколько ты готов
к жизни.
Главное, чему меня научила учеба, — думать, анализировать. Я считаю, не столько
важно, будешь ли ты работать
в юридической сфере в будущем, ведь студенты ЮИ ТГУ
выходят мыслящими, поэтому разобраться в новой
области для них чаще легче,
чем для других; в голове по-

является алгоритм решения
проблемы, и он работает!
Годы пролетели невероятно быстро, но, благо, не
бесследно — всегда есть, что
вспомнить, появились необходимые для будущей жизни
и работы навыки и, конечно
же (это очень важно), настоящие друзья — люди, с которыми через 5, 10 и 20 лет захочется увидеться и которым
всегда будешь рад.
В преддверии праздников
хотелось бы поздравить всех
с наступающим Новым годом! Встречайте этот праздник с близкими вам людьми!

Кристина Кузнецова (уголовно-правовая
специализация):
Учеба творчеству не помеха! Поступление в Юридический институт получилось
спонтанным, так как до этого
я всегда мечтала связать свою
жизнь с хореографией.
Однако после зачисления

«

Юридический
институт позволил
мне получить
престижное
качественное
образование,
которое высоко
ценится не только
в Томской области.

Константин Власов

Ольга Кудряшева

твердо решила, что раз уж не
получилось у меня стать хореографом, то все силы буду
отдавать учебе. Так и было
до второго курса, а потом все
чаще стали появляться мысли
о возвращении к занятиям.

пройти обучении в классе профессиональной хореографической подготовки.
Я убеждена, что не нужно
бояться совмещать учебу и
свое увлечение, ведь главное
— желание, и все получится!
Не стоит упускать возможность узнать больше интересных людей и отказываться от того, что ты любишь и
чем дорожишь!

«

Я убеждена,
что не нужно бояться
совмещать учебу
и свое увлечение,
ведь главное —
желание,
и все получится!
Не стоит упускать
возмож
Сначала «вернуться в танцы» было тяжело - боялась не
справиться с учебной нагрузкой, а также многочасовыми
тренировками, выступлениями. Конечно, не всегда было
легко, часто приходилось
делать выбор — пропустить
пару или тренировку? Подобные ситуации научили меня
правильно распределять свое
время, быть организованной,
ответственной.
За время обучения в университете мне удалось принять участие в таких мероприятиях, как «Свободный
формат», «Танцуй, молодежь!»,
«Млечный путь Сибирь» в
Новосибирске, а также выступить на концертах нашего коллектива в Томске и Северске,

Ольга Кудряшова
(гражданско-правовая
специализация):
Я никогда не сомневалась
в том, что хочу поступить
в ЮИ ТГУ. И теперь, спустя
пять лет, точно знаю, что
сделала правильный выбор.
Юридический институт хорош не только интересными
занятиями, потрясающими
преподавателями и активной
внеучебной деятельностью,
но и просто своей атмосферой. Здесь хочется учиться.
Здесь я познакомилась и
подружилась со многими
интересными людьми, которые стали мне очень близки. Здесь я встретила свою
любовь. Я рада, что попала в
нашу 684 группу, и уверена:
нам точно будет что вспомнить через пару десятков лет;)

Илья Зиновьев
(гражданско-правовая
специализация):
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Пять лет «университетской жизни», я полагаю, для
каждого являются особенными, знаковыми. Юридический институт позволил
мне получить престижное
качественное образование,
которое высоко ценится не
только в Томской области. За
это время мне удалось реализовать свой потенциал и
в учебной, и в научно-исследовательской деятельности,
завоевать призовые места в
олимпиадах и конференциях различного уровня. Одними из главных своих достижений считаю победу во
Всероссийской студенческой
юридической олимпиаде по
конституционному праву, а
также в конкурсе на соискание стипендии Оксфордского
Российского Фонда в 20102012гг. и стипендии Губернатора Томской области в 2012г.
Хочется выразить искреннюю благодарность преподавателям, которые на протяжении периода нашего
обучения передавали нам
практические знания и
свой опыт!

