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Новый старт!

Лента событий

Как известно, основ-
ная деятельность 
«Oxford Russia fund» 

направлена на развитие 
гуманитарного образова-
ния в России. Ключевым 
проектом данной органи-
зации является стипенди-
альная программа для сту-
дентов гуманитарных фа-
культетов классических 
(академических) универси-
тетов.

В настоящее время про-
ект реализуется и в Том-
ском государственном уни-
верситете.

В этом году из числа сту-
дентов ЮИ ТГУ стипендиа-
тами стали:

– третий курс: Людми-
ла Бродская, Дарья Вер-

ховец, Екатерина Власова, 
Александр Гелбутовский, 
Мария Дашиева, Ольга Же-
лева, Татьяна Лосева, Ма-
рия Мелентьева, Ольга Рах-
малевич, Мария Скобова.

– четвертый курс: Да-
рья Буранкова, Влади-
мир Гааг, Анжелика Гав-
рилова, Наталья Гребен-
щикова, Александр Жда-
нов, Илья Зиновьев, Алек-
сандра Ивахник, Анастасия 
Кулиева, Екатерина Леон-
тьева, Маргарита Милаки-
на, Яна Митулинская, Ека-
терина Молчанова, Мар-
та Редхер, Александр Семе-
нов, Яна Степанова, Дина 
Хаскельберг, Инна Шев-
ченко, Алексей Шкурдалов.

– пятый курс: Валерия 
Агафонова, Мария Алексе-
ева, Мария Виденко, Екате-
рина Захарова, Анна Коже-
мяко, Анастасия Матросова, 
Юрий Никиткин, Евгения 
Пашук, Андрей Салов, Юлия 
Сеелева, Владимир Юань. 

ЮИ ТГУ и редакция га-

зеты «Вердикт» поздравля-
ет победителей стипенди-
альной программы «Oxford 
Russia fund» и желает даль-
нейших успехов и побед!

Информацию об усло-
виях участия в конкурсе 
на соискание стипендии 
Оксфордского российско-
го фонда можно узнать на 
сайте http://www.oxfordrussia.
ru/, а также в НСО ЮИ ТГУ.

Редакция газеты выра-
жает благодарность Т.В. 
Хохловой за предоставлен-
ную информацию.

Оксфорд ближе[колонка редактора]

* 39 студентов
ЮИ ТГУ стали 
стипендиатами 
«Oxford Russia fund»

[не забудь поздравить]

Здравствуй, дорогой чи-
татель! Осень – пора 
новых начинаний. 

Встреча с друзьями, новые 
предметы, знакомства, кон-
курсы, конференции, кружки 
– все это знаменует осень. 

Начало каждого учебно-
го года воспринимается сту-
дентами нашего Института 
по-разному. Для первокурс-
ников осень означает новый 
этап жизни, неизвестный и 
волнительный одновремен-
но, ведь впереди еще вся сту-
денческая жизнь и новые го-
ризонты. Студенты второ-
го курса чувствуют себя го-
раздо увереннее – позади 
уже две сессии, рядом – дру-
зья, вместе с которыми мож-
но смело приступать к изу-
чению основных отраслей 
российского права. Третье-
курсникам предстоит слож-
ный учебный год, когда поч-
ти нет возможности рассла-
биться, ведь их ждет объем-
ная работа, требующая боль-
ших интеллектуальных и 
физических усилий. Четвер-
тый курс углубляется в изу-
чение философских учений о 
государстве и праве, постига-
ет азы международного пра-
ва и криминологии, осваива-
ет навыки судебной фотогра-
фии и трасологии. Наконец, 
пятикурсники всерьез озабо-
чены поиском работы, пред-
стоящими государственны-
ми экзаменами и защитой 
дипломных проектов.

Этот номер газеты «Вер-
дикт» будет посвящен перво-
курсникам, а также студен-
там и преподавателям, кото-
рые летом принимали уча-
стие в летних школах как 
в России, так и за рубежом. 
Кроме того мы познакомим 
вас с председателем нашего 
профкома студентов, новы-
ми методами преподавания 
английского языка и др.
●С уважением, Маргарита Милакина

2 сентября – Елена Романовна Радевич
15 сентября – Маргарита Алексеевна Князькова
26 сентября – Сергей Викторович Ведяшкин
27 сентября – Сергей Егишевич Маргарян
29 сентября – Диана Петровна Песенкова
1 октября – Алексей Степанович Князьков
5 октября – Николай Сергеевич Дергач
6 октября – Николай Владимирович Ольховик
12 октября – Алёна Владимировна Бурачкова

16 октября – Наталья Владиславовна Багрова
23 октября – Сергей Сергеевич Кузнецов
24 октября – Ольга Владимировна Забияко
27 октября – Сергей Викторович Скороходов
27 октября – Яков Валерьевич Грель

Благотворительная организация «OXFORD RUSSIA FUND» 
основана в 2005 году группой выпускников Оксфордского 
Университета с целью содействия развитию образования 
в Российской Федерации и Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии. 
В 2006 году для активного сотрудничества с различными 
образовательными институциями в РФ было открыто 
Представительство Фонда в Москве.

