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IMAGO ANIMI VULTUS EST
ЛИЦО — ЗЕРКАЛО ДУШИ

Слово официальных лиц

Что для нас ЮИ ТГУ?
Юридический институт для
меня — это личностный и профессиональный рост, высококвалифицированные преподаватели, верные друзья. Юридический
институт навсегда останется в
моём сердце как источник мудрости, оплот нравственности
и символ права.
Александр Коркин
@k0rk1n

У

важаемые коллеги! Дорогие
друзья! Сердечно поздравляю
Вас со знаменательным юбилеем — 120-летием юридического
образования в Сибири!
Юбилейные даты всегда значимы. Они
позволяют соединить разные эпохи: оглянуться назад, подвести итоги прошедших лет
и смелее заглянуть в будущее, выстраивая
перспективу развития.
С момента своего создания и до сих пор
Юридический институт был и остается в числе
лидеров высшего классического юридического образования России. Заданная еще в 1898
году высокая планка никогда не снижалась.
Выпускники ЮИ — уникальный интеллектуальный ресурс, они всегда востребованы

и достойно проявляют себя в самых разных
отраслях российской юриспруденции.
Открытость и стремление к сотрудничеству, высокий профессионализм сотрудников, мощный интеллектуальный потенциал
профессорско-преподавательского состава
бесспорно являются надежным базисом для
дальнейшего инновационного развития
Юридического института.
Фундаментальная и практическая направленность, современные технологии, новаторские проекты, реализуемые ЮИ, позволяют
уверенно идти в ногу со временем.
Благодаря целеустремлённости, огромной созидательной энергии, творческому поиску, высокому профессионализму, умению
бережно хранить заложенные традиции,

наш коллектив неизменно добивается успехов в осуществлении самых смелых планов
и идей.
Являясь признанным центром подготовки
кадров, наш институт помогает раскрывать
таланты и способности своим студентам и
сотрудникам на основе тесной интеграции
образовательного, научного и воспитательного процессов. Лучшие традиции Юридического института, профессиональный опыт,
способность мыслить и действовать в соответствии с требованиями времени позволяют
нам стремиться к новым достижениям.
Поздравляя с юбилеем, желаю всем успехов в этом стремительном движении вперед,
новых достижений, творческих свершений
и побед во всех сферах деятельности.

Для меня Юридический институт — это ступень, необходимый
этап взросления, понимания себя,
понимания того, кем я хочу или
не хочу быть. Это место, где я разочаровываюсь и вдохновляюсь.
Без тех знаний, которые дал мне
ЮИ, себя саму уже сложно представить. Он ответил на старые
вопросы, задал новые, заставил
задуматься о том, в чем еще вчера
я была уверена. В День Рождения
родного института я просто хочу,
несмотря на весь стресс и бессонные ночи, сказать ему Спасибо!
Милослава Седюкова
@oblivioninme

Директор ЮИ ТГУ, Заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук, профессор
В. А. Уткин

Для меня мой институт — это
место, в котором я обрела насто-

ящих друзей. Говорят, университетские друзья — это друзья
на всю жизнь. Надеюсь, это мой
случай.
Именно в институте я начала
свою активную общественную
деятельность. Познакомилась
с нужными людьми, которые
дали мне площадку для развития. За четыре года обучения
из простой студентки я стала
человеком, который реализовал
свой проект, написал больше
десятка статей и развил свои
навыки во многих сферах.
Конечно, Юридический институт — это замечательная образовательная площадка. Благодаря нашим преподавателям
мы получаем знания, которые с
успехом реализуем в своей будущей профессии. Спасибо всем
преподавателям за их труд!
Екатерина Пинясова
@pinkatrin2098

составом и студентами, а также
место больших возможностей в
самореализации, саморазвитии,
где вклад каждого в профессиональный рост и в становление
российского права ценится особым образом.
Татьяна Пасынкова
@tatiana_pasynkova

Юридический институт Томского государственного университета — это уважительное,
внимательное и доброжелательное отношение между высококвалифицированным профессорско-преподавательским

Юридический институт Томского государственного университета — мой первый виток
взрослой жизни! Здесь я сформировался как личность, обрел
собственное восприятие мира,
свое место в нем. Это люди, зна-

Юридический институт — это
прежде всего люди, каждый, кто
хоть каким-нибудь образом наблюдал за его жизнью, участвовал в ней или же касался её. Я
искренне верю, что его частичка
останется в каждом из нас, где
бы мы ни были. Поэтому берите всё от каждого мгновения и
оставьте теплые воспоминания
о себе в стенах этого замечательного института.
Аида Зариева
@mike_vasovskie