Константин Власов
(уголовно-правовая специализация):
Студенчество — время,
когда каждому представляется масса возможностей для
самореализации — в учебе,
научной или
общественной
деятельности,

творчестве, спорте.
Моя студенческая жизнь
была напрямую связана со
спортом. В общей сложности
вот уже 14 лет я занимаюсь
волейболом (до поступления
в Юридический институт
играл за сборную родного
города - Карасук), поэтому
о том, чтобы оставить свое
любимое занятие, не могло
быть и речи - несмотря на
трудности, недосып, пропущенные из-за соревнований
занятия, недостаток свободного времени…
На 3 курсе я стал капитаном волейбольной команды
ЮИ ТГУ, на 4 курсе — капитаном сборной университета.
Это звание было большой честью и гордостью для меня!
Вместе с тем, я ощущал, что
несу ответственность - как за
наши победы, так и за неудачи
и промахи - перед командой,
тренером, болельщиками.
С теплотой буду вспоминать эти пять замечательных лет моего студенчества,
за что я очень благодарен
нашим преподавателям! Особенно мне запомнятся лекции и зачет С.Л. Лоня, семинары и лекции А.С. Кучина,
Ф.В. Исмагилова, О.И. Андреевой, А.С. Парфенова.
●Яна Степанова
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Преподавательский состав
поздравляет вас с праздником!
Дедкова Татьяна
Анатольевна:

Савицкая Ирина
Семёновна:

Всему коллективу Юридического Института — здоровья, счастья, благополучия,
радости и любви в новом
змеином году. Знайте одноне стоит бояться змеи-её не
тронешь — она не укусит .
Успехов в научной деятельности. Выпускникам — отличной сдачи государственных экзаменов и получения
красных дипломов, а студентам иных курсов — тщательных просьб «халява приди»
и положительных эмоций
от оценок, которыми они
«откроют» сессию. А так же
весеннего потепления в сибирские холода и душевной
теплоты.

Уходя из 2012 года, не забудьте взять с собой заботу
о тех, кто в ней нуждается,
преданность друзьям, нежность к любимым, стремление к знаниям, надежду
на перемены к лучшему
и веру в себя — тогда год
наступающий обязательно
будет для вас счастливым!
искренне Вам этого желаю!
с Новым годом!

Кузнецов Сергей
Сергеевич:
Поздравляя всех преподавателей Томского Государственного Университета
хотелось бы пожелать: здоровья, счастья, побольше
умных студентов, радости,
тепла, новых научных побед и открытий.

Дергач Николай
Сергеевич:
Преподавателям
и
студентам
Юридического
Института хотелось бы пожелать: здоровья, благополучия, творческих успехов.
Выпускникам –держать марку Национального Исследовательского Университета и
юриста, диплом которого в
наши дни является ценным
не только на территории Российской Федерации, но и на
территории как ближнего, так
и дальнего зарубежья. Всем
остальным
студентам
—
успешной сдачи сессии, дости-

жения главной цели, стоящей
перед вами — окончание Института и получение диплома.
Томскому Государственному
Университету хотелось бы пожелать достойно встретить
135-летие, а юридическому
образованию в Сибири-115летие. С новым годом! Счастья! Удачи! Любви!

Андреева Ольга
Ивановна:
Преподавательскому составу — здоровья, бодрости
духа, финансовой стабильности, успешных студентов, которые будут радовать своими
познаниями.
Студентам — Повышения
стипендий, счастья, целеустремленности, усидчивости.
Чтобы всё в жизни сложилось хорошо.

Евстигнеева Любовь
Алексеевна:
Преподавателям пожелание локального потепления! Хотя бы в пределах
Томской области! Пожелание студентам — научиться
«нести себя». В студенчестве

я занималась танцами, и
нам внушали, что если человек держит спину прямо,
то он и ведет себя и ощущает совершенно по — другому. Хорошая осанка это
уверенность, уверенность
плюс знания это успех! Уверенности и успехов вам на
экзаменах, в карьере, в личной жизни!

Соломин Сергей
Константинович:
Успехов, счастья в следующем учебном году хотелось
пожелать студентам, а преподавателям — удачи на научном поприще.