*Информацию об 
условиях участия 
в конкурсе на 
соискание стипендии 
Оксфордского 
российского фонда 
можно узнать 
на сайте http://www.
oxfordrussia.ru/
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[ищем таланты] [работа над ошибками]

Редакция приносит 
свои искренние изви-

нения за все ошибки, опе-
чатки прошлого номера.
Мы стараемся сделать газе-
ту лучше и вы можете по-
мочь нам сделать это, ука-
зав на ошибки в номере.
Ждем ваши письма.

[анонс события]

Редакция газеты «Вер-
дикт» приглашает к со-

трудничеству всех тех, кто 
желает проявить себя  в ка-
честве журналиста. Вам 
будут очень рады!

По всем интересующим 
вопросам обращаться к гл. 
редактору Маргарите Ми-

лакиной (IV курс, гр. 06802), 
тел.: 8 923 488 1573.
У газеты «Вердикт» есть 
своя электронная почта: 
verdict-ui@mail.ru, а так-
же группа в социальной 
сети http://www.vkontakte.ru/
clab16822606, куда вы може-
те присылать свои вопро-

сы, пожелания, замечания, 
предложения и т.д. Кроме 
того, на нашем стенде «Вер-
дикт» размещен почтовый 
ящик для Ваших писем. 

Нам важно знать Ваше 
мнение!

26 сентября 2011 г. после 
продолжительной тяже-
лой болезни в Израиле 
скончался доктор юри-
дических наук, профес-
сор, Заслуженный юрист 
России, Почетный работ-
ник высшего образова-
ния России, участник Ве-
ликой Отечестенной вой-
ны Борис Лазаревич Ха-
скельберг. Администра-
ция ТГУ, ЮИ ТГУ, редак-
ция газеты «Вердикт» 
выражает глубочайшие 
соболезнования родным 
и близким. Без преуве-
личения можно сказать, 
что Борис Лазаревич по 
праву признавался бле-
стящим цивилистом, ко-
торый внес огромный 
вклад в развитие не толь-
ко Томской школы граж-
данского права, но и оте-
чественной цивилистике 
в целом. Он создавал ве-
ликие труды, на которых 
вырасло не одно поколе-
ние юристов.
Светлая память…

Скорбим 
и помним

Каждый год 1 сентя-
бря в стены Юриди-
ческого института 

приходят  люди, которые, 
окончив школу, решили 
связать свою жизнь с юри-
спруденцией.

Мы провели опрос среди 
студентов 1 курса 2 потока о 
впечатлениях от студенче-
ской жизни.

В основном все студен-
ты 1 курса гордятся тем, 
что поступили именно в 
ТГУ в Юридический инсти-
тут. И это правильно, ведь 
в стенах университета соз-
даны все условия для по-
лучения престижного об-
разования.

Ребята довольны семи-
нарами и преподавателями. 
Многих поразила и прият-
но удивила Научная библи-
отека.

Первокурсники довольны 
столовой в 4 корпусе, а имен-
но большим ассортиментом 
и умеренными ценами. Так-
же радует наличие буфета.

Следует отметить, что 
нынешний первый курс по-
нимает: университет – это 
не школа, и здесь гораздо 
сложнее учиться.

Заместитель директора 
ЮИ ТГУ Никитина Ири-
на Александровна дает 
первокурсникам напут-
ствующее слово: «Пробле-

ма первого курса заключа-
ется в отсутствии контро-
ля. В первые месяцы обуче-
ния появляется такое ощу-
щение свободы, которое мо-
жет сыграть со студентами 
злую шутку. Не стоит забы-
вать, что первая сессия, для 
первокурсников является 
очень сложной, поэтому со-
ветую Вам не расслаблять-
ся! Кроме того, знайте, что 
преподаватели нашего Ин-
ститута Вам всегда помогут, 
направят, но, безусловно, не 
так, как в школе».

Редакция газеты «Вер-
дикт» желает первокурсни-
кам отлично учиться, удач-
но сдать первую сессию.

Привет, первокурсник!

Юридический креатив
Внимание, креативные 

и творческие препо-
даватели и студенты 

ЮИ ТГУ! 
Газета ЮИ «Вердикт» 

объявляет тематический 
Конкурс на лучшую ново-
годнюю творческую работу. 
Мы ждем от Вас:
•новогодние фотографии, 
плакаты,  коллажи, рисунки
•песни, стихотворения, рас-
сказы
•видео и аудиозаписи и др.

