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[колонка редактора] [наши успехи]

Здравствуйте, дорогие 
читатели! Начался 
новый учебный год, 

и я вновь приветствую вас 
на страницах «Вердикта»!

В нашей большой ин-
ститутской семье ежегод-
ное пополнение! Мы не 
просто  очень рады видеть 
первокурсников, но и го-
товы помочь им влиться 
в дружный коллектив сту-
дентов ЮИ ТГУ, помочь 
адаптироваться к новой 
самостоятельной жизнь, 
а если необходимо, дать 
добрый совет.

Пусть лето пронеслось 
незаметно, но не стоит 
унывать! Осень – время 
перемен. Встреча со ста-
рыми друзьями, новые 
знакомства, возможности, 
новые предметы, конфе-
ренции, конкурсы… Скучать  
не придется! Пора занять-
ся своим образованием!

Я глубоко убеждена: каж-
дый студент – счастливчик. 
Ежедневно он узнает что-
то новое, чему-то учится, 
чувствует, как становится 
самостоятельным. Иметь 
возможность всесторонне 
развивать свою личность 
– сказочная роскошь. Наш 
Университет и Юридиче-
ский институт помогут 
каждому реализовать себя. 
Будьте активными и не те-
ряйте здорового оптимизма 
даже в непогоду!

В этом номере газеты 
«Вердикт» читатели узна-
ют, как стать клиницистом, 
кто ищет новые кадры сре-
ди выпускников ЮИ ТГУ, 
чем запомнился туман-
ный Альбион, как стать 
парламентарием и много 
другое.

Поздравляем!
Время 
действовать!

В соответствии с 
Правилами со-
вершенствования 

стипендиального обеспе-
чения студентов федераль-
ных государственных обра-
зовательных учреждений 
высшего профессиональ-
ного образования, утв. По-
становлением Правитель-
ства РФ № 945 от 18 ноября 
2011 года «О порядке со-
вершенствования стипен-
диального обеспечения об-
учающихся в федеральных 
государственных образо-
вательных учреждениях 
высшего профессиональ-
ного образования», пись-

мом Минобрнауки России 
«О совершенствовании  
стипендиального обе-
спечения студентов феде-
ральных государственных 
образовательных учреж-
дений высшего професси-
онального образования» № 
ИБ-1604/12 от 12 декабря 
2011 года, за достижения в 
учебной, научно-исследо-
вательской, общественной, 
культурно-творческой и 
спортивной деятельности, 
с назначением на повы-
шенную стипендию по-
здравляем следующих сту-
дентов ЮИ ТГУ:

третий курс: Ф. Кадыр-

баев, А. Матюшов, Т. Ниг-
матулин, М. Аветисян

четвертый курс: М. 
Дашиева, А. Селютина, А. 
Гелбутовский, Д, Верховец, 
О. Желева, М. Мелентьева.

пятый курс: И. Зи-
новьев, А. Гаврилова, Я. 
Степанова, А. Быстрова, 
А. Жданов, А. Ивахник, В. 
Гааг, М. Редхер,  Е. Молча-
нова, А. Шкурдалов, Я. Ми-
туллинская, А. Кулиева, М. 
Милакнна, И. Леонтовская, 
Д. Хаскельберг, А. Котов, С. 
Казора.

магистранты второго 
года обучения: Е. Михе-
енков.

● С уважением, гл. редактор
Маргарита Милакина

С профессиональным 
праздником!

Уважаемый Владислав 
Николаевич! Сердечно 
поздравляю Вас и всех 

сотрудников Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Томской об-
ласти с профессиональным 
праздником!

Значение Вашей служ-
бы трудно переоценить. 
Выступая гарантом реа-
лизации законных прав и 
интересов граждан и обе-
спечивая верховенство за-
кона, она выступает ус-
ловием стабильности всей 
правовой системы государ-
ства и жизнедеятельности 
общества.