Мезинов Дмитрий
Анатольевич:
Преподавателям — стабильности в финансовой сфере,
творческих достижений, хороших и умных студентов.
Студентам — умения решать свои как личные так и
учебные проблемы гармонично, а так же побольше преподавателей, мотивирующих к
учебе.
●Мария Бондаренко
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Что говорят звезды
о вашем будущем в 2013!
Овен
От того, насколько педантично Овны подойдут
к решению правовых проблем, зависит поощрение
преподавателя. Самые старательные увидят поощрение у себя в «зачетке»,
подкрепленное печать .
Вообще, терпение и усердие сделают Овна суперстудентом и любимчиком
всех одногруппников. И
даже если к концу года вам
захочется отчислиться и
стать свободным художником — не спешите с решениями.

Телец
Тельцам
пора
перестать находиться в тени
собственных стопок бумаг
— поверьте, ваши усилия
никто не замечает. Громко
заявите всем о том, что вы
вообще-то самый лучший
студент, а чтобы у ваших
друзей пробежали мурашки
от вашего статуса — идите
весной получать дополнительное образование. Лето
лучше посвятить учебе. Почивать на лаврах и читать
о себе в газетах будете позже — на одном из пляжей
какой-нибудь очень теплой
страны.

Близнецы
2013 год обещает Близнецам статус «Звезды юридической науки» только
зимой, поэтому в начале
года не стремитесь брать
на себя все мыслимые и немыслимые правовые задачи. Этого все равно никто
не заметит, так что лучше
займитесь собой. Осенью

холодный
юридический
разум Близнецов разбавят
любовные чувства — придется выбирать между томным прочтением лекций
и совсем не юридическим
свиданием. К зиме выбор
будет сделан в пользу любимой учебы, что и принесет
обещанный звездами успех.

Рак
Новогодние праздники
совсем собьют с Раков юридическую спесь — разом
забудутся все правовые конструкции и придуманные
фикции. От этого успех в начале года будет несколько
ослаблен. Чтобы вернуться
в нормальное русло, посвятите весну встречам со старыми друзьями по школе.
Летом купайтесь не в море,
а в конспектах — это будет
очень своевременно для
вашего будущего диплома,
которым вас обязательно
вознаградит за ваши труды.

Лев
Год у Львов должен
пройти под девизом — долой трудоголизм! В конце концов, собственное
здоровье гораздо дороже.
Приумерьте свой аппетит
к знаниям — уже давно
пора оглядеться вокруг, записаться в спортзал и просто отдохнуть . После этого
учиться станет удобнее, и,
главное, приятнее.

Дева
Девы 2013 году окунаются в любовь. Вторая половинка будет милее всяких
принципов
добросовестности и злоупотреблений

правом. Окрыленные любовью Девы не только не потеряют от этого в учебе, но
еще и продвинутся вверх по
карьерной лестнице. За что
осенью могут устроить себе
полноценный отдых все с
той же второй половинкой.

Весы
В первой половине года
весы будут буквально «гореть на учебе» — все выучил, этому помог, тому
подсказал, третьему объяснил . В общем, первые
полгода придется метаться
между тысячей дел и выбирать, что важнее. Терпение,
весы! Уже летом отличный
отдых заставит вас забыть о
трудностях, а не успеете вы
вернуться, как вас обрадуют
новостью о повышении стипендии.

Скорпион
Это будет действительно
новый год — и не только с
точки зрения течения гражданско-правовых
сроков.
Скорпионов буквально захлестнут перемены! Иногда
это может даже раздражать
— ведь скорпионы, как и
другие юристы, привыкли
к слаженному и размеренному течению дел. Здесь
важно проявить терпение к
изменениям — тогда к концу года Скорпионы заживут
совсем новой жизнью.

Стрелец
Весь 2012 год стрельцы
писали все лекции, готовились к семинарам и занимались прочей изнуряющей студенческой рутиной.
Настало время пожинать

плоды! как только дело дойдет до сессии, все вспомнят
ваше трудолюбие и наградят по полной. Однако не
спешите забывать о делах
— как только вы отойдете
от радости, что удачно сдали все экзамены и зачеты,
лекции и семинары снова
будут покорно ждать вас.

Козерог
Звезды советуют посвятить год самореализации
. Пускай все поймут, кто
самый лучший студент.
Без правильного имиджа в
этом деле никуда — приобретайте самые лучшие наряды, учите красивые речевые обороты (на нескольких
языках), а главное — забрасывайте всех своими сногсшибательными идеями!