Творческие работы при-
сылайте на наш электрон-
ный адрес: verdict-ui@mail.ru 
или передавайте непосред-
ственно в редакцию (тел.: 
8 923 488 1573, Маргарита, 
8 923 434 7770 Яна). Рабо-
ты принимаются до 10 де-
кабря. 15–17 декабря редак-
ция газеты ЮИ «Вердикт» 
выберет лучшие работы, ав-
торов которых ждут прият-
ные новогодние подарки и 
сюрпризы. 

Итоги конкурса будут 
опубликованы  в новогод-
нем выпуске газеты «Вер-
дикт», а также в социаль-
ной сети  www.vkontakte.ru/
clab16822606
Критерии оценки: 
•оригинальность и творче-
ский подход
•новогодняя тематика 
•связь с Юридическим ин-
ститутом или юриспруден-
цией в целом. 
●С уважением, редакция газеты  
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Сделал дело – отдохни
«Студент» в переводе с латинского означает «усердно работающий, 
занимающийся». В связи с этим посещение лекций, семинаров, участие 
в различных конференциях, кружках, а также изучение научной 
литературы – основная деятельность каждого студента, но, безусловно, она 
этим не ограничивается.

Чтобы продуктивно 
учиться и работать, 
необходим полно-

ценный отдых, а чтобы он 
получился ярким, интерес-
ным, разнообразным и за-
поминающимся, существует 
профком студентов. О том, 
что из себя представляет эта 
организация, а также об ее 
проектах расскажет предсе-
датель профсоюзной орга-
низации студентов ЮИ ТГУ 
Элина Никифорова.

– Элина, какие мероприя-
тия профком планирует ор-
ганизовать и провести в бли-
жайшее время?

– Прежде всего, хочу по-
здравить наших первокурс-
ников с началом нового эта-
па в их жизни и пожелать 
им побед в научной, спор-
тивной и, конечно же, обще-
ственной жизни как в стенах 
Юридического института, 
так и Томского государствен-
ного университета в целом, 
а наша профсоюзная органи-
зация студентов, в частности 

профбюро ЮИ ТГУ будет им 
в этом всячески помогать и 
содействовать. 

Что касается наших буду-
щих проектов, то 2 декабря 
состоится официальное по-
священие ЮИ, а также мы 

планируем объявить кон-
курс на логотип и гимн ЮИ, 
результаты которого также 
будут объявлены в декабре. 
На мой взгляд, принимать 
участие в жизни универси-
тета нужно каждому! Увере-
на, что ежегодно приходят 
творческие ребята, которые 
готовы раскрывать себя, хо-
тят чему-то научиться, и 
нужно предоставить им та-
кую возможность. Кроме 
того, не могу не сказать об 
эстафете дружбы, в кото-

рой наш институт вот уже 
третий год принимает уча-
стие практически в полном 
составе. Это мероприятие, 
наверно, как никакое дру-
гое, показывает, что ребята 
смогли сплотиться и подру-
житься за довольно корот-
кий период времени. 

– А что есть профком для 
тебя?

– Для меня профком сту-
дентов – это маленькая 
жизнь, в которой есть свои 
поражения и победы. Осо-
бенно приятно, что рядом со 
мной находятся ребята, кото-
рых можно назвать семьей, 
так как к ним всегда можно 
обратиться за помощью.

– Подскажи, как и где мож-
но узнать больше информа-
ции о профкоме?

– Всю дополнительную 
информацию можно най-
ти на стенде профкома в 4 
корпусе, в общежитии, а так 
же на сайте http://pos.tsu.ru. 
О проводимых на факуль-
тете мероприятиях на сайте 
vkontakte.ru всегда создаются 
группы. Сейчас мы взялись 

за корректировку работы 
профгруппоргов, через кото-
рых теперь и будет в основ-
ном передаваться информа-
ция. По всем интересующим 
вопросам, а также с интерес-
ными предложениями вы 
можете обращаться непо-
средственно ко мне по теле-
фону: 89631975770.

●Александр Семёнов

* 2 декабря 
состоится 
официальное 
посвящение ЮИ, 
а также мы 
планируем объявить 
конкурс на логотип 
и гимн ЮИ

*Особенно 
приятно, что рядом 
со мной находятся 
ребята, которых 
можно назвать 
семьей

Элина Никифорова. Именно она организует
и претворяет в жизнь все проекты профкома.
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Русский ум, да немецкий язык
Как известно, ТГУ активно сотрудничает с зарубежными университетами, 
участвует в различных международных программах. Наши студенты могут 
обучаться за рубежом в рамках программы обмена, причем не только 
в англоязычных странах. Так, сегодня успешно действует программа 
обучения немецкому праву (DSG) в рамках сотрудничества ТГУ и 
университета Пассау. 

В соответствии с этой 
программой сту-
денты сначала долж-

ны очно посещать курсы в 
городе Красноярске, затем 
сдать там пять экзаменов 
(по окончании каждого кур-
са), по итогам которых им 
выдается диплом установ-
ленного образца. Студенты, 
успешно завершившие обу-
чение, получают стипендию 
на семестр или на год обуче-
ния на Юридическом факуль-
тете Университета Пассау.

