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[колонка редактора] [наши успехи]

Здравствуй, доро-
гой читатель! Мы 
рады новой встрече 

на страницах последнего в 
этом учебном году номера. 
Позади еще один нелегкий 
семестр, наполненный пло-
дотворной научной рабо-
той, праздниками, итоговы-
ми мероприятиями и кон-
цертами, впереди – зачет-
ная неделя и сессия, кото-
рые для многих наших сту-
дентов стали уже совсем 
привычными. 

Вновь пришло время до-
казать себе, что студент спо-
собен освоить любое коли-
чество информации за чет-
ко определенный период 
времени, и осознать, что те-
перь придется пойти на всё, 
и даже на экзамен. Хватит 
плавать на поверхности на-
уки, пора погружаться в ее 
глубины! «Приходите на эк-
замены со свежей головой, 
ведь во многом придётся 
разбираться впервые» ;) 

В майском номере га-
зеты «Вердикт» читатель 
узнает, как удивить Тони 
Старка, кто в ЮИ танцует 
лучше всех, на кого следу-
ет равняться, а также неко-
торые любопытные стати-
стические данные и много 
другое.

Олимпиада в Иркутске

Дорогу осилит 
идущий!

В Иркутске 30-31 мар-
та 2012 года (ЮИ 
ИрГУ) был проведен 

Окружной тур Всероссий-
ской студенческой юриди-
ческой олимпиады (ВСЮО-
2012) по Сибирскому фе-
деральному округ, в кото-
рой приняли участие Ека-
терина Молчанова (уголов-
ное право), Татьяна Лосева 
(конституционное право), 
Александр Семенов (граж-
данское право).

Студенты заняли соот-
ветственно два вторых и 
восьмое места, получили 
сертфикаты.

Олимпиада состояла из 
двух этапов. Первый по 
форме организации и про-
ведения напоминал сдачу 
экзамена: зашли в аудито-
рию, вытянули билет, пол-
часа на подготовку и сели 
отвечать перед жюри из 5 
человек. Разве что не было 
зачетки, и преподавате-
ли не задавали вопросов. 

Второй этап проверял зна-
ние системы «Консультант-
Плюс» и умение ею пользо-
ваться. В случае равенства 
баллов у участников на пер-
вом этапе, побеждал тот, кто 
быстрее справился с зада-
нием на втором этапе.

Следует отметить доста-
точно неплохую организа-
цию олимпиады, серьез-
ность оргкомитета (даже 
из корпуса не выпускали 
до завершения конкурса!). 
Студенты-участники были 
размещены в хорошей го-
стинице (за что следует 
выразить большую благо-
дарность руководству на-
шего Института).

На следующий после 
олимпиады день состоя-
лась экскурсия на Байкал, 
где можно было посмо-
треть на это удивительное 
озеро и посмаковать мест-
ного омуля.

Участники ВСЮО-2012 
выражают огромную при-
знательность и благодар-
ность преподавателям ЮИ 
ТГУ А.М. Барнашову и Ю.В. 
Филимонову за помощь и 
поддержку!

● Александр Семёнов

● С уважением, гл. редактор
Маргарита Милакина

Поздравляем с победой!
Победители олимпиады 
по Гражданскому праву:
1 место – Тамара Коваленко (06905).
2 место – Анна Чопорова (06903)
3 место – Любовь Прашко (06904)

Победители олимпиады 
по Теории государства и права:
1 место – Тамара Коваленко (06905)
2 место – Мелик Аветисян (06005)
3 место – Александра Васеловская (06005)

Победители олимпиады 
по Трудовому праву
1 место – Яна Митулинская (06805)
2 место – Александр Жданов (06804)
3 место – Алёна Селютина (06907)

Победители олимпиады 
по Административному праву:

2 место – Татьяна Трубицына (06002)
3 место – Артур Тэц (06009)

Победители Олимпиады 
по Отечественной истории: 
1 место – Сергей Тюрин (06101)
2 место – Евгений Сидоров (06104)
3 место – Анна Солдатенко (06104)

Победители олимпиады 
по Английскому языку: 
1 место – Георгий Маткин (06101)
2 место – Андрей Порсев (06002)
3 место – Юрий Дитятев (06004)

* Следует 
отметить 
достаточно 
неплохую 
организацию 
олимпиады, 
серьезность 
оргкомитета 
(даже из корпуса 
не выпускали 
до завершения 
конкурса!). 
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Никто не забыт,  
ничто не забыто!
Они сражались за ро-

дину, они шли до 
последнего и одер-

жали победу! Победу в Ве-
ликой Отечественной вой-
не! Но время неумолимо бе-
жит, и остановить его никто 
не в силах. К сожалению, с 
каждым годом ветеранов 
становится все меньше, это 
значит, что в скором време-
ни живых героев не оста-
нется совсем и напомнить о 
подвигах будет некому.

Каждый год мы отме-
чаем День победы – са-
мый любимый россиянами 
праздник, самый трагич-
ный и трогательный. Да-
лекой ночью с 8 на 9 мая 
1945 года слова «война кон-
чилась» люди повторяли, 
словно заклинание, переда-
вая их из уст в уста, радова-
лись победе, обнимали на 
улицах совершенно незна-
комых людей и плакали от 
счастья… 

Однако не все знают, что, 
отметив годовщину Побе-
ды в 1946-м, о празднике 
на время забыли, а с 1948 
года 9 мая являлся рабочим 
днём. Тем не менее, празд-
ник сохранял своё значе-
ние, выпускались празд-
ничные открытки и звучали 
поздравления в адрес фрон-
товиков. Впервые День По-
беды широко был отпразд-
нован в СССР лишь в 1965 
году, уже при Л.И. Брежне-
ве. В том же году День По-
беды снова стал нерабо-
чим. В период существова-
ния СССР военныe парады 
на Красной площади 9 мая 
были в юбилейные 1965, 

1975, 1985 и 1990 годы. Так-
же, c 60-х годов своеобраз-
ные военные парады 9 мая 
стали проводиться во мно-
гих городах СССР.