ния, возможности. Это то, что
организовывает меня, учит работать над собой, равняться на
достойных и уважаемых людей.
Я люблю это место и многим
ему обязан!
Василий Копылов
@vasisualy_kopylov
Институт для меня — это расширение горизонтов, открытие
нового и интересного, а также
важные знакомства и прекрасные люди!
Арина Сурнина
@arina_saturn
Юридический — моя детская
мечта. С самого детства представляла себя в форме. Я — одна из
тех, кто добивается поставленных целей. Поэтому, сдав успешно ЕГЭ, не раздумывая, подала
документы в Юридический институт Томского государственного университета. Именно здесь
нашла необходимую мне среду
для саморазвития и достижения
высоких результатов в области
учебы и науки.
Эльмира Ветышева
@ellmirraa
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Императорский Томский университет открылся 22 июля 1888 года
в составе одного медицинского факультета. Хотя первоначально в указе, подписанном 16 мая 1878 года
Александром III, их планировалось
четыре: историко-филологический,
физико-математический, юридический и медицинский. В таком виде
первый сибирский университет просуществовал до 1898 года.
23 октября 1897 года Государственный Совет рассмотрел представление
министра народного просвещения с
проектом штата юридического факультета, а 29 декабря того же года
его утвердил Николай II. День открытия юридического факультета был
назначен на 22 октября 1898 года.
В его состав вошли следующие
кафедры: римского права, энциклопедии и истории философии права,
политической экономии и статистики, истории русского права. Со временем появились и другие кафедры.
Таким образом, к этому времени
юридический факультет был в состоянии обеспечить преподавание
по всем основным предметам учебного плана.
С началом русской революции университет в течение полутора лет практически не работал. Учебный процесс
возобновился лишь в сентябре 1906
года. Октябрьская революция 1917
года и начало социалистического
строительства в стране существенно
изменили задачи, решаемые высшим
юридическим образованием.

13 мая 1953 г.

4 марта 1921 года было подписано постановление Совнаркома «О
плане реорганизации факультетов
общественных наук российских университетов».
В соответствии с постановлением состав факультетов общественных наук предполагал наличие трех отделений: правового,
экономического и общественно-педагогического.
Однако 26 июля 1922 года факультет общественных наук Томского
университета был упразднен, а студенты, обучавшиеся на нем, были
переведены в другие вузы.
Ликвидация факультета общественных наук, заменявшего собой
все гуманитарные факультеты, положила начало длительному перерыву
в преподавании и систематическом
изучении гуманитарных наук, в том
числе юриспруденции.
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В 1963 году юридический факультет
вновь становится самостоятельной
структурной единицей Томского государственного университета. Развивалось внешнее сотрудничество
юридического факультета, ученые
взаимодействовали с научными
учреждениями стран социалистического сотрудничества: Польшей,
Венгрией, Болгарией, Чехословакией. В марте 1973 года открывается
проблемная лаборатория «Борьба с
рецидивной преступностью».
На новый этап выходит студенческая
научная работа. В 1980 годах создаются кружки, к которым студенты
проявляют интерес. Проводятся уже
традиционные для юридического факультета научные конференции, где
студенты пробуют себя, проявляют
свою научную активность.

Долгий путь
История ЮИ ТГУ
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1953 г.

Открывается первый учебно-научно-консультационный центр
по оказанию юридической помощи населению г. Томска.
Создается филиал кафедры уголовного процесса в прокуратуре. Действует научно-исследовательский центр на базе
Октябрьского РОВД г. Томска. Это свидетельствует о тесной
взаимосвязи Юридического института с правоохранительными органами.

ТЕКСТ: Татьяна Пасынкова, Аида Зариева
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644 группа, подготовка к экзамену (общежитие)
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1976 год
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Посвящение

30 июня 1994 года приказом ректора ТГУ №170 юридический факультет был реорганизован в структурное подразделение университета
«Юридический институт».

В 1998–1999 годах Юридический институт набрал на платной
основе первую весьма небольшую группу бакалавров для обучения в магистратуре, состоящую из 13 человек. В 1995 году
открывается аспирантура по специальности «трудовое право и
право социального обеспечения».

После восстановления Советской
власти в Томске в конце декабря
1919 года юридический факультет
университета был упразднен. На его
базе в апреле 1920 года был организован факультет общественных наук,
который включал в свой состав три
отделения: социально-философское,
экономическое и правовое. В рамках
правового отделения и осуществлялось юридическое образование в
Томском университете.

Кружок гражданского права

5

AB INCUNABULIS

В 2017 году Юридический институт реализует
новые образовательные стандарты. Лицензирована программа специалитета «Правовое
обеспечение национальной безопасности». В
составе ТГУ институт вновь успешно прошел
государственную аккредитацию.

2018 год — знаменательный
как для ТГУ, так и для Юридического института. Университет
отмечает 140-летие, а Юридический институт — 120-летие
юридического образования
в Сибири.
Сейчас в структуру Юридического института входят: 12
кафедр; криминалистическая
лаборатория; научно-исследовательская лаборатория социально-правовых исследований;
4 компьютерных класса; учебный зал судебных заседаний;
юридическая клиника; музей.
Используется современное
оборудование, которое необходимо для успешного обучения студентов. Эффективно
устанавливается взаимное сотрудничество с международными университетами, при
этом Юридический институт
подготавливает высококвалифицированных специалистов
международного класса.
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Жизнь
и юридический
ТЕКСТ: Милослава Седюкова

Война и Мир? Гордость и предубеждение? Жизнь и юриспруденция? Как выстроить
свой путь? Как это делали люди до меня? Кто может помочь найти ответы? С этого
номера мы начинаем серию интервью с преподавателями нашего Института. Все абсолютно индивидуальны, но едины в одном — каждый герой, выбрав однажды, верен
своему пути — пути юриста.
Сегодня нам на вопросы ответят Черноусова Анастасия Владимировна (ассистент кафедры уголовного права) и Дедкова Татьяна Анатольевна (кандидат
юридических наук, доцент кафедры природоресурсного, земельного и экологического права).

АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВ НА
ЧЕРНОУСОВА
Какую книгу, по Вашему мнению,
должен прочитать каждый юрист /
студент-юрист? (Какой фильм должен
посмотреть?)
Книга «Записки следователя» Л. Шейнина.
Эту книгу составляют рассказы, в которых
автор описывал начало своей профессиональной деятельности, рассказывал о
расследовании уголовных дел, трудностях,
с которыми он сталкивался. Если говорить
про фильм, то это «Испытательный срок».
Этот фильм, в первую очередь, о порядочности, о том, что в любой ситуации
нужно оставаться человеком. И, конечно,
нельзя не отметить блестящий актерский
состав — О.Табаков, О.Ефремов, В. Невинный и др.
Что Вы вспоминаете, когда Вас
спрашивают о первом дне учебы в
Юридическом институте /
на Юридическом факультете?
Я получала высшее образование в Иркутском юридическом институте. Ничего приме-чательного вспомнить не могу о первом
дне учебы. Помню, что первого сентября,
помимо праздничных мероприятий, нам
сказали, что у института есть традиция —
каждый год первокурсники занимаются
посадкой деревьев около корпуса института. Наша группа посадила ель.

Мне очень
нравится
работать со
студентами,
обсуждать с ними
разные казусы
Какое Ваше самое любимое
воспоминание о временах учебы в
Юридическом институте /
на Юридическом факультете?
Это был четвертый курс. Я выиграла первое место в номинации «Уголовное право»
Всероссийской студенческой юридической
олимпиады по Сибирскому Федеральному
округу. Это был один из самых счастливых
и любимых дней во время моей учебы.
Можете рассказать о Вашем любимом
преподавателе / предмете?
Моим любимым предметом со второго курса
обучения было уголовное право. Какого-то
конкретного преподавателя я выделить не
могу. Могу только сказать, что ко всем преподавателям кафедры уголовно-правовых
дисциплин Иркутского университета прокуратуры отношусь с теплотой.
Сложно ли сейчас, с высоты опыта,
ставить себя на место студентов?
Я нахожусь в самом начале своего преподавательского пути, поэтому говорить о высоте
своего опыта, мне не приходится. По этой же
причине ставить себя на место студента мне не
сложно, думаю, я делаю это достаточно часто.

Какой бы курс (предмет) Вы бы ввели,
считая его полезным для студентов,
если бы Вам представилась такая
возможность?
Не могу сказать.
Кто Вас вдохновил стать юристом?
Что сподвигло к этому?
О профессии юриста я мечтала с дошкольного возраста, так как мои родители были
связаны с этой сферой.
Кем бы Вы стали, если бы не выбрали
профессию юриста?
В выборе своей профессии я никогда не сомневалась, поэтому каких-либо раздумий о
других вариантах у меня не было.
Какие главные черты характера,
по Вашем мнению, отличают юристов
от представи-телей других профессий?
Я считаю, что в принципе невозможно както разделять черты характера по признаку
принадлежности представителям какихлибо профессий. Юрист, как и любой другой специалист, в своем деле должен быть
цельной личностью.
Какой самый большой стереотип о
профессии юриста / о юридическом
образовании Вы встречали?
Наверное, самый большой стереотип связан
с тем, что многие люди думают, раз ктото получил юридическое образование, то
он может ответить моментально и точно
на любой вопрос, связанный с юриспруденцией. Например, как рассчитать пеню,
какое наказание предусмотрено за мелкое
хулиганство и прочее.
Чем Вам нравится факт работы
со студентами?
Мне очень нравится работать со студентами, передавать им полученные мною
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знания, обсуждать с
ними разные казусы,
пути совершенствования уголовного законодательства.
Профессия
юриста — это
о справедливости…?
Это очень философский
вопрос. Понятие справедливости является
оценочным. Юрист, в
первую очередь, это человек, который стоит на
страже закона и применяет его в целях защиты
законных прав и интересов граждан, общества и
государства.
Бывали ли у Вас
моменты, когда вы
думали, что все-таки
юриспруденция это не
ваше и что, возможно,
стоило выбрать иной
путь? Если да, то как
вы боролись с этими
мыслями?
У каждого человека, на
мой взгляд, возникают
сомнения в правильности выбранного им пути.
И я не была исключением. Старалась отгонять
от себя эти мысли, больше работала и прикладывала свои усилия для
освоения различных
предметов.
Можете дать сейчас
какой-нибудь совет
студентам, который
Вы бы хотели,
чтобы дали Вам в
студенческие годы?
Никогда не отчаиваться,
не опускать руки! Больше читать как учебной,
так и художественной
литературы, потому что
с каждым годом свободного времени становится все меньше и меньше.
Постоянно учиться и работать над собой!