В этом году в Красноярск 
ездила Дарья Верховец, сту-
дентка III курса 697 группы. 
Даша с удовольствием рас-
сказала о поездке корреспон-
денту газеты «Вердикт»: 

– Поначалу было сложно, 

непривычно, – рассказыва-
ет она, – но потом приходит 
понимание, а вслед за этим 
и интерес к происходяще-
му, становится ясно, почему 
на эти курсы приезжает так 
много людей

По словам Даши, за те 
пять дней, что им читали 
лекции, немецкий стал для 
неё почти родным языком. 
Она утверждает, что не сто-
ит бояться, если сперва что-
то будет непонятно – посте-
пенно начинаешь думать на 
иностранном языке, а пре-
подаватели всегда готовы 
помочь. Во всяком случае, 
эти курсы подходят для тех, 
кто интересуется немецкой 
культурой и немецким язы-
ком, желает расширить свои 

знания в области права, об-
рести новых друзей! 

Дарья вернулась в Томск 
в хорошем настроении, с от-
лично сданным экзаменом 
и сборником административ-
ного законодательства ФРГ. 
Редакция газеты «Вердикт» 
желает ей успехов в дальней-
шем обучении, а желающим 
приобщиться к этой програм-
ме  – не упустить свой шанс!

Всем заинтересовавшимся 
рекомендуем ознакомиться 
с информацией, размещен-
ной по адресу: http://grant.
lawinstitut.ru/DSGinfo.doc, а 
также обратиться в Между-
народный отдел ЮИ ТГУ (ко-
ординатор – Юлия Михай-
ловна Закревская). 

●Алёна Блинова

В рамках сотрудничества 
ТГУ и университета 
Пассау действует 
программа DSG. В этом 
году ее участницей 
стала Дарья Верховец, 
студентка III курса.

[хочу знать]

Что?
Немецкоязычный курс об-
учения “Немецкое пра-
во” (DSG-Deutschsprachiger 
Studiengang) является ча-
стью общей программы 
DAAD “Немецкоязычные 
курсы обучения”.

Где?
DSG проводится с нача-
ла 2001/2002 учебного года 
в Юридическом институ-
те Красноярского государ-
ственного университета, в г. 
Красноярск.

Кто принимает участие?
Участниками являются сту-

денты ВУЗов, являющих-
ся членами Ассоциации си-
бирских юридических вузов 
из Барнаула, Иркутска, Кеме-
рово, Омска и Томска. Сту-
денты должны окончить по 
крайней мере первый курс 
обучения в российском 
вузе. Занятия проводятся 
немецкими и российскими 
преподавателями исключи-
тельно на немецком языке.

Цель?
1.  Получение знаний по 
основным отраслям немец-
кого права.
2. После успешной сдачи 
экзаменов по всем предме-

там участники получают 
Сертификат об окончании 
DSG, выданный совместно 
Сибирским Федеральным 
Университетом, г. Красно-
ярск (Россия) и Университе-
том г. Пассау (Германия).
3. При успешном заверше-
нии программы – получе-
ние возможности обучения 
в университете Пассау.

Из чего состоит обучение?
5 сессий по основным дис-
циплинам немецкого пра-
ва, по окончании каждой из 
которых проводится экза-
мен. Программа рассчитана 
на 2 года обучения.

Более подробная инфор-
мация?
http://www.jura.uni-passau.de/
dsg-sibirien/indexRu.htm

Стоимость?
Обучение является бесплат-
ным, дорога оплачивается 
ЮИ ИГУ. Студентами опла-
чивается проживание (око-
ло 500 руб. в день).

Как принять участие? 
Для участия необходи-
мо подать заявку в Депар-
тамент международных и 
грантовых программ ЮИ  
ауд. 211.
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Как мы побывали в Брюсселе

В Брюссель – ядро политического развития Европейского Союза, мы попали сразу 
же после «жаркой» летней сессии. За пять дней, проведенных в «Школе ЕС» нам 
посчастливилось стать участниками открытия первого Центра ЕС 
в Сибири, познакомиться с представителями институтов ЕС, принять участие 
в многочисленных семинарах, дискуссиях, круглых столах и конференциях,  
а также выступить в роли главы государства-участника ЕС и отстаивать его 
интересы в рамках модельного заседания Европейского Совета.

Как известно, Евро-
пейский Союз в рам-
ках совместных с РФ 

образовательных программ 
уже довольно долго способ-
ствует организации и фи-
нансирует так называемые 
школы ЕС в России. 