После распада СССР пара-
ды 9 мая на Красной площа-
ди не проводились до юби-
лейного 1995 года. Тогда в 
Москве прошли два парада: 
на Красной площади (в пе-
шем строю) и на Поклонной 
горе (с участием войск и бо-
евой техники).

С тех пор парады на Крас-
ной площади стали прово-
дить ежегодно, но без бое-
вой техники. С 2008 года па-
рад стал вновь проводиться 
с участием боевой техники, 
в том числе военной авиа-
ции.

Человеческий мозг име-
ет свойство забывать инфор-
мацию, но стыдно забыть о 
том, что Вторая мировая во-
йна началась 1 сентября 
1939 г., сталинский приказ 
№ 227 назывался «Ни шагу 
назад!», блокада Ленингра-
да длилась почти 900 дней, 
цвета георгиевской лен-
ты означают «дым и пла-
мя»? Такие нехитрые вопро-
сы корреспонденты газеты 
«Вердикт» задали студен-
там разных курсов наше-
го Юридического институ-
та. По данным проведенно-
го тестирования, более 50% 
из 100 опрошенных смогли 
верно ответить лишь на по-
ловину (или менее полови-
ны) вопросов теста. Удруча-
ющие показатели, особенно 
для тех, кто сдал экзамен по 
истории Отечества. 

Война – это страшное 

время, после которого оста-
лись только скорбь и сле-
зы. За эти годы из Томска 
и районов, вошедших впо-
следствии в Томскую об-
ласть, ушло на фронт около 
130 тыс. человек. Не вернул-
ся с войны каждый второй 
– убиты, умерли от ран, по-
гибли мученической смер-
тью в фашистских лагерях 
смерти, пропали без вести 
более 63 тыс. человек. 

Наши деды и прадеды от-
дали свои жизни, защищая 
Родину, и мы не имеем пра-
ва забывать об этом. Давай-
те будем помнить, какой це-
ной нам досталась эта Побе-
да, ведь без тех ужасов про-
шлого у нас не было бы та-
кого светлого и мирного на-
стоящего. 

● Валерия Сергиенко
● Мария Бондаренко

Акция «Бессмертный полк» Тысячи жителей Томска 
прошли колонной по улицам города с портретами 
своих близких, участвовавших в войне.



4 Вердикт №19 апрель – май '12Официал

Пусть говорят!
Над названием газе-

ты работал первый 
коллектив под руко-

водством Сергея Бартенье-
ва. С того момента прошло 
много времени, все студен-
ты первого состава успешно 
отучились, получили ди-
пломы и покинули стены 
университета. Этим и обу-
словлена постоянная смена 
кадрового состава газеты, 
так как коллектив редакции 
«Вердикта» преимуществен-
но состоит из студентов на-
шего Института.

В этой статье мы бы хоте-
ли познакомить наших чи-
тателей с текущим составом 
редколлегии: рассказать о 
том, кто, чем занимается, 
когда и каким образом стал 
корреспондентом. И начнем 
мы с главного.

Главным редактором ны-
нешнего состава редакции 
«Вердикта» является Марга-
рита Милакина. Она охотно 
рассказала о своей роли в га-
зете, о том, как и когда впер-
вые ей пришлось принять на 
себя такую ответственную 
должность: «Корреспонден-
том «Вердикта» я стала еще 
весной 2010 года. Не могу не 
сказать, что этому во многом 
поспособствовала Яна Степа-
нова – именно по ее совету 
я попала в коллектив редак-
ции, а позднее стала редакто-
ром, за что ей очень призна-
тельна и благодарна! Ранее 
у меня уже был опыт рабо-
ты в качестве журналиста 
– в школьные годы писала 
статьи для городской газе-
ты и, признаться, не дума-
ла, что когда-нибудь вновь 
возьмусь за перо. Осве-
щать успехи наших студен-
тов, достижения Института, 
быть в курсе событий, зна-
комиться и общаться с раз-

ными людьми – все это мне 
очень нравилось и неверо-
ятно увлекало!

Когда появилась «вакан-
сия» главного редактора, по-
няла, что хочу и могу ее за-
нять, хотя принятие этого 
решения далось с большим 
трудом (все-таки это очень 
ответственная и объем-
ная работа, боялась, что не 
справлюсь). В итоге все же 
решилась, и в октябре 2011 
года выпустила свой пер-
вый номер «Вердикта».

Действительно, редак-

торская деятельность отни-
мает много времени и сил, 
но я очень рада, что согла-
силась на это! Особенно 
приятно, когда нашим сту-
дентам и преподавателям 
нравится то, что мы делаем. 
Главный редактор собира-
ет и систематизирует труды 
корреспондентов, фотогра-
фа, корректора. Мы создаем 
газету все вместе, и в этом 
деле важна роль каждого!»

Ирина Семеновна Са-
вицкая откликнулась на 
просьбу Яны Степановой и 
Алексея Саяпина стать кор-
ректором и, тем самым, 
помочь корреспондентам 
«Вердикта» в случае возник-
новения у них синтакси-

ческих и пунктуационных 
трудностей. Это произошло 
два года назад. Стоит отме-
тить, что Ирина Семеновна 
не только помогает испра-
вить грамматические не-
дочеты. Очень часто к ней, 
как к человеку творческо-
му, разностороннему, име-
ющему большой опыт рабо-
ты с различными статьями, 
публикациями, члены ред-
коллегии обращаются за иде-
ями и советами. 