Юрист
должен
быть
цельной
личностью

ТАТ ЬЯНА АНАТОЛЬЕВ НА
ДЕДКОВА
Какую книгу, по Вашему мнению, должен
прочитать каждый юрист /студент-юрист?
(Какой фильм должен посмотреть?)
Я бы заставила всех студентов перечитать русские
народные сказки, чтобы они попытались найти в
них правовые нормы.
Что Вы вспоминаете, когда Вас спрашивают
о первом дне учебы в Юридическом
институте / на Юридическом факультете?
Встречу со своими педагогами. И то, что меня назначили секретарем комсомольской организации.
Я была очень расстроена данным фактом, так как
хотела быть старостой.
Какое Ваше самое любимое воспоминание о
временах учебы в Юридическом институте /
на Юридическом факультете?
Знаете, у меня все воспоминания любимые. У нас
были такие педагоги!
Можете рассказать о Вашем любимом
преподавателе / предмете?
Как я уже говорила, все наши педагоги были лучшими
представителями своей профессии: Хаскельберг Б. Л.,
Ким А. И., Мананкова Р. П., Барнашов А. М., Савич
В. И., лекции по Уго-ловному праву у нас читал Ременсон А. Л., а семинары вел Филимонов В. Д.. Очень
интерес-ные были лекции по судебной психиатрии
Красика Е. Д. Я очень люблю своих учителей! А сейчас
еще и работаю с некоторыми из них!
Сложно ли сейчас, с высоты опыта, ставить
себя на место студентов?
Я всегда ставлю себя на место студента и никогда
не забываю, что иногда и мы списывали, путались
в ответах, поэтому стараюсь больше разъяснять
на семинарах. Как я всегда говорю студентам: «Я
хочу видеть ваши мозги!».
Какой бы курс (предмет) Вы бы ввели,
считая его полезным для студентов, если бы
Вам представилась такая возможность?
Очень плохо, что у бакалавров, к сожалению, нет
курса юридической психологии. Это было бы,
во-первых, интересно, а, во-вторых, помогло бы в
дальнейшем разбираться, как правильно говорить,
как верно настроиться и настроить на диалог
клиента, просто человека, как понять вообще, в
чем должна состоять помощь.
Кто Вас вдохновил стать юристом? Что
сподвигло к этому?
Моя мама была народным заседателем, и как-то
раз, когда я была в восьмом классе, я пришла на
одно заседание суда и все! Я влюбилась в эту профессию! Постоянно была на различных заседаниях
суда, делала все, что мне поручали! От меня там
не могли избавиться!

Я не забываю,
что иногда
и мы списывали,
путались в ответах
Кем бы Вы стали, если бы не выбрали
профессию юриста?
Медиком, артистом, журналистом, экономистом —
всем!
Какие главные черты характера, по
Вашем мнению, отличают юристов от
представителей других профессий?
Во-первых, требовательность к самому себе,
во-вторых, умение постоянно искать нужную
информацию и находить ее.
Какой самый большой стереотип о
профессии юриста / о юридическом
образовании Вы встречали?
Многие граждане думают, что юрист им не нужен,
что они сами смогут себя защитить, что судебная
система не справедлива к ним. Из-за этого часто
говорят о неправильности решений суда, но дело
в том, что просто без участия юриста, без знаний
законов исковые требования составляются ими
неправильно.
Чем Вам нравится факт работы
со студентами?
Всем! Нравится, что они веселые, жизнерадостные,
везде стараются участвовать. Люблю, когда просят
помочь с научными статьями. А если студенты
готовы к занятию, у меня весь день хорошее настроение. Но если не готовы, то у меня повышается
давление.
Профессия юриста —
это о справедливости…?
Это не только о справедливости. Это еще и о помощи, о понимании тех, кто приходит за тем, чтобы
ее получить, об умении налаживать разговор.
Профессия юриста многогранна.
Бывали ли с Вами моменты, когда вы думали,
что все-таки юриспруденция - это не ваше
и что, возможно, стоило выбрать иной
путь? Если да, то как вы боролись с этими
мыслями?
Было лишь один раз в жизни. Когда я, будучи
адвокатом, защищала одного милиционера и услышала несправедливый приговор. Тогда я сказала,
что если не будет оправдательного приговора, то
зачем я тогда пришла в юриспруденцию и чему
могу в таком случае научить студентов. Но все
закончилось благополучно, он был оправдан.
Можете дать сейчас какой-нибудь совет
студентам, который Вы бы хотели, чтобы
дали Вам в студенческие годы?
Любите свою будущую профессию! Учитесь
с интересом! Ходите чаще к преподавателям
и задавайте те вопросы, на которые
самостоятельно не можете найти ответ.
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MOTU PROPRIO

ПО СОБСТВЕННОМУ ПОБУЖДЕНИЮ

Конкурс Jessup
в Москве и Вашингтоне
ТЕКСТ: Владимир Шор,

студент 4 курса,
дважды участник
Конкурса им. Ф. Джессопа

В

начале каждого учебного
года от Юридического
института формируется
одна команда студентов
(с третьего курса и старше, в
исключительных случаях — со
второго) и магистрантов в количестве четырех человек.
Все участники должны хорошо
владеть навыками письменной и
устной речи на английском языке,
а также быть готовыми к долгой и
кропотливой командной работе.
ЧТО ДЕЛАЮТ УЧАСТНИКИ?
Двое ребят от команды выступают на стороне истца (Applicant),
и двое — на стороне ответчика
(Respondent). Истец и ответчик — выдуманные государства,
между которыми возник спор.
В ходе подготовки участники должны будут составить два
больших процессуальных документа, меморандума, содержащих обоснование позиций
спорящих сторон.
По окончании письменной
части Конкурса участников ждут
устные выступления с наработанным материалом перед коллегией из трех судей.
СКОЛЬКО ИДЕТ
ПОДГОТОВКА?
В период с середины сентября до
начала января участники готовят свои меморандумы. Устные
же раунды национального этапа
проводятся, как правило, в начале февраля.
В силу того, что участникам
предстоит провести масштабное
исследование международных
правовых актов, научной литературы и судебной практики, эффективная подготовка потребует
нескольких месяцев упорной, но
от этого не менее захватывающей работы. Поэтому желающим
поучаствовать в Джессопе рекомендуется разумно распределять
свое свободное время.
КАКИЕ ТЕМЫ КОНКУРСА?
Темами Джессопа становятся актуальные вопросы современно-