Школы ЕС ярко контра-
стируют со школами в при-
вычном смысле этого сло-
ва. Помимо лекций и семи-
наров они включают в себя 
ролевые игры, дискусси-
онные клубы, свободное и 
увлекательное общение с 

экспертами, новые знаком-
ства, совместные проекты, 
споры и задушевные бесе-
ды с ребятами-студентами 
других сибирских вузов, что 
не только избавляет от мно-
гих клише и стереотипов, но 
и расширяет кругозор.

Летняя школа ЕС, участ-
ницей которой мне посчаст-
ливилось стать, проходила 
в Томске на турбазе «Томь» 
с 3 по 8 июля 2011г. На-
правив эссе на указанный 
e-mail, я получила пригла-
шение от организаторов с 

уведомлением о том, что в 
школе мне предстоит пред-
ставлять интересы королев-
ства Дания. Подобным об-
разом все 27 стран были 
распределены между участ-

никами, студентами и аспи-
рантами факультетов реги-
оноведения и международ-
ных отношений ТГУ, а так-
же вузов Новосибирска, Ке-

мерово, Иркутска, Тюмени, 
Бийска.

Проблематикой школы 
было избрано развитие ЕС 
2007–2011гг., диалоги ЕС и 
РФ, политические кризисы 
в странах африканского кон-
тинента, вопросы миграци-
онной политики стран юж-
ной Европы. 

Несмотря на то, что заяв-
ленная тематика была весь-
ма далека от классической 
юриспруденции, мне кажет-
ся, что организаторам уда-
лось создать атмосферу ак-

* 27 стран ЕС были 
«разделены» между 
участниками ЦЕСС
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Как мы побывали в Брюсселе
тивной деятельности, но-
ваторства и инициативно-
го подхода к исследовани-
ям, объединить нас таким 
образом, что каждый смог 
не только проявить свои 
интеллектуальные и твор-
ческие качества, но и рас-
крыть в себе что-то новое. 

Благодаря позитивному 
настрою всех участников, 
внимательному отношению 
руководителей и экспертов 
(в качестве которых высту-
пали российские и зарубеж-
ные исследователи и уче-
ные, представители инсти-
тутов ЕС, а также органов 
власти городского и област-
ного уровня), их готовности 
ответить на все волнующие 
нас вопросы, нам удалось 
очень быстро сдружиться и 
полностью «погрузиться» в 
проблематику ЕС.

Томская школа ЕС 2011 г. 
знаменательна потому, что 
она была приурочена к от-
крытию первого в Сибири 
Центра Европейского Союза 
(ЦЕСС). На торжественную 

часть, которая проводилась 
в конференц-зале Научной 
библиотеки ТГУ, были при-
глашены представители мэ-
рии и областной админи-
страции, профессора и до-
центы ТГУ, студенты, пред-
ставители СМИ, а также все 
участники Школы. Со всту-
пительным словом высту-
пали директор ЦЕСС Л.В. 

Дериглазова и руководи-
тель Томской летней Шко-
лы С.Н. Мирошников. При-
ятно было и то, что с визи-
том в школу прибыл заме-
ститель Главы Представи-
тельства ЕС в России Майкл 
Вэбб и куратор образова-

тельных проектов Европей-
ской Комиссии Никола Ска-
рамуццо, которые не только 
с живейшим интересом уча-
ствовали в лекциях и обсуж-
дении докладов участни-
ков, но и с удовольствием 
отвечали на интересующие 
нас вопросы о политике ЕС 
в неформальной беседе.

Как оказалось, насы-
щенная лекциями и до-
кладами программа шко-
лы была лишь подготов-
кой участников к ролевой 
игре, посвященной акту-
альным проблемам мигра-
ции. Здесь каждый из нас, 
с одной стороны, должен 
был отстоять позиции и 
интересы «своего» государ-
ства, с другой – нам пред-
стояло сообща найти обще-
европейские пути решения 
поставленной проблемы. 

До поздней ночи про-
должались наши предва-
рительные дебаты, созда-

вались и распадались ко-
алиции и группы, форму-
лировались доводы и пи-
сались речи, участники по-
грузились в недра Yandex 
и Google в поисках ответов 
на мучившие «всю Европу» 
вопросы... Наконец, на сле-
дующий день состоялось 
заседание «Европейского 
Совета», на котором каж-
дому из участников было 
предоставлено слово для 
выражения позиции госу-
дарства. 

Результатом почти 5-ча-
совой работы стало приня-
тие Резолюции, закрепив-
шей «паритетное мнение 
членов ЕС», а итогом нашей 
шестидневной «европеиза-
ции» – яркие впечатления, 
заряд бодрости и позитива, 
общие студенческие идеи и 

проекты, а также неугаса-
емое желание заниматься 
исследованием ЕС и его по-
литики в дальнейшем!