В «Вердикте» есть свой 
штатный фотограф Сергей 
Кузнецов. Он студент пято-
го курса нашего Института, 
но в коллектив редакции во-
шел совсем недавно. Сергей 
очень креативный и опыт-
ный фотограф. Он всегда на-
ходит нестандартные и ин-
тересные решения постав-
ленных перед ним творче-
ских задач.

Непосредственно над ста-
тьями также работают наши 
студенты.

Татьяна Серегина – 
один из старожилов «Вер-
дикта». Журналистикой Та-
тьяна начала увлекаться 
еще с момента обучения в 
школе. Еще тогда она ре-
шила принять участие во 
всероссийской конферен-
ции «Национальное достоя-
ние России», где заняла вто-
рое место, сделав фильм по 
энергосберегающим техно-
логиям Кемеровской обла-
сти. Поступив в Универси-
тет, Татьяна решила не оста-
навливаться на достигну-
том успехе и по своей ини-
циативе, уже на первом кур-
се, пополнила ряды «Вердик-
та». Сейчас Татьяна является 
студенткой третьего курса, и, 
надеемся, как минимум еще 
два года будет радовать нас 
своим талантом.

В 2003 году 
по инициативе 
ректората было 
установлено,  
что каждый  
из факультетов 
Томского 
государственного 
университета 
должен выпускать 
собственную 
газету. 
При финансовой 
поддержке 
Юридического 
института, а так 
же благодаря 
активной 
работе Ирины 
Николаевны 
Мальцевой, 
которая по сей 
день является 
руководителем 
газеты, а так же 
студентов ЮИ ТГУ, 
которые активно 
сотрудничали 
и помогали  
в становлении 
газеты, уже 
в мае 2003 года 
был опубликован 
первый 
номер газеты 
Юридического 
института ТГУ 
«Вердикт». 

«Действительно, 
редакторская 
деятельность 
отнимает много 
времени и сил, 
но я очень рада, 
что согласилась 
на это! 
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По схожему сценарию 
начинала свой путь в газе-
те и Анастасия Деева. Бу-
дучи школьницей Анаста-
сия искренне увлекалась 
журналистикой. Молодое 
дарование заметил дирек-
тор школьной газеты – Ла-
риса Ивановна Скирневская 
и предложила ей писать 
статьи. В «Вердикт» Анаста-
сия пришла по собственной 
инициативе, на первом кур-
се обучения, решила и в сту-
денческие годы продолжать 
заниматься любимым де-
лом. Сейчас Анастасия яв-
ляется студенткой второго 
курса.

Мария Бондарен-
ко и Валерия Сергиенко. 
Студентки-одногрупницы 
второго курса стали корре-
спондентами уже на пер-
вом курсе. «Для студентов 
очень важно с самого нача-
ла обучения пытаться реа-
лизовать себя и свой потен-
циал, быть активной лич-
ностью, стараться участво-
вать если не во всех меро-
приятиях, то хотя бы в боль-
шинстве. И только тогда ты 
станешь, действительно, по-
лезным членом студенче-
ского общества, начнешь 
развиваться как личность... 
Вот и мы с Лерой захотели 
попробовать свои силы в га-
зете, ведь это новые знаком-
ства, новые друзья, возмож-

ность освещать обществен-
ную жизнь, раскрывать себя 
как личность и т.д.». Вале-
рия и Мария творят, как 
правило, в тандеме (надо 
сказать, весьма идейном и 
продуктивном).

История становления 
Яны Степановой корре-

спондентом "Вердикта" име-
ет весьма интересное содер-
жание: «Я открыла для себя 
«Вердикт» на 2-ом курсе, 
когда мне поступило пред-
ложение от Наталии Ку-
черенко, которая в то вре-
мя была главным редакто-
ром, поучаствовать в фото-
сессии для обложки весен-
него номера газеты. Во вре-
мя съемки я познакомилась 
с ребятами-журналистами, 
дружная команда «Вердик-

та» мне очень понрави-
лась, заинтересовала идея 
студенческой газеты о жиз-
ни ЮИ, тем более, деятель-
ность журналиста была мне 
всегда близка. Поэтому я об-
ратилась к Наталии с прось-
бой принять меня в ряды 
журналистов «Вердикта» и 
была счастлива, получив от-
вет, что редколлегия газе-
ты как раз ищет креативных 
студентов! 

С этого времени стараюсь 
активно участвовать в жиз-
ни любимой газеты, пишу в 
«Вердикте» уже 3-ий год. 

Главная задача любой га-
зеты – быть актуальной, по-
лезной читателям. Одна-
ко, кроме информационной, 
«Вердикт», как мне кажет-
ся, выполняет и ряд других 
функций. Если наша газета 
вдохновляет и мотивирует 
студентов на что-то полез-
ное, рождает желание расти 
и развиваться в личностном 
и профессиональном плане, 
значит, мы (коллектив га-
зеты) справляемся с нашей 
задачей и движемся в пра-
вильном направлении!» 

Александр Семёнов на 
наш вопрос о том, как он 
стал членом редакции, от-
ветил следующее: «Пришел 
в коллектив редакции по 
собственной инициативе. 
Уверен, что работа в «Вер-
дикте» – это прекрасная воз-

можность быть в курсе со-
бытий, общаться с интерес-
ными людьми, иметь честь 
присутствовать на разно-
го рода замечательных ме-
роприятиях, быть всегда в 
курсе всех новостей. Жизнь 
корреспондента доволь-
но насыщенная и я рад, что 
могу приносить пользу кол-
лективу». Сейчас Александр 
студент 4 курса.