Ваша профессия требует 
целеустремленности, от-

ветственности, выдержки, 
высокого уровня теоретиче-
ской подготовки, принципи-
альности и других высоких 
деловых качеств. Они при-
сущи выпускникам Юри-
дического института ТГУ 
– сотрудникам ФССП. С кол-
лективом Управления ФССП 
по Томской области коллек-
тив Юридического инсти-
тута связывают давние 
добрые профессиональные и 
дружеские отношения.

В этот праздничный 
день примите искренние 
поздравления с пожелания-
ми крепкого здоровья, даль-
нейших профессиональных 
успехов, счастья и семей-
ного благополучия!

По поручению коллектива 
сотрудников Юридического института ТГУ

директор ЮИ ТГУ, профессор В.А. Уткин

1 ноября в России 
отмечается День 
судебного пристава, 
установленный 
Указом Президента 
РФ № 1019 от 8 
сентября 2009 года 
«Об установлении 
Дня судебного 
пристава».  
С профессиональным 
праздником 
сотрудников  
УФССП России 
по Томской области 
поздравляет 
директор ЮИ 
ТГУ, профессор 
Владимир 
Александрович 
Уткин.
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Есть такая профессия –
решения суда исполнять
Владислав Скорик, руко-

водитель Управления 
Федеральной службы су-

дебных приставов по Томской 
области  — главный судебный 
пристав Томской области:

— Когда я рассказываю 
о службе, привожу про-
стой пример из истории: в 
1917 году, в период смены 
власти, были ликвидиро-
ваны все государственные 
органы, включая судеб-
ную систему. Но приставы 
остались на местах. Назы-
ваться, правда, они стали 
по-другому  — судебными 
исполнителями. Но суть 
осталась прежней  — они 
делали свою работу  — ис-
полняли решения судов.

В современной России 
Служба судебных приставов 
получила второе рождение 
в 1997 году, поэтому счи-
тается достаточно молодой 
и перспективной. Одно из 

последних новшеств  — соз-
дание единого банка дан-
ных всех исполнительных 
производств ФССП России,  
возможность населения в 
режиме он-лайн узнать о на-
личии долга и погасить его. 
Тем самым мы стали более 
доступными для граждан и 
юридических лиц.

В то же время Служба су-
дебных приставов  — это 
специфическая структура, 
требующая специальных 
знаний. Поэтому форми-
рование кадрового состава 
грамотными сотрудниками  
— одно из наших основных 
направлений. Нам нужны 
именно высококвалифици-
рованные специалисты, на-
целенные на выполнение 
поставленных перед ними 
задач  — исполнение реше-
ний судов и зашита закон-
ных интересов граждан.

В последнее время про-

цедура исполнения судеб-
ных решений стала слож-
нее, чем ранее, поэтому 
возникла необходимость 
в специалистах, имеющих 
высшее экономическое или 
юридическое образование. 
Сегодня это обязательное 
условие для приема на ра-
боту. Соответствующие из-
менения были внесены в ФЗ 
№ 188-ФЗ «О судебных при-
ставах» в декабре прошлого 
года.

УФССП России по Томской 
области готова принять на 
работу молодых людей, кото-
рые не боятся ответственно-
сти, хотят расти по карьерной 
лестнице и умеют добивать-
ся поставленной цели.

Все кандидаты на службу 
обязательно проходят систе-
му проверки, определенную 
ФЗ «О государственной граж-
данской службе РФ». Они 
должны обладать хорошим 

здоровьем, определенными 
нравственными и физиче-
скими качествами. Это необ-
ходимо, так как часть наших 
сотрудников вооружены.

Сотрудник Службы су-
дебных приставов имеет 
статус государственного 
гражданского служащего, а, 
значит получает полный па-
кет социальных гарантий, в 
который входит стабильная 
заработная плата, надбав-
ка за выслугу лет, выплата 
премий за хорошую работу 
и многое другое. Наши со-
трудники имеют возмож-
ность проводить отпуск в 
ведомственном санатории 
на черноморском побережье 
за государственный счет. Не 
так давно для государствен-
ных гражданских служащих 
ФССП России заработала 
программа субсидирования 
улучшения жилищных усло-
вий.