Желаю всем студентам 
ЮИ в новом учебном году 
быть еще более активными, 
принимать участие в раз-
личных развивающих меро-
приятиях, ставить перед со-
бой вопросы и находить на 
них ответы, побеждать, ин-
тересоваться окружающим 
миром и открывать для 
себя что-то новое! 
Дерзайте и заходите на 
сайт ЦЕСС: http://euces.tsu.ru  
Думаю, до начала летней 
Школы ЕС–2012 г., которая 
будет проводиться в Тюме-
ни, в Европе еще останут-
ся нерешенные проблемы. 
Ими мы и займемся! 

●Яна Степанова

Яна Степанова (слева) «представляла интересы» Дании, 
а Анна Залевина (Тюмень) – Эстонии 

* Как оказалось, 
насыщенная 
лекциями 
и докладами 
программа 
школы была лишь 
подготовкой 
участников 
к ролевой игре, 
посвященной 
актуальным 
проблемам 
миграции. 

* Результатом 
почти 5-часовой 
работы стало 
принятие Резолюции, 
закрепившей 
«паритетное мнение 
членов ЕС»
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Дорогу новичку!

Первый раз… на первый курс! Студенты, которые закрыли уже две, четыре, шесть и 
более сессий, вспоминают о самом начале первого курса как 
о прекрасном времени, когда все еще верили тем байкам, которые рассказывают 
старшекурсники, толпились у дверей аудитории, желая успеть занять лучшие 
места (а порой кому-то приходилось писать на подоконниках), когда смотрели на 
третьекурсников как на великих мучеников,  четвертый воспринимался 
как на нечто недостижимое, а пятый представлялся чем-то почти нереальным, 
и больше всего на свете боялись «вылететь» при первой же возможности. 

Идет время, и на сме-
ну нам приходят 
другие, которые 

слушают лекции по истории 
государства и права, строчат 
в тетрадках первые сведе-
ния о системе правоохрани-
тельных органах в РФ, удив-
ляются тому, что все вокруг 
так необычно и ново. 

В нынешнем году огра-
ничили  возможность по-
дачи документов (теперь их 
можно предоставить только 
в три вуза и на пять факуль-
тетов), и в этом году, как 
правило, юриспруденцию 
пришли изучать те, кто це-
ленаправленно планировал 

поступать в ЮИ с десятого, 
а кто и с девятого класса. 

На вопрос, где сложнее 
учиться – в школе или в 
вузе, первый курс хором от-
вечает, что в вузе сложнее, 
но интереснее. И, безуслов-
но, все собираются радовать 
преподавателей на семина-
рах и закрывать сессии на 
«отлично». Разумеется, есть 
и те, кто признался, что им 
до сих пор немного страш-
но – а вдруг отчислят, но 
вместе с тем большинство 
первокурсников утвержда-
ет, что всё даже интереснее, 
чем они ожидали.

Напутственные слова
– Галина Александровна 

Тарунина желает студентам 
поскорее проникнуться ду-
хом вуза, который так отли-
чается от школы, показать 
себя самостоятельными и 
ответственными людьми, 
научиться добывать знания 
и не стесняться показать их 
в нужный момент. 

– Андрей Васильевич Ба-
ранов советует быть более 
активными, стремиться к 
знаниям, учиться грамот-
но излагать свою позицию, 
ведь для юриста владение 
языком – хлеб насущный. 

– Научиться учиться в уни-

верситете и не боятся труд-
ностей желает первокурс-
никам Сергей Леонтьевич 
Лонь. Ведь чем быстрее осво-
ишь эту нехитрую техноло-
гию, тем проще будет в даль-
нейшем. 

Студенческая жизнь всег-
да наполнена интересными 
событиями, яркими эмоци-
ями, неповторимыми мо-
ментами. Я надеюсь, что на-
шим новоиспеченным сту-
дентам, а в будущем  вы-
пускникам ЮИ ТГУ, по окон-
чании Института будет о 
чем вспомнить и что рас-
сказать.  

●Алёна Блинова
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Little Britain 
В середине сентября у студентов групп 8 и 9 первого курса 
второго потока было проведено занятие 
по английскому языку, организованное 
студентами – волонтерами группы 06008 
Марией Бондаренко и Валерией Сергиенко, 
которые поделились с корреспондентом 
«Вердикта» своими впечатлениями 
о проделанной работе.

Подобные уроки как 
для нас, так и для 
первокурсников – за-

мечательная возможность 
языковой практики, а также 
шанс проявить себя. Честно 
говоря, мы не были полно-
стью уверены в том, что у 
нас как преподавателей все 
получится, и каково же было 
наше удивление, когда реа-
лизация идеи удалась. 

Задумка  провести урок 
появилась довольно давно, 
но на деле все оказалось со-
всем непросто. Разработка и 
утверждение плана, изготов-
ление раздаточного материа-
ла, поиски информации – все 
это заняло гораздо больше 
времени, чем длился урок. 
Мы бы не справились с этой 

задачей без помощи нашего 
преподавателя Ирины Семе-
новны Савицкой. 
Мнения студентов групп 
06108 и 06109

«Мне понравилось про-
ведение занятия в такой 
форме!»