Алёна Селютина – еще 
один ценный корреспон-
дент: «Я пришла в «Вердикт» 
в начале второго курса. Ма-
нила возможность поуча-
ствовать в общественной 
жизни Института. Коллек-
тив отнесся к новенькой с 
пониманием, я всегда мог-
ла рассчитывать на толко-
вые объяснения, если мне 
что-то было непонятно, на 
помощь и поддержку. Впро-
чем, точно также мы отно-
симся ко всем, кто к нам 
приходит. Работать в газе-
те интересно: новые лица, 
новые знакомства, возмож-
ность проявить себя и по-
делиться чем-то с други-
ми. Мне нравится писать о 
том, что происходит в на-
шем внутреннем «институт-
ском» и большом внешнем 
мире, составлять информа-
ционные заметки, общаться 
с людьми. Ни разу я не по-
жалела о том, что в свое вре-
мя                   продолжение➔

Валерия Сергиенко Мария Бондаренко Александр Семёнов Юлия Анциферова

«Работать 
в газете 
интересно: новые 
лица, новые 
знакомства, 
возможность 
проявить себя  
и поделиться 
чем-то 
с другими. 
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Яна Степанова

Официал
предложила свою канди-
датуру на должность кор-
респондента газеты. Хочет-
ся сказать большое спаси-
бо всем тем, кто работает 
вместе со мной, это заме-
чательные люди. А тем, кто 
только думает попробовать 
свои силы, но смотрит на 
стенд «Вердикта» с опаской, 
хочу посоветовать попробо-
вать: кто знает, а вдруг вы 
именно тот, кто нам так ну-
жен. Не стоит упускать свой 
шанс!»

Сергей Исламгалиев: 
«О существовании "Вердик-
та" я узнал от Ирины Семе-
новны Савицкой прошлой 
осенью, и эта новость меня 
это очень заинтересовала. 
Ко времени поступления в 
Институт у меня уже был 
определенный опыт работы 
со статьями, и я решил по-
пробовать стать членом и 
нашей редакции. Коллектив 
отличный! С радостью при-
нимаем новичков. Отдель-
ное спасибо Маргарите Ми-
лакиной, за то, что так бы-
стро ввела меня в процесс 
работы, ведь поначалу во-
просов всегда очень много».

Юлия Анциферова, бу-
дучи участницей различ-
ных конференций, фору-
мов и иных научных и об-
щественных мероприя-
тий, только на 4 году обу-
чения решилась опублико-
вать свою первую статью в 
«Вердикт». Юлия так же яв-
ляется членом профсою-
за. «Возможно, с течением 
времени приходит осозна-
ние того, что освящая не-
которые события из своей 
жизни и жизни Институ-
та, можно открыть возмож-
ность для проявления ини-
циативы заинтересованны-
ми в своем личностном ро-
сте студентами. Кроме того, 
написанию каждой статьи 
предшествует своя малень-
кая история, общение с ин-
тересными людьми и твор-
ческий опыт».

● Сергей Исламгалиев

Сергей Кузнецов Татьяна Серегина

Алёна Селютина Анастасия ДееваСергей Исламгалиев

28 мая ТГУ отметил свой 134-й день рождения! 
Коллектив редакции поздравляет любимый 
университет с праздником! 

[поздравляем]
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«Стоит 
сказать, 
что по 
итогам 
конкурса 
победила 
дружба, 
чего 
никто не 
ожидал!

Наши

Образец для подражания, 
или к слову об оригинальном подходе 
к классическому образованию

Порой сидишь на се-
минаре и ждешь его 
окончания, как «дем-

беля» в армии. Минуты тя-
нутся как часы... Играешь в 
«Angry Birds» на ноутбуке 
или смотришь беззвучный 
фильм, пишешь кому-нибудь 
sms… в общем, ищешь себе 
развлечение на полтора часа.

Но, на самом деле, не все 
так пессимистично. Занятия 
очень содержательные, но 
нет какой-то изюминки что 
ли. В то же время, как только 
на семинаре появляется ин-
тересная тема для обсужде-
ния, дискуссии, сразу возни-
кает желание высказать свое 
мнение, поспорить, одним 
словом – принять активное 
участие в общем деле.

Свежий взгляд на тради-
ционную форму проведения 
практического занятия на 
днях был представлен в сте-
нах нашего Института груп-

пой 06004 под руководством 
Ксении Павловны Татарки-
ной и при участии уважае-
мого жюри в составе Ната-
льи Владиславовны Багро-
вой, Николая Дмитриеви-
ча Титова и Анастасии Пав-
ловны Иващенко.

Коротко об этом меро-
приятии, которое состояло 
из 3х этапов

Первый представлял со-
бой домашнее задание. Не-
обходимо было представить 
свою команду таким обра-
зом, чтобы не просто пока-
зать знания по гражданско-
му праву, но и запомниться 
жюри своим артистизмом и 
находчивостью.

Второй этап включал в 
себя выступление по теме, 
указанной противоположной 
командой, и блиц-вопросы на 
знание гражданско-правовых 
терминов. «Терапевты циви-

листики» и «Законопослуш-
ные граждане» (так решили 
именовать себя участники) 
предлагали по очереди сфор-
мулировать легальные и док-
тринальные определения, 
не жалея друг друга. Так, на-
пример, соперники спраши-
вали, что такое модус, народ-
ное предприятие (дома в сло-
варе посмотрите, что такое), 
аффилированные лица и т.п.