Управление ФССП России по Томской 
области предоставляет новые возможности!

В марте этого года состо-
ялось заседание Обще-
ственного совета при 

Управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
по Томской области. Обще-
ственный совет  — постоян-
но действующий совещатель-
ный орган при Управлении, 
и основная его задача  — вза-
имодействие общественных 
организаций и граждан со 
структурными подразделе-
ниями Управления.

Заместителем председа-
теля Совета избран кандидат 
юридических наук доцент 
кафедры уголовно-исполни-
тельного права и криминоло-

гии Юридического института 
Томского государственного 
университета, заведующий 
лабораторией социально-
правовых исследований ЮИ 
ТГУ Д.В. Карелин. Одним из 
результатов работы Совета 
стало решение, напрямую за-
трагивающееинтересы уча-
щихся высших учебных заве-
дений. Мы намерены выявить 
студентов,интересующихся во-
просами истории становления 
и перспективами развития 
Службы судебных приставов 
для участия в тематических 
семинарах Управления и 
ФССП России, в круглых сто-
лах и конференциях.

Мы уже имели опыт со-
трудничества с Томским 
экономико-юридическим ин-
ститутом, в результате кото-
рого более двух десятков его 
выпускников трудоустроены 
в УФССП России по Томской 
области, а трое из них рабо-
тают уже старшими судеб-
ными приставами. Сегодня 
мы готовы распространить 
его на другие высшие учеб-
ные заведения. В частности, 
предоставить студентам воз-
можность для прохождения 
практики в Управлении и его 
подразделениях. В качестве 
научных руководителей и ре-
цензентов могут выступить 

наши специалисты. Безус-
ловно, результатом это рабо-
ты может стать перспектива 
представления рабочих мест.

УФССП России по Том-
ской области приглашает на 
работу выпускников, а также 
студентов для прохождения 
практики. Работа в Управ-
лении дает возможность 
молодежи реализовать себя 
на государственной службе 
исполнения судебных реше-
ний,  восстанавая тем самым 
верховенство закона.

Пресс-служба УФССП России 
по Т.О. тел.: 61–51–20, 
e-mail: pressa@ssp.tomline.ru
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«Чем больше знакомишься с наукой, 
тем больше любишь ее» 

Русский философ и 
писатель Н.Г. Чер-
нышевский, несо-

мненно,  заложил глубокий 
смысл в этой фразе. Так, 
ещё 25-26 мая 2012 года со-
стоялась Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Избирательное зако-
нодательство в России: пути 
совершенствования», органи-
затором которой выступила 
Избирательная комиссия 
Томской области совмест-
но с Российской академией 
правосудия.Данное меро-
приятие проходило в «Цен-
тре делового сотрудничества 
“Томь”», где были созданы 
благоприятные условия для 
продуктивной работы и не-
формального общения.

Представители юридиче-
ской научной общественно-
сти России, Италии и Укра-
ины были приглашены для 
всестороннего обсуждения 
наиболее проблемных во-
просов в сфере избиратель-
ного права и процесса.

Открыли конференцию 
председатель Избиратель-
ной комиссии Томской об-
ласти Эльман Сулеймано-
вич Юсубов и заведующий 
кафедрой конституционного 

права Российской академии 
правосудия Николай Васи-
льевич Витрук.

«Вопрос, который обозна-
чен в названии конферен-
ции - значимый для нашей 
демократии, для развития и 
совершенствования государ-
ства. Выборы всегда дают но-
вую картину политической 
жизни, вносят новые краски 
в политическую атмосферу», 
- отметил Николай Василье-
вич во вступительном слове.

Члены кафедры конститу-
ционного и международного 
права нашего Института, а 
именно А.М. Барнашов, Ю.В. 
Филимонов и А.С. Кучин, 
представили доклады, в ко-
торых отразили свое виде-
ние по определенным во-
просам в рамках тематики 
конференции. Примечатель-
ным является тот факт, что 
выступления всех докладчи-
ков сопровождались уточня-
ющими вопросами. Думает-
ся, это является отражением 
неподдельного интереса и 
приверженности ученых и 
практиков в области избира-
тельного права и процесса 
своему делу.