«Общение между нами 
и нашими «преподавателя-
ми» проходило только на 
английском языке, за пра-
вильные ответы мы получа-

ли жетоны. Шесть человек, у 
которых было больше всего 
жетонов, получили пятерки. 
Стало очень интересно, ког-
да сразу несколько человек 
набрали большое количе-
ство жетонов, и завязалась 
«гонка» за хорошие оценки».  

«…Можно получить за 
хорошую работу бонусную 
пятерку!» 

«Я считаю, что такие заня-
тия обязательно должны про-
водиться, так как они поло-
жительно влияют на знания 
и настроение студентов».

«Время провели очень ве-
село, играя в игры на опре-
деленную тематику…» 

 «Глядя на то, что студен-
ты второго курса практиче-
ски свободно говорят и даже 
шутят на иностранном язы-
ке, начинаешь осознавать, 
что языком, который рань-
ше казался совершенно чу-

жим, вполне реально овла-
деть». 

«Появился стимул зани-
маться английским языком»

– Мы выражаем благо-
дарность Ирине Семеновне 
Савицкой за помощь в под-
готовке и проведении заня-
тии. Приятно слышать, что 
первокурсникам понрави-
лись такие уроки англий-
ского, у нас  уже созрели 
новые идеи, а значит, и но-
вые занятия не за горами!Мария Бондаренко и Валерия Сергиенко

* Задумка  провести 
урок появилась 
довольно давно, но 
на деле все оказалось 
совсем непросто. 

* Стало очень 
интересно, когда 
сразу несколько 
человек набрали 
большое количество 
жетонов, 
и завязалась «гонка» 
за хорошие оценки
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В июле 2011 г. в Центральном европейском университете (г. Будапешт, 
Венгрия) проходило масштабное мероприятие – Международная летняя 
школа «Политический и нормативный взгляд на конституционные 
поправки» в рамках трехгодичного проекта Института права 
и публичной политики «Сравнительное конституционное право: Теория 
и методология в контексте конституционных реформ».

Летняя школа  
в Будапеште

ЮИ ТГУ в дан-
ной летней шко-
ле представля-

ли преподаватели ЮИ ТГУ 
А.А.Агафонова (ассистент 
кафедры конституционно-
го и международного пра-
ва) и Н.Н. Воробьёва (до-
цент кафедры финансово-
го права). Такое участие ста-
ло возможным в силу мно-
голетнего сотрудничества 
между кафедрой конститу-
ционного и международно-
го права ЮИ ТГУ и Институ-
том права и публичной по-
литики, который был заин-
тересован в привлечении 
широкого круга молодых 
преподавателей-юристов, 
владеющих иностранными 
языками. 

Одной из целей проек-
та Института права и пу-
бличной политики явля-
ется внедрение интерак-
тивного метода обуче-
ния в работу по подготовке 
студентов-юристов. В рам-
ках летней школы проводи-
лись занятия для молодых 
преподавателей с использо-
ванием современных мето-
дик, в том числе метода Со-
крата, демонстраций, проек-
тирования, игрового судеб-
ного процесса, подготовки 
и просмотра аудиовизуаль-
ных материалов и др. Ин-

тересно, что более опытные 
участники проекта самосто-
ятельно вели занятия для 
своих коллег, применяя на 
практике полученные на-
выки интерактивного обу-
чения.  

Занятия в летней шко-
ле были посвящены про-
блемам правовой природы 
и причин конституцион-
ных поправок. Эта тема яв-
ляется весьма актуальной 
для Венгрии в свете при-
нятия в апреле 2011 г. но-
вой Конституции, которая 
существенным образом ме-
няет политический облик 
страны. Подобный опыт ва-
жен и для России в связи с 
продолжающимися дискус-
сиями относительно внесе-
ния поправок в Конститу-
цию РФ. Большое внимание 
в ходе занятий уделялось 
анализу практики и право-
вых позиций Европейского 
суда по правам человека по 
различным аспектам право-
вого статуса личности. 

По итогам летней шко-
лы и в рамках подготов-
ки к зимней сессии проекта 
участники должны подгото-
вить индивидуальные про-
екты по теме собственно-
го научного исследования с 
использованием иностран-
ных источников и судебной 

практики. Научная статья 
Н.Н. Воробьёвой посвяще-
на сравнительно-правовому 
анализу опыта построения 
финансового федерализма 
в России и Германии, а А.А. 
Агафоновой одному из наи-
более дискуссионных во-
просов в практике реализа-
ции свободы совести в Рос-
сии – проблеме регистрации 
религиозных организаций в 
решениях Конституционно-
го Суда РФ и ЕСПЧ. Подго-
товка индивидуальных ра-
бот под руководством веду-
щих иностранных специа-
листов позволяет познако-
миться с иным взглядом на 
разрабатываемые пробле-

мы, проанализировать пути 
их решения с учетом зару-
бежного опыта и сформули-
ровать предложения по мо-
дернизации правового регу-
лирования в России. Кроме 
того, молодые преподавате-
ли получили возможность  
написать научные статьи в 
новом для себя формате, ко-
торый повсеместно приме-
няется западными учены-
ми, когда при исследовании 
одного конкретного вопро-
са в начале работы излага-
ется доказываемый тезис, а 
затем система аргументов и 
выводы. 