Третий этап был посвя-
щен решению задач

Стоит сказать, что по ито-
гам конкурса победила друж-
ба (по баллам ничья – 53:53), 
чего никто не ожидал. Ко-
манды сильно удивили 
жюри своими знаниями и 
изобретательностью! 

В результате, участники 
получили свой сладкий приз 
за добросовестные старания 
и тщательную подготовку.

Стоит отметить, что тако-

го рода мероприятия не толь-
ко позволяют улучшить на-
выки устной речи, проверить 
свои знания, но и способству-
ют развитию прилежности 
и творческих способностей 
студентов-юристов. В связи 
с этим, такой формат прове-
дения семинара представля-
ется наиболее удачным.

В заключение, необхо-
димо упомянуть, что ребя-
та действительно подошли 
к делу ответственно, иници-
ативно, заинтересованно от-
неслись к возможности по-
соревноваться друг с другом. 
Желаем им успехов в учебе и 
творческих достижений!

P.S. Заметим, что твор-
цы оригинальных названий 
захватили на гражданско-
правовую викторину Трудо-
вой кодекс. Видимо, на вся-
кий случай (ТК РФ захвачен!).

● Александр Семёнов
● Илья Двухреченский
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Bene ambula! 
В финальном майском номере газета «Вердикт» продолжает 
повествование о студенческой жизни в Alma Mater 
и Юридическом институте «от первого лица». Итак, слово 
предоставляется «студентам от А до Я», выпускникам ЮИ ТГУ.

Валерия Агафонова:
Подходит к завершению 

пятилетний этап универси-
тетской жизни, яркой, на-
сыщенной, богатой на увле-
кательные мероприятия и 
знакомства с интересными 
людьми. Кажется, уже близко 
то, к чему мы стремились со 
школьной скамьи – диплом о 
высшем юридическом обра-
зовании. Понимаю, диплом 
– это результат, достижение 
цели, но ценно не только по-
лученное образование, важен 
опыт, приобретенный за эти 
годы. 

Признаться честно, ста-

ралась успеть везде: в учебе, 
спорте, научной и обществен-
ной деятельности. Учеба бы-
стро стала хорошей привыч-
кой, а умение планировать 
время спасло от полного в 
неё погружения. 

На первом курсе я ста-
ла членом Центра студен-
ческого туризма, на втором 
– Института кураторов. Кро-
ме того, являлась старостой 
группы, с первого курса со-
стояла в НСО ЮИ ТГУ и с удо-
вольствием принимала уча-
стие в научных конферен-
циях ЮИ ТГУ, ТПУ, ЗСФ РАП. 
Желая совершенствовать ан-

глийский язык и приобрести 
навыки переводчика в сфе-
ре профессиональной ком-
муникации, поступила и че-
рез 2,5 года закончила обуче-
ния на факультете иностран-
ных языков. Активная дея-
тельность не осталась неза-
меченной, благодаря чему на 
4 курсе стала и являюсь в на-
стоящее время стипендиатом 
Oxford Russian Fund.

Студенты ЮИ, универси-
тетская жизнь может дать 
вам многое! Вопрос в том, 
чего хочется вам? Готовы ли 
вы прожить это прекрасное 
время так, чтобы оно оста-

лось в памяти навсегда, что-
бы, возвращаясь к нему мыс-
ленно, вы могли улыбнуться, 
посмеяться, порадоваться, ни 
о чем не жалеть и быть бла-
годарными судьбе за то, что 
вы учились в Юридическом 
Институте ТГУ.

Марина Виденко:
Для меня обучение в Юри-

дическом институте ТГУ – это 
интересно, увлекательно, 
престижно!

Стать юристом я хоте-
ла еще в школе – с седьмого 
класса, и, мне казалось, точно 
знала, чего ожидать от это-

«Я уверенно 
могу сказать, 
что эти 5 лет 
были и останутся 
самыми яркими 
для меня. 

«Вспоминая 
сейчас свои 
первые дни  
в стенах Alma 
Mater, невольно 
улыбаюсь.

«Учеба 
в университете 
сравнима с 
комнатой, из 
которой ведут 
много-много 
дверей.

«Студенты ЮИ, 
университетская 
жизнь может 
дать вам многое! 
Вопрос в том, 
чего хочется вам? 



Вердикт №19 апрель – май '12 9Наши

го выбора. Однако мое пред-
ставление оказалось далеко 
не полным... И к счастью! 

Учеба в университете срав-
нима, пожалуй, с комна-
той, из которой ведут много-
много дверей. Каждая дверь 
– это научная дисциплина, 
предмет. Открыв дверь, ты 
погружаешься в неизвестное 
и начинаешь постигать его, 
штудируя гражданское, уго-
ловное, трудовое, админи-

стративное, процессуальные 
отрасли права, прокурорский 
надзор. Казалось, невозмож-
но познать их все. Но сейчас 
эти знания не роятся бесфор-
менным хаосом, а выстраи-
ваются в четкую систему. По 
прошествии пяти лет обуче-
ния я убеждена, что приняла 
правильное решение, открыв 
дверь юриспруденции. 

Конечно, есть предмет, 
оказавший особое влияние 
на меня, предопределивший 
выбор рода деятельности. Это 
занятия по римскому частно-
му праву, а затем и другие 
гражданско-правовые дисци-

плины. Приятно осознавать, 
что выбрала занятие по душе, 
не так ли? Поэтому хотелось 
бы выразить слова благодар-
ности всем преподавателям 
кафедры гражданского права.