По благоприятному сте-
чению обстоятельств я стала 

единственным представите-
лем студенческого сообще-
ства, принявшим участие в 
работе конференции, про-
ходившей на столь высоком 
уровне. В памяти сохрани-
лись позитивные эмоции от 
знакомства с интересными 
людьми, опыт общения с ко-
рифеями науки юриспруден-
ции и, несомненно, много-
образие полученных знаний.

Не так давно юридиче-
скую общественность, близ-
ких и всех знавших этого 
замечательного человека 
людей постигло горестное 
известие.Ушел из жизни 
член Конституционного 
Суда Российской Федерации 

в отставке, заслуженный де-
ятель науки РФ, заслужен-
ный юрист РФ, заведующий 
кафедрой конституционного 
права Российской академии 
правосудия профессор Н.В. Ви-
трук. К глубокому сожалению, 
личное знакомство с этим ин-
тересным, жизнерадостным и 
доброжелательным ученым 
продлилось недолго, но в 
моем сердце останется свет-
лая память и чувство глу-
бокой утраты. Охватывает 
ощущение скорби от того, 
что тех, кто прививает нам 
любовь к науке, становится 
все меньше.

● Юлия Анциферова

Участники 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Избирательное 
законодательство 
в России: пути 
совершенствования»

Юлия Анциферова и профессор Н.В. Витрук
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Молодым везде у нас дорога!
Ни для кого не секрет, что Сибирские Афины  — это город студенчества, а значит, инноваций, 
творчества и инициатив. Существует множество форм реализовать свой потенциал в том 
или ином направлении. Так, взаимодействие молодежи и молодежных общественных 
объединений с Избирательной комиссией Томской области по вопросам повышения правовой 
и политической культуры молодежи призвана обеспечить Молодёжная избирательная 
комиссии Томской области.

МИК Томской об-
ласти является 
постоянно дей-

ствующим совещательным 
и консультативным органом 
при Избирательной комис-
сии Томской области, созда-
ваемым с целью содействия 
Избирательной комиссии 
Томской области в деятель-
ности по повышению право-
вой культуры молодых из-
бирателей и формированию 
активной гражданской пози-
ции молодых людей, а также 
формированию кадрового 
резерва избирательных ко-
миссий Томской области.

20 сентября и 3 октя-
бря состоялись органи-
зационно-плановые  за-
седания Молодежной 
избирательной комиссии 
Томского области нового 
состава, сформированного 
из четырнадцати членов с 
правом решающего голоса и 
четырех  — с правом сове-
щательного голоса. Приме-
чательно, что второй состав 
Молодежной избирательной 
комиссии включает предста-
вителей большинства вузов 
города, таких как Томский го-
сударственный университет, 
Томский политехнический 
университет, Томский госу-
дарственный педагогиче-
ский университет, Томский 
университет систем управ-
ления и радиоэлектроники, 
а также Западно-Сибирский 
филиал Российской акаде-
мии правосудия. 

В рамках первого заседа-
ния Молодежной избира-
тельной комиссии из числа 
её членов были избраны 

председатель, его замести-
тель и секретарь, то есть та 
самая тройка, которой пред-
стоит сплотить всех членов 
комиссии и грамотно вы-
строить предстоящую рабо-
ту молодежного избиркома. 
3 октября уже был очерчен 
круг первоочередных во-
просов, подлежащих реше-
нию; определены основные 
направления работы и сфор-
мированы ответственные 
непосредственно за данные 
направления комитеты. По-
мимо этого, Э.С. Юсубов, 
председатель Избиратель-
ной комиссии Томской об-
ласти, и Е.А. Обухова, за-
меститель председателя 
Избирательной комиссии 
Томской области,  вручили 
молодым людям удостове-
рения, подтверждающие их 
статус членов Молодежной 
избирательной комиссии 
Томской области. 