сти: споры в области миграции
беженцев, ядерного разоружения, истощения подземных вод,
вымирания редких видов животных, исполнимости решений
международных (публичных)
арбитражей и многие другие.
Разработчиками игровых
дел являются известные ученые
в области международного права, представители международных организаций, в том числе,
ООН, а также международных
трибуналов
КТО ПОМОГАЕТ
УЧАСТНИКАМ?
Организаторы Джессопа обеспечат всех участников необходимым минимумом документов
для ознакомления с базовыми
вопросами международного
права и формирования позиции по игровому делу. К тому
же, в ходе подготовки вас будут
поддерживать преподаватели и
тренеры команды.
В течение нескольких лет бессменным тренером команд от
ТГУ является выпускница нашего института Полина Тулина, которая сама трижды принимала
участие в Конкурсе. Полина настолько была поражена доброй
атмосферой Джессопа, что не
забывает о Конкурсе и помогает
другим ребятам с подготовкой
меморандумов даже после переезда в Москву. В Москве же перед устными раундами Полина
оставляет все свои дела, чтобы
скорректировать и улучшить
выступления ребят.
С прошлого года у команды
появился также иностранный
тренер из Литвы — Ева Бурбо.
Ева закончила Маастрихтский
университет (Нидерланды) и является специалистом в области
международного права. В 2014
году она в составе сборной своего
университета заняла в Джессопе
третье место в Нидерландах. С
октября 2018 года Ева уже проводит с новыми участниками команды встречи-занятия и делится
опытом участия в Конкурсе.

БЛАГОДАРЯ КОМУ ДЖЕССОП
СУЩЕСТВУЕТ В ТГУ?
В течение многих лет с организацией Конкурса командам помогают Заместитель директора ЮИ
по научной работе — Ольховик
Николай Владимирович, а также Савицкая Ирина Семеновна.
Куратором и идейным наставником Конкурса выступает Филимонов Юрий Валерьевич.
Огромную помощь и поддержку при оформлении заявок на получение финансирования поездок
команды многие годы оказывает
сотрудник Центра академической
мобильности — Васильева Евгения Вячеславовна.
И человек, без которого
Джессопа бы не было, — Директор ЮИ, Уткин Владимир Александрович, который ежегодно
помогает команде с финансированием.
Я ХОЧУ СТАТЬ
ЧАСТЬЮ ДЖЕССОПА,
С ЧЕГО МНЕ НАЧАТЬ?
В этом году команда уже сформирована, но это не повод
бездействовать. Готовиться к
Джессопу можно уже сейчас: необходимо зайти на официальный
сайт Конкурса (www.ilsa.org), ознакомиться с игровой фабулой,
посмотреть видео с выступлениями участников с прошлых лет
и почитать рекомендуемые организаторами материалы. Если
есть желание, можно оказать
помощь действующим участникам конкурса с подготовкой
меморандума для того, чтобы
приобрести необходимый опыт
для участия в будущем.
В сентябре 2019 всем желающим необходимо следить за
новостями о Конкурсе. Каждый
год создается отдельная группа
ВКонтакте, где публикуется вся
необходимая информация.
По вопросам участия можно
также обращаться к Савицкой
Ирине Семеновне (ауд. 216(4)) и
Филимонову Юрию Валерьевичу
(Кафедра конституционного и
международного права).

Конкурс имени Ф. Джессопа
(the Philip C. Jessup International
Law Moot Court Competition) —
это крупнейшее и самое престижное соревнование по международному публичному праву
в мире. Участникам предлагается
погрузиться в игровое судебное
разбирательство в Международном суде ООН. Конкурс предусматривает два этапа и проходит
на английском языке ежегодно.
Национальный этап проходит в
России (г. Москва: МГУ, МГИМО),
международный — в США
(г. Вашингтон).
Я не изучал международное
право, что делать?
Ничего страшного! Практически
никто из участников Конкурса
предыдущих лет не успел пройти курс международного права
в нашем институте. Однако
стремление к знаниям и желание хорошо выступить всегда
позволяли ребятам преодолеть
любые сложности.

ПОЧЕМУ В ДЖЕССОПЕ
СТОИТ УЧАСТВОВАТЬ?

1.
2.
3.

Конкурс — это уникальная возможность повысить уровень владения
английским языком и
расширить свой кругозор.
Сертификат участника Джессопа станет
значимой частью вашего
портфолио.
Находясь в центре событий, вы сможете найти
новых друзей и завязать
деловые связи.

Разговор начистоту
ТЕКСТ: Екатерина Пинясова

Парень познакомился с девушкой в интернете. Умна, интеллигентна, красива. Парень зовет девушку на свидание. Он уже
спешит к ней на встречу с букетом бордовых пионов, сверяет
часы — лишь бы не опоздать. Заходит в кафе, где она сидит
за последним столиком в ряду у окон, грея руки о чашку капучино с карамелью, радостно улыбаясь, произносит: «Привет! Извини, что опоздал! Давно сидишь?». А в ответ — лишь
улыбка. И тишина. Девушка — глухонемая.
Что вы чувствуете, когда встречаетесь с глухонемым человеком? Какие эмоции испытываете при взгляде на человека
другой национальности? Способны ли вы преодолеть возникающие в голове стереотипы, связанные с определенной
социальной группой? Я знаю, кто может вам помочь.