Евгений Семерук:
Время, прошедшее с мо-

мента поступления в Юри-
дический Институт ТГУ и до 
сегодняшнего дня, я никог-
да не забуду. Вспоминая сей-
час свои первые дни в стенах 
Alma Mater, невольно улыба-
юсь и чувствую некую необъ-
яснимую грусть, понимая, 
что скоро студенческие годы 
закончатся. Не было ни одно-
го мгновения, чтобы я хоть 
на секунду задумался о том, 
хотел ли я этого. 

ЮИ дал мне очень мно-
гое. Я всегда старался посе-
щать все лекции, не говоря 
уже о семинарах. Принимал 
участие в межрегиональ-
ной научной конференции 
«Российское правоведение: 
трибуна молодого ученого» 
и посещал кружок граждан-
ского и арбитражного про-
цесса, дважды участвовал в 
университетских соревно-
ваниях по пауэрлифтингу, 
получил разряд по данно-
му виду спорта, а затем стал 
заниматься плаванием. Не 
обошлось и без Военной ка-
федры ТГУ, которая дала на-
стоящие мужские знания, а 
прохождение летних воен-
ных сборов и войсковой ста-
жировки в Новосибирской об-
ласти, тогда казавшееся бук-
вально адом, сейчас воспри-
нимается как нечто само со-
бой разумеющееся и много-
му научившее. 

Хотелось бы поблагода-
рить наших преподавателей 
– они настоящие профессио-
налы и очень многое успели 
нам передать, и это касается 
не только юриспруденции, но 
и обычных человеческих от-
ношений. Низкий им всем 
поклон. А всем нынешним 
студентам я хотел бы посове-

товать быть активными, ис-
пользовать то разнообразие 
возможностей, которое пред-
лагает Институт, и не боять-
ся пробовать себя. Начинать 
нужно сейчас, ведь потом бу-
дет уже совсем не до этого!

Юлия Сеелева:
Обучение в ЮИ ТГУ ста-

ло очень важным этапом 
моей жизни. Я с уверенно-
стью могу сказать, что эти 5 
лет были и останутся самы-
ми яркими для меня. 

Университет помог по-
нять, чем именно я хочу за-
ниматься. Замечательные 
преподаватели прививали 
знания, помогали развивать 
профессиональное мышле-
ние, четко выражать свои 
мысли – все это принесло ре-
зультаты. Время учебы было 
насыщенным и трудным, но 
и одновременно – интерес-
ным и увлекательным! 

За годы обучения в уни-
верситете я получила огром-
ный жизненный опыт, на-
шла друзей, познакомилась 
с замечательными людьми 
и смогла себя реализовать. 
Принимая участие в конфе-
ренциях, олимпиадах, кон-
курсах, различных проектах, 
я смогла четко определиться 
со своими научными интере-
сами и целями в профессио-
нальном плане.

Самые теплые воспоми-
нания останутся от нашей 
дружной группы и тех мо-
ментов, которые мы прово-
дили вместе!

Николай Сердюцкий:
Пять лет учебы – долгое, 

казалось бы, время, но про-
летело оно действитель-
но незаметно. За эти годы, 
проведенные в стенах уни-
верситета, трудно не изме-
ниться, трудно не стать об-
разованнее и опытнее, а 
тем более обучаясь в таком 
достойном институте, как 
Юридический. 

 С самого начала я по-

нял, что ничего не бывает 
без усилий и труда. Помню, 
как приехал в Томск с мыс-
лью, что добьюсь всего толь-
ко "красивыми глазами". Од-
нако я не смог поступить на 
бюджетную форму обучения, 
и наступило озарение. На 
“бюджет” я впоследствии пе-
ревелся, но это мне далось не 
просто.

ТГУ и ЮИ однозначно пре-
доставляют массу возможно-
стей в плане развития и ро-
ста. Использовать их или 
нет – только ваш выбор. 
Меня, например, практиче-
ская юриспруденция всегда 
влекла несоизмеримо боль-
ше, чем научная деятель-
ность, но, несмотря на это, я 
считаю, что участие в круж-
ках и выступления с докла-
дами также принесли мне 
пользу. 

Из личного опыта могу 
сказать, что студенческая 
жизнь примечательна сво-
им разнообразием. Это и 
"общажная" жизнь, и спорт, 
и работа, и общение с инте-
ресными и близкими людь-
ми. Все это – то, что впо-
следствии будет вызывать 
приятный трепет в сердце, 
то, что будет называться "зо-
лотыми годами" нашей жиз-
ни. 

Хочу сказать всем пре-
подавателям огромное спа-
сибо, а студентам пожелать 
смелости, упорства в дости-
жении поставленных целей, 
понимайте весь груз ответ-
ственности, который ложит-
ся на плечи юриста.

Дорогие выпускники, ре-
дакция газеты Юридиче-
ского института «Вердикт» 
от всей души желает, чтобы 
ваши планы и замыслы осу-
ществились! Смелости вам, 
упорства, неугасающей ис-
кры творчества, а еще – по-
старайтесь сохранить и про-
нести через всю жизнь те 
дружеские, душевные связи, 
которые вы сейчас имеете!

● Яна Степанова

«ТГУ и ЮИ 
однозначно 
предоставляют 
массу 
возможностей 
в плане развития 
и роста. 
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Бизнес в инновационной сфере, 
или юристам здесь не место?

В рамках молодежного 
проекта «InnoTeam» 
7–8 апреля 2012 г. 

отделом коммерциализа-
ции результатов НИОКР ТГУ 
проводился второй этап от-
борочного тура для желаю-
щих пройти обучение в об-
ласти ведения высокотехно-
логичного бизнеса в инно-
вационной сфере. Повезло 
принять участие в этом ме-
роприятие и мне!