Водолей
Звезды рекомендуют водолеям почаще радовать
себя в предстоящем году.
Сдал экзамен — слетай отдохнуть, сдал зачет — бегом за дорогим подарком
себе любимому. Именно
такой подход сделает вас человеком, абсолютно довольным самим собой.

Рыбы
Рыбам захочется творить и испытывать свою
фантазию. Не бойтесь этого! Вы можете направить
свои творческие порывы во
вполне юридическое русло.
К примеру, проиллюстрировать Гражданский кодекс
или переписать Конституцию хореем. Год змеи потребует от вас изобретательности и таланта.
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Эко – юрист 2012
Всероссийский конкурс «ЭКО-ЮРИСТ» проводится Экологическим Правозащитным Центром
«Беллона», всероссийским журналом «Экология и право» и интернет-порталом Bellona.ru.

К

онкурс
проводится
ежегодно с 2009 года,
принять участие в
нём может любой студент,
обучающийся в высшем
учебном заведении, по специальности «Юриспруденция» и проживающий на
территории Российской Федерации.
Одним из организаторов
конкурса является некоммерческая
общественная
организация «Беллона» —
экологическое
объединение, которое занимается
экологической правозащитой не только на территории России, но и участвует
в решении глобальных экологических проблем.
В этом году было представлено 1440 конкурсных
работ из 219 вузов. Победителем конкурса «Эко-юрист
2012» и обладателем главного приза — стипендии на
четырёхмесячное обучение
в университете Никосии
(Кипр) стал студент 3го курса Юридического института ТГУ Руслан Остроумов.
Руслан впервые участвовал
в конкурсе, им было представлено два эссе. Одно из
них посвящено проблемам
Мавлюкеевского озера: одна
из строительных компаний
допускала неоднократные
правонарушения, осуществляя хозяйственную дея-

тельность в пределах водоохранной зоны.
Во втором эссе Руслан
рассказал об обстоятельствах, угрожающих уникальному
природному
объекту — Васюганским
болотам: сбросе в болото
осколков ступней ракет-носителей. Проблема серьёзная и наболевшая, и автор
работы поделился своими
соображениями по поводу
вариантов её решения:
«Кардинальное решение проблемы, т.е. прекращение падения осколков
ступней ракет-носителей,
вряд ли произойдёт, так как
предположительно, траекторию запуска ракеты с космодрома «Байконур» изменить нельзя, ракеты летят
по одной и той же траектории каждый раз.
Все мы знаем, что один
из самых действенных способов привлечь внимание
органов
государственной
власти к проблеме — привлечь само государство к
ответственности. Вся сложность в том, что на данный
момент
представляется
сложным найти реально
зафиксированный факт загрязнения
окружающей
среды осколком ступени ракеты-носителя. И понятно,
почему:
труднодоступная
местность, вряд ли кто-то
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Во втором эссе
Руслан рассказал
об обстоятельствах,
угрожающих
Васюганским болотам:
сбросе в болото
осколков ступней
ракет-носителей.
может точно сказать, куда
именно упал осколок. Таким образом, чтобы требовать что-то конкретное,
было бы неплохо найти достоверно зафиксированную
информацию — основание
для своих требований.
Есть другой путь решения проблемы — придать
Васюганским болотам статус особо охраняемой природной территории. В таком
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случае внимание к данному
объекту значительно возрастет, как и ответственность за нарушение режима
данного объекта. Хочется
отметить, что совсем недавно стало известно о том,
что Васюганские болота получат статус всемирного
заповедника. Конечно же,
это приятная для всех нас
новость».
Деятельность
общественных
организаций,
направленная на то, чтобы общество заговорило о
важных проблемах, может
послужить толчком для их
разрешения, даёт возможность быть услышанным.
Пожинать плоды своего
труда всегда приятно, а когда они обличаются в такую
форму — приятно вдвойне.
Хочется отметить, что
студенты ЮИ ТГУ приняли
довольно активное участие
в «Эко-юристе 2012». Почётное третье место заняли
Андрей Матюшов и Фархад
Кыдырбаев. Поощрительными призами были отмечены Ольга Рахмалевич, Дарья Верховец, Ольга Желева
и Александра Васеловская.
Томский Государственный Университет вошёл в
список вузов, принявших
наиболее активное участие
в конкурсе.
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