К

онстантин Олехнович,
студент 4 курса группы
06503 ЮИ ТГУ успешно
реализовывает проект,
направленный на преодоление
стереотипизации и стигматизации (в психологии навешивание
ярлыка «психбольной») определенных слоев современного
общества. Его проект, «Лицом
к лицу», направлен на предотвращение предрассудков. Он
показывает и доказывает всем
людям, что, если человек чемто отличается от большинства,
это вовсе не значит, что на него
можно повесить «ярлык».
«В группе проекта (в социальной сети "ВКонтакте") мы

собирали заявки, в которых
люди могли написать, о ком
складываются стереотипы в
обществе. Некоторые люди
рассказывали, какие стереотипы складываются о них самих
из-за положения, отличного от
общепринятого» — рассказал
Константин.
По его словам, цель проекта —
снять напряжение в общении
между разными категориями людей, улучшить социальные связи
между ними, разрушив сложившиеся в обществе стереотипы.
Уже проведено 2 сезона проекта «Лицом к Лицу». На устроенных Константином и командой организаторов встречах

гости проекта смогли провести
беседы с пластическим хирургом, мусульманкой, глухонемой,
темнокожим, феминисткой и
многими другими.
Героями проекта выступают
люди с интересной, а порой и
сложной судьбой. На встречах
слушатели узнают о том, что
женщина с дварфизмом (небольшой рост взрослого человека)
работает моделью и актрисой,
а мусульманка занимается карате. Каждый желающий может
задать интересующий вопрос
Герою проекта, чтобы развенчать сложившиеся в обществе
стереотипы о том или ином
человеке, национальности, социальной группе.
Скоро (точная дата устанавливается и зависит от количества заявок) стартует новый сезон проекта. Если о Вас
складываются определенные
стереотипы, если Вам есть, что
рассказать окружающим, вы
можете оставить заявку по форме, которую найдете в группе
Вконтакте: vk.com/f2ftsk. Будем
учиться преодолевать стереотипы вместе.
Кстати, у того парня с девушкой все хорошо. Ведь он был на
встрече «Лицом к лицу».

Помимо встреч, команда организаторов проекта «Лицом к Лицу»
также запустила два спецпроекта — фотопроект «Это не так»
и видеопроект «Don’t be afraid»
(оба в разработке). «Это не так»
представляет собой (убирай эти
фразы канцелярские) проведение — фотовыставка о людях,
о которых складываются стереотипы в обществе. «Don’t be
afraid» — серия видеороликов
с рассказами людей о стереотипах, с которыми им пришлось
столкнуться в обществе. Этот
проект будет реализовываться
на площадке социальной сети
«Instagram».

3

направления борьбы
со стереотипами
более

50
заявок стать
Героем проекта
более

600
заинтересованных
в проекте
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ЧУПАРНОВА ЕКАТЕРИ НА

ДЕРЗАЙ МЫСЛИТЬ

КУДЕРЕК АЙСУ,
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ

Седьмая Международная школа
«Практические навыки юриста
и экономиста: путь к успеху»
(БФУ им. И. Канта)

НПК «Человек и закон: Актуальные
вопросы, достижения и инновации»

Калининград

ВЕЛЕКЖАНИ НА АНАСТАСИЯ,
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

ЧУПАРНОВА ЕКАТЕРИ НА

Второй Международный научнопрактический Конвент студентов
и аспирантов «Революция в праве:
прорывные идеи в современном
российском праве (к 100-летию
Октябрьской революции)»

Международная олимпиада для
студентов юридических клиник
(НИУ ЮУрГУ)

КОРКИ Н АЛЕКСАНДР,
ЩЕРБИК ИГОРЬ,
ПОБЕДИТЕЛИ

Пенза

Казань

ЧУПАРНОВА ЕКАТЕРИ НА,
ТЮМЕНЦЕВА АЛЕНА,
ПОБЕДИТЕЛИ
Универсиада «Ломоносов» (МГУ)
ВЕЛЕКЖАНИ НА АНАСТАСИЯ,
КОРКИ Н АЛЕКСАНДР,
ДИПЛОМЫ III СТЕПЕНИ
ЩВЕЦ ЛЕВ,
БАЧУРИ Н АЛЕКСЕЙ,
ФИ НАЛИСТЫ

Россия

ПАСЫНКОВА ТАТЬЯНА,
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ

Томск

Международная Научная
Студенческая Конференция (НГУ)

Конкурс молодежных проектов при
поддержке Совета Федерации РФ
и РАНХиГС’а «Приоритеты роста»

Транссибирская
магистраль
и дальше
У студентов ЮИ есть возможность показать себя
не только в стенах ТГУ, но и за их пределами. Мы отметили
на карте те конференции, олимпиад, в которых успели
поучаствовать будущие юристы в 2018 году. Следите
за новостями, не упустите возможности поучаствовать
в чем-то подобном, и мы поместим на следующую
карту ваше имя!