 Для того, чтобы попробо-
вать себя в проекте, перво-
начально потенциальные 
участники заполнили анке-
ту, вопросы которой зача-
стую ставили своей ориги-
нальностью в тупик! Так, на-
пример, участникам было 
предложено рассказать о воз-
можностях продвижения та-
кого продукта как «сапоги-
скороходы». 

По итогам анкетирова-
ния было отобрано 80 че-
ловек, которые и отправи-

лись утром 7 апреля в сана-
торий «Строитель». Так по-
лучилось, что представите-
лем от нашего юридическо-
го института была я одна, 
однако это и было здоро-
во: когда еще представить-
ся возможность завести но-
вые знакомства с ребятами с 
других факультетов НИ Том-
ского Государственного Уни-
верситета?! 

 По приезду всем участ-
никам стало понятно, что 
никакого курортного разме-
ренного отдыха ждать не 
придется! Все сразу были 
задействованы в конкурсах: 
нужно было бегать от одной 
аудитории в другую и вы-
полнять различные зада-
ния, как то «перевернуть ко-
вер, не вставая за его преде-
лы» или решить «экономи-
ческую задачку». 

Перезнакомившись та-
ким образом, участники от-
правились уже на более се-

рьезные занятия по полу-
чению навыков в своей сфе-
ре (маркетологи, экономи-
сты, технологи и менедже-
ры были распределены по 
соответствующим группам). 

В завершение дня все 
участники были разбиты на 
8 команд, в составе которых 
были специалисты из раз-
ных сфер, имеющих одну об-
щую цель – своими знания-
ми и навыками совместно 
разработать проект продви-
жения «пеноанобтаниума». 
Работа продолжалась до 
глубокой ночи, а уже рано 
утром на следующий день 
участники снова в поте 
лица трудились над разра-
боткой проекта этого зага-
дочного, пусть даже и вы-
думанного, но «сверхсовре-
менного, высокопрочного 
высокоэкологичного» ве-
щества. После обеда каждая 
команда представляла свою 
разработку строгому жюри, 

возглавлял которое «амери-
канский мультимиллиардер 
и денди» Тони Старк.

Поделиться впечатлени-
ями от проведенных на про-
екте дней мы могли друг с 
другом в специально орга-
низованной встрече участ-
ников группы под руковод-
ством замечательных пси-
хологов. Именно они нам 
и помогали отрефлексиро-
вать нашу деятельность, 
спастись от усталости.

 * Чтобы 
попробовать 
себя в проекте, 
потенциальные 
участники 
заполнили 
анкету, вопросы 
которой зачастую 
ставили своей 
оригинальностью 
в тупик! 

Участники молодежного проекта «InnoTeam», 7 апреля 2012г
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В ритме танца…
Танец – это не просто набор движений, 
сопровождающийся музыкой, это искусство, а в большей 
степени состояние души. Совсем не важно, какое 
направление представляют танцоры, здесь важны чувства 
и эмоции, которые они преподносят своим зрителям. 

Уже больше двух лет 
существует и да-
рит массу впечатле-

ний своим зрителям танце-
вальная команда ЮИ ТГУ 
«Justify Dance». Вы могли 
видеть их на Law Student’s 
Award’s 2011, где они ста-
ли победителями в но-
минации «Банда года», на 
фестивале «Университет-
ское ПА» заняли почетное 
3 место, а также на многих 
других мероприятиях. На 
традиционном театрализо-
ванном шествии студентов, 
выпускников и сотрудни-
ков ТГУ в 2011 г. нашим де-
вушкам, которые должны 
были танцевать весь за-
планированный маршрут 
в самом начале колонны, 
пришлось столкнуться с 
трудностями, проявить не-
бывалую стойкость и тер-
пение. 

Несмотря ни на что, с 
удовольствием они про-
должают активную под-
готовку к участию в но-
вых проектах, а дополни-
тельную красочность и эф-
фектность всем их ориги-
нальным хореографиче-
ским выступлениям при-
дают, несомненно, яркие ко-
стюмы.

Примечательно, что кол-
лектив образовался совер-
шенно стихийно, по ини-
циативе студенток с раз-
ных курсов. Со временем, 
конечно, происходили из-
менения, но в целом со-
став кардинально не из-
менился. Новичков всег-

да принимают с радостью 
и помогают влиться в тре-
нировочный процесс. И в 
этом году произошли пе-
ремены, а именно, в коман-
де появились двое юношей, 
что, надеемся, откроет для 
«Justify Dance» новые твор-
ческие перспективы.

Многочисленные со-
вместные мероприятия 
и репетиции определили 
тесные взаимоотношения 

в коллективе, основанные 
на помощи и взаимовы-
ручке. Возможно, это обе-
спечивает им совершенно 
неугасаемый потенциал. 

Особую благодарность 
«Justify Dance» выража-
ет руководству ЮИ ТГУ, 
оказывающему финансо-
вую помощь и поддержку  
группе.

● Юлия Анциферова

«Justify Dance», посвящение ЮИ «Земля 23:10», 2010г.

Хочу еще раз повторить 
сказанные мною тогда сло-
ва благодарности и отме-
тить, что проект оставил 
у меня море положитель-
ных впечатлений! Удиви-
тельно было видеть та-
кое количество разных по 
своим профессиональным 
интересам ребят, объеди-
нённых желанием внести 
свой вклад в общее дело 
группы! Со мной, напри-
мер, над проектом рабо-
тали парни и девушки с 
биологического, механико-
математического, химиче-
ского факультетов и ВШБ. 
Каждый из них выложил-
ся полостью! Удивитель-
но, но мы понимали друг 
друга с полуслова. Рабо-
тать было очень приятно с 
каждым из участников! По-
зитивные впечатления по-
лучили все. Команды были 
сформированы настолько 
удачно, что не было ни ма-
лейшего недопонимания, 
хотя все были разновозраст-
ные и с разных факультетов. 
Всех объединяло одно – ин-
терес к инновациям и жажда 
попасть в команду из 40-ка 
счастливцев, ставших участ-
никами проекта!.