Опыт интернациональ-
ного участия в подобных 

Анастасия Александровна Агафонова, ассистент 
кафедры конституционного и международного права
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проектах способствует при-
обретению знаний и на-
выков, установлению но-
вых связей и контактов, рас-
ширению научного обме-
на между университетами. 
Кроме того, поездка остави-
ла приятные впечатления 
от посещения старинного 
европейского города Буда-
пешта, знаменитого своей 
интересной историей и па-
мятниками культуры. 

Участники проекта вы-
ражают особую благодар-
ность за знание тонкостей 
юридического английского 
языка Ирине Семёновне Са-
вицкой, которая приложи-
ла много усилий для про-
фессиональной подготовки 
к этой поездке. 

Этот положительный 
опыт и широкие возможно-
сти образовательных поез-
док за рубеж  могут способ-
ствовать активизации уча-
стия студентов и препода-
вателей ЮИ ТГУ в междуна-
родных проектах.    

●Наталья Воробьёва

Участники летней школы в Будапеште 

Наталья Николаевна Воробьёва, доцент кафедры финансового права
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Посвящение в студенты: 
продолжая традиции…

Отдыхаем

С тех пор, как в сред-
ние века в Европе, а 
затем и в России по-

явились первые универси-
теты, в них забурлила на-
учная деятельность. Но, 
как говорится, делу – вре-
мя, а потехе – час. И вот ста-
ли возникать разнообраз-
ные студенческие обще-
ства, в которых народ при-
думывал различные риту-
алы, для того чтобы как-то 
разнообразить свою жизнь 
и отдохнуть от постоянного 
умственного труда. Эти ри-
туалы со временем перехо-
дили из поколения в поко-
ление, превращаясь посте-
пенно в традиции.

«Посвящение в студен-
ты», «медиана»,  «выпуск-
ной» и многие другие сту-
денческие традиции живы 
и процветают по сей день.

Что есть посвящение в 
студенты? Эта традиция 
имеет целью "посвятить" 
тех, кто стал студентом, в 
великое студенческое брат-
ство, дать возможность про-
никнуться духом храма на-
уки, в стенах которого им 
придётся провести следую-
щие пять лет, познакомить-
ся поближе со старшими кол-
легами и просто отдохнуть 
от повседневности. Обычай 
посвящать в студенты суще-
ствует и в настоящее время, 
пожалуй, в каждом вузе. 

В ТГУ, как всем извест-
но,  по традиции каждый 
год для первого курса про-
водится общеуниверситет-
ское посвящение. В этом 
году оно пройдет 23 октя-
бря. Программа данного по-
священия будет включать 
различные конкурсы, сюр-
призы, выступление луч-
ших творческих коллекти-
вов Томского государствен-
ного университета. Хэдлай-
нером вечера станет проект 
ALL STAR BAND, которые 
сыграют хиты таких испол-
нителей как Lady Gaga, One 
Republic, Nickelback, Adam 
Lambert, Black Eyed Peas и 
многих других.

Посвящение студентов  
ЮИ всегда состоит из двух 
частей: официальной и нео-
фициальной. 

Тематическое (неофици-
альное) посвящение состо-
ится 10 ноября. Его подго-
товка уже началась. Орга-
низаторы данного меропри-
ятия (Глеб Желнирович, Ге-
оргий Тренин, Максим Вы-
гонный, Анастасия Шестова 
и Элина Никифорова) не пе-
рестают удивлять, и на этот 
раз они, безусловно, прило-
жат все силы для подготов-
ки посвящения. Огромную 
благодарность организато-
ры выражают Ивану Гура-
лю за замечательный дизайн 
афиш и сайта. На вопрос, что 

будет на мероприятии, орга-
низаторы ответили следую-
щее: «Это интересует мно-
гих и, конечно же, мы, как 
истинные агенты, раскроем 
все тайны только 10 ноября 
2011 года в месте Т! Ждем 
всех!»

Официальная часть 
пройдет 2 декабря в ЦК ТГУ. 
На официальном посвяще-

нии первокурсникам по тра-
диции необходимо будет 
продемонстрировать свои та-
ланты и способности, за что 
они потом будут награжде-
ны подарками. 

Раскрывать все подробно-
сти предстоящих мероприя-
тий мы не будем. Приходите 
и сами все увидите!

●Елена и Оксана Симоненко