Москва

Международная научная
конференция студентов,
аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов-2018» (МГУ)

11

SAPARE AUDE

ПАСЫНКОВА ТАТЬЯНА,
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ

Кемерово

Весенняя научная сессия — 2018

Новосибирск
ВЕТЫШЕВА ЭЛЬМИРА,
ЗАТУЛА ЕВГЕНИЙ,
ДИПЛОМЫ II СТЕПЕНИ

Южно-Сахалинск

КОРКИ Н АЛЕКСАНДР,
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

Германия

«Роль процедурных и процессуальных
норм в становлении и развитии
правовой системы» (РГУП)
ЧУПАРНОВА ЕКАТЕРИ НА,
ЗАТУЛА ЕВГЕНИЙ,
ДИПЛОМЫ ЛАУРЕАТА

Пассау

НИКУЛИ НА ЕЛИЗАВЕТА
Стипендия DAAD на месяц обучения
в немецком Университете Пассау

Правовое образование —
гражданское общество —
справедливое государство
(КемГУ)

ГДЕ Я МОГУ ПОУЧАСТВОВАТЬ СЕЙЧАС?
Конституция Российской Федерации:
ориентиры развития государства
и общества — Межвузовская
научная студенческая конференция,
посвященная Дню Конституции
Российской Федерации и 25-летию
избирательной системы России
Где: Новосибирский государственный
университет.

Современные правовые проблемы:
взгляд студентов — Международная
научная студенческая конференция,
посвященная 25-летию Конституции
Российской Федерации и 70-летию
Всеобщей декларации прав человека!
Где: Межрегиональный юридический
институт СГЮА, город Саратов
Когда: 14 декабря 2018 года

Когда: форум пройдет 4 декабря. Заявку
можно подать до 28 ноября 2018 года.

iSLaCo’2019 — XIX Международная
научная студенческая конференция —
«Российское право: между Востоком
и Западом»
Где: Санкт-Петербургский
государственный университет
Когда: 19–20 апреля 2019 года
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Наши победы
в спорте
ТЕКСТ: Ксения Гордеева

Семён Кокорин
Студент 4 курса ЮИ, мастер
спорта по плаванию, призёр
областных соревнований, член
спортивного клуба ТГУ «СКАТ».
Весной 2018 года в Санкт-Петербурге Семён на чемпионате
России по плаванию выполнил
норматив звания мастера спорта
России на дистанциях 50 м. и
100 м. в плавании в классических ластах.

До недавнего времени в ЮИ не было такого предмета как физическая культура. Но это никак не мешало нашим студентам участвовать в соревнованиях
различного уровня, забирать лучшие места и показывать по-настоящему
красивые игры. Наши спортсмены научились вызывать эмоции болельщиков,
заставлять от волнения биться сердце сильнее, чем на экзамене, у каждого,
кто пришёл поддержать их в ответственный момент. Позже этот момент становится историей для всего института.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1.
2.
3.
4.
5.

ДИСТАНЦИЯ 50 М
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ:
Кокорин Семён (25,27 с)
Потапов Владислав (26,86 с)
Катковская Мария (33,92 с)
ДИСТАНЦИЯ 50 М
БРАССОМ:
1 место: студент 4 курса
группы 06510 Бредихин
Владислав (31,20 с)

ДИСТАНЦИЯ 50 М
НА СПИНЕ:
2 место Швец Лев (32,23 с)
ЭСТАФЕТА 200 М
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ:
1 место: Команда из четырех
человек (1:47:82)

В апреле в бассейне дома спорта
ТГУ прошло Первенство Университета по плаванию, где приняли
участие 200 обучающихся. ЮИ
занял 2 место, набрав 15 очков.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Сергей Наталенко,
студент 4 курса,
группа 06502

Мы задали пару вопросов капитану футбольной команды.
СЛОЖНО ЛИ БЫЛО
СОЗДАВАТЬ КОМАНДУ?

Перед созданием футбольной команды необходимо для начала собрать
настоящий коллектив. Для этого у
всех игроков должны быть одни мотивы, одна цель. Таким основанием
для объединения послужила самая
популярная в мире игра с мячом —
футбол. Одна проблема — все любят
играть, но не все любят тренироваться и играть на результат. Не
каждый понимает, что такое командная работа, работа на общее благо.
Поэтому команда пережила пару
сокращений, смен капитанов, но все
это было мирно и демократично. У
меня есть опыт, и я понимаю, как и
на что делать упор. Мы не профессионалы, мы любители, но дисциплина
должна быть. Так что люди в большинстве своем отсеивались сами,
никто никого не выгоняет.
Футбол — это время, это тренировки, это травмы, это утрата жизненных
и физических сил. Нужно быть смелым
и сильным, особенно, если ты капитан
в непрофессиональной команде.
Ты имеешь дело с настоящими
мужчинами, а настоящие мужчины не
слушают трусов. Нужно не только быть
капитаном, нужно быть и лидером. Мы
больше подсказываем друг другу, чем
упрекаем или учим.
В футболе такого уровня ты
одновременно капитан, тренер и организатор. Приходится иногда ездить
и смотреть на молодых ребят, на их
тренировки в утренние часы. Уходит
время, но я доволен, и ребята это
ценят, даже помогают.

НОВЫЙ СОСТАВ НЕ ТОЛЬКО У СБОРНОЙ РОССИИ,
НО И У ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Обновление состава прошло боролись за звание лучших и
довольно успешно: в 2017 году заняли 3 место.
наша сборная выиграла ПерЖелаем команде не сбаввую Лигу и вышла в Высшую. лять обороты, продолжать поВ сентябре прошла самая казывать достойные игры и
настоящая битва за первен- вызывать настоящие и самые
ство между 8 факультетами. искренние эмоции у ваших боВ течение 2 дней наши парни лельщиков!