Одна из участниц, член 
моей группы Юлия, сту-
дентка факультета психоло-
гии, так отозвалась о про-
шедшем мероприятии: «За 
это время мы стали не про-
сто знакомыми людьми, а 
семьей! Мы действительно 
сработались!» 

Ребята продолжают встре-
чаться и вне рамок проек-
та, совместно учувствуют и в 
других конкурсах.

 В завершение хочет-
ся сказать отдельное спа-
сибо организаторам прошед-
шего конкурса! В этом году 
«InnoTeam» проводился впер-
вые, однако какие-либо недо-
работки в работе тех, кто его 
организовывал, найти труд-
но. Мероприятие было орга-
низовано великолепно!

● Марта Редхер
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Отдыхаем

LAW STUDENTS AWARDS:  
это еще не конец…
Согласитесь, очень при-

ятно и лестно, когда 
факультет славится 

успехами своих студентов не 
только в учёбе, но и во вне-
учебной деятельности. Мож-
но с уверенностью сказать, 
что у нас в ЮИ ТГУ именно 
так и происходит! А особенно 
радует, что в ЮИ ТГУ скла-
дываются собственные тра-
диции. Одной из таких стало 
проведение ежегодной цере-
монии награждения студен-
тов и преподавателей ЮИ ТГУ 
«Law students awards», которое 
по праву можно считать са-
мым ярким весенним студен-
ческим мероприятием.

Правила данного конкурса 
просты: вы отдаёте свои голо-
са за преподавателей и студен-
тов, участвующих в представ-
ленных номинациях.

По непонятным причи-
нам в этом году студенты 
ЮИ ТГУ проявили невысо-
кую активность с подачей за-
явок на участие в номинаци-
ях, видимо, даёт о себе знать 
високосный год.

Поэтому, порядок опреде-
ления победителей немно-
го изменился. Открытое го-
лосование было объявлено 
для номинаций преподавате-
лей и лишь по двум номина-
циям для студентов, т.к. толь-

ко они являлись конкурент-
носпособными. Победите-
лей в остальных номинаци-
ях определяли организаторы 
совместно с деканатом.

В этом году преподаватели 
участвовали в номинациях:

«Лучший научный руко-
водитель» и «Ближе всего к 
народу», победителями в ко-
торых стали соответствен-
но Сергей Леонтьевич Лонь 
и Ирина Семёновна Савиц-
кая, с чем мы их от души по-
здравляем!

Для студентов номина-
ции были следующими:
«Выпускник года»
«Староста года»
«Научный прорыв» (самый 
умный студент/студентка 
ЮИ)
«Ходящий по лезвию 
бритвы» (студент, вечно 
находящийся в списках на 
отчисление)
«Спортсмен года» (студент, 
достигший высоких 
результатов в спорте)
«Приз зрительских 
симпатий» 
«Открытие года» (лучший 
первокурсник 2011-2012 г.г. 
обучения)
«Love is…» (лучшая пара)
«Стиляга года»
«Спасатель года» (человек, у 
которого есть все лекции)

Всех победителей редак-
ция газеты «Вердикт» по-
здравляет и желает дальней-
ших успехов!

Следует отметить колос-
сальную работу организато-
ров, уже 3-й год они работа-
ют с полной отдачей. Это го-
ворит о том, что наши сту-
денты ещё и талантливые ор-
ганизаторы.

Что, как ни восторженные 
отзывы гостей мероприятия, 
свидетельствуют об этом! А 
недовольных, пожалуй, не 
осталось.

Также благодаря сотруд-
ничеству организаторов ме-
роприятия со спонсорами, 
победители получили хоро-
шие призы.

Отдельно хочется отме-
тить дэнс-команду ЮИ ТГУ 
«Justify Dance», а также пер-
вокурсников Анжелику По-
бережну, Андрея Новикова 
и Елизавету Золотарёву, ко-
торые поразили всех своими 
вокальными данными. Они 
стали украшением вечера.

Одним из организаторов 
LSA уже не первый год яв-
ляется профорг ЮИ ТГУ Эли-
на Никифорова. Вот что она 
рассказала об итоге проде-
ланной работы: «Церемо-
ния награждения проходит 
уже третий год, не могу ска-

зать, что было легко, ведь 
любое мероприятие требу-
ет тщательной подготовки. 
Тем не менее, я считаю, что 
удивлять публику нам уда-
ётся каждый год, тем более, 
что с каждым разом подар-
ки для наших победителей 
становятся все лучше и луч-
ше. Здесь можно отметить и 
то, что партнеры мероприя-
тий Юридического институ-
та идут к нам на встречу. 

Огорчает, что в этом году 
ребята были пассивны в по-
даче заявок на участие! Но 
я надеюсь, что в следующем 
году такая ситуация не по-
вторится. От лица всего про-
фбюро ЮИ ТГУ хочу выра-
зить благодарность Ирине 
Александровне Никитиной и 
Ирине Николаевне Мальце-
вой, они всегда поддержива-
ют наши мероприятия.

Большое спасибо Сергею 
Леонтьевичу и Ирине Семе-
новне за их присутствие на 
церемонии LSA!

Надеюсь, в следующем 
году мы увидим LSA 4, тем 
более опыт в проведении 
такого мероприятия уже 
имеется.

Хочется сказать огромное 
спасибо всем, кто присутство-
вал и поддерживал нас!»

● Анастасия Деева