СТУДЕНТЫ МОГУТ ПЛАВАТЬ
НЕ ТОЛЬКО В МАТЕРИАЛЕ,
НО И ЗА СВОЙ ФАКУЛЬТЕТ
Настал момент. Болельщики поднимаются на трибуны. Пловцы,
заняв позицию на тумбе в ожидании свистка, уже готовы побеждать. Свисток дан. Кровь закипает, эмоции невозможно сдержать,
волнение одолело не только самих
спортсменов, но и болельщиков. А
победитель будто в рулетке разыгрывается. Много сильных ребят,
и всё может решить 0,01 секунды.
Именно такие ощущения получаешь, глядя на наших пловцов. И
ребята достойны, чтобы их знали
и чтобы ими гордились.

У нас довольно сильный коллектив, мы — одна семья. Такое редко
встретишь в наши суровые деньки.
Этим мы и отличаемся от команды
прошлых годов. Не было стержня,
не было коллектива, по-настоящему мужского, дружного, братского.
Были классные игроки, но футбол не
индивидуальная игра, а командная.
Их подготовка к турниру оканчивалась разговорами в раздевалке о
том, что надо «чаще тренироваться».
Мы же пошли дальше, выходим и
тренируемся. Два раза в неделю,
одна игровая обязательно (товарищеские), вторая на отработку
игровых ситуаций и навыков.
Мы студенты — люди загруженные, сильно с тренировками не
разбежишься, а на одном энтузиазме
далеко не уедешь, жаль, что спортивная система развита не как в США.
К сезону относимся довольно
оптимистично. Наша главная задача — закрепиться в вышке, показать
тот футбол, который нам свойственен.
Навязав свою игру, думаю, у нас большие шансы на призовые места.

1
3
11

поражение
ничьи
побед

Вадим Сим,
студент 4 курса,
группа 06508

КАКИЕ У ВАС
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД
ПРЕДЫДУЩЕЙ КОМАНДОЙ?

В 10-КУ ЛУЧШИХ ВОШЕЛ:
Кайгородов Артур (35,36 с)
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ЗАРНИЦА
Каждый год ко Дню Победы
ТГУ проверяет физическую
подготовленность, уровень
патриотизма и знание военных песен у наших студентов. Ранним утром в выходной день и в пасмурную
погоду команда ЮИ доказала всем факультетам, что
нам нет равных, и с большим
отрывом забрала себе 1 ме-

сто. Более того, команда
«зелёных» (наш ЮИ) была
приглашена и успешно выступила на Томском областном этапе военно-спортивных игр, которые проходили
на базе МВД и МЧС города
Томска. Надеемся, и в следующем году наш факультет
выступит с таким же успешным результатом.

Наш факультет может похвастаться
и успехами в таком виде спорта, как
пауэрлифтинг.
С 2015 года команда ЮИ забирала
себе призовые места. Огромный вклад
в победу внёс студент 4 курса —
Сим Вадим. В 2015 и 2017 годах на
межфакультетских соревнованиях
Вадим занимал 1 места. Высоким
достижением в его личном деле является победа Открытого Чемпионата
Томской области по силовым видам
спорта «POWER ZONE-2», где он занял
пьедестал лучшего из лучших с результатом 340 кг. Благодарим Вадима
за принесённые победы! Желаем и
дальше преодолевать сопротивление
ещё большего веса!
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НЕ ОБОШЛОСЬ и без исторического события: впервые в истории ТГУ
состоялось соревнование по лапте,
участие в котором принимали сотрудники и студенты ЮИ, которые
долго и усердно готовились к этому
событию, благодаря чему игра получился очень интересной и захватывающей.

Праздник спорта
ТЕКСТ: Юлия Лобанова

21-го октября в «Доме спорта»
ТГУ состоялся спортивный
фестиваль, посвящённый
120-летию ЮИ ТГУ.

Д

ух азарта и соперничества царил в спортивном корпусе, но
в то же время все
ребята чувствовали
себя одной большой
семьей, ведь внутри
собрались сотрудники и студенты
всех курсов Юридического института. Все желающие смогли попробовать свои силы в отжиманиях,
дартсе, гибкости, стрельбе и многих других соревнованиях.
Очень зрелищными и запоминающимися выглядели состязания
по перетягиванию каната, в которых команда 4 курса одержала
уверенную победу.

НАСТОЯЩИМ же украшением этого праздника спорта стал товарищеский матч по
баскетболу, в котором сразились сборная
ЮИ и сборная ТГУ. На последних секундах
встречи Илья Грузных, студент 1 группы 4
курса, забил невероятный трёхочковый и
вырвал боевую ничью для всей команды.

В спортивном корпусе в те секунды происходило примерно то же, что и в 1972 году
на игре СССР и США.
Творилось невероятное — трибуны гудели от каждого броска, фамилии героев
института скандировали звонче, чем звучал
свисток арбитра.

ФЕСТИВАЛЬ оставил у многих положительные эмоции, зарядил всех позитивом и энергией на долгое время. Хочется верить, что этот праздник спорта
станет доброй традицией, которая будет
радовать нас ещё ни один год!
В ИТОГЕ, с большим перевесом в общекомандном зачёте победила команда 4 курса, 2 место заняли сотрудники, а 3 место разделили между собой
команды 2 и 3 курсов. Также прошло
награждение в личном зачете по таким
дисциплинам, как стрельба, гибкость,
дартс и многие другие.

Результаты:

1
2
3

место: 4 курс

место: сотрудники
ЮИ
место: 2 и 3 курсы
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