В качестве основных на-
правлений деятельности 
Молодежной Избирательной 
Комиссии были выделены: 

1. необходимость уста-
новления контактов и про-
ведение совместных меро-
приятий с профсоюзными 
организациями томских ву-
зов, а также средними обра-
зовательными учреждения-
ми города;

2.  сотрудничество со 
средствами массовой инфор-
мации;

3.  работа с территориями 
области;

4. налаживание взаимо-
действия с Молодежными 
избирательными комиссия-
ми других субъектов РФ.

Несмотря на то, что МИК 
нового созыва была сфор-
мирована относительно не-
давно, на счету у ребят уже 
есть несколько значимых 
мероприятий. В летний пе-
риод в рамках реализации 
программы по формиро-
ванию основ гражданско-
правовой культуры детей 
школьного возраста со-
вместно с Региональным 
центром развития образова-
ния Томской области  были 
организованы поездки в 
детские оздоровительные 
лагеря. 

Для того чтобы ребята 
имели представления о том, как 
проходят выборы, в ДОЛ «Сол-
нечный» в игровой форме была 
проведена модель «День выбо-
ров», по итогам которой был из-
бран президент лагеря. В ходе 
поездок в иные ДОЛ проводи-
лось кругосветное путешествие 
«Я  — Гражданин России», инте-
ресное и увлекательное.  Самые 
активные участники были от-
мечены памятными подарка-
ми от Избирательной комиссии 

Томской области, дипломами и 
сладкими призами. 

Думается, каждая такая по-
ездка принесла только хорошее 
настроение и позитивные эмо-
ции и оставила своим участни-
кам приятные воспоминания.

Члены Молодежной изби-
рательной комиссии, основ-
ная задача которых состояла 
в повышении правовой куль-
туры молодых избирателей 
и формирование активной 
гражданской позиции моло-
дых людей, заявляют обот-
крытости своей деятельности 
и готовностирассмотреть все 
предложенияо сотрудниче-
стве в рамках установлен-
ных направлений.

● Юлия Анциферова

День выборов 
в ДОЛ «Солнечный»

Члены Молодежного избиркома. Слева направо: Юлия 
Анциферова, Андрей Жидков, Егор Ковалев, 
Игорь Рудии, Мария Майорова
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«Молодежь в настоящей политике!»

Думаю, каждый мо-
лодой человек, ин-
тересующийся жиз-

нью своего города, слышал 
о молодёжном парламенте 
Томской области, видел его 
яркую эмблему. Что такое 
парламент и в чём заключа-
ется его деятельность, так или 
иначе, знает каждый юрист. 
Но далеко не все всерьёз вос-
принимают деятельность 
различных молодёжных ор-
ганизаций. Мол, да что от них 
толку, только время зря тратят.  
Но, думаю, не каждый знает, 
что с 2010 года у Молодеж-
ного парламента Томской 
области появилось право за-
конодательной инициативы 
в Законодательной думе Том-
ской области. 

Узнать поподробнее о дея-
тельности Молодёжного Пар-
ламента я решила у людей, 
входящих в его ряды, — сту-
денток ЮИ ТГУ Анны Быстро-
вой и Марии Чуклай.

— Что такое Молодежный 
парламент? 

Молодежный парламент 
ТО — это коллегиальный со-
вещательный орган. Целью 
Парламента является содей-
ствие в приобщении молодых 
граждан к парламентской де-
ятельности, формировании их 
правовой и политической куль-
туры, поддержка созидатель-
ной, гражданской активности 
молодежи. 

Парламент является одно-
палатным органом, состоит из 
50 членов, формируется на кон-
курсной основе. Совет Думы 
определяет порядок проведе-
ния конкурса и устанавливает 
его результаты. Парламент 
является правомочным, если 
в его состав решением Совета 
Думы вошло не менее чем 2/3 
от установленного числа чле-
нов Парламента. 

Основными задачами дея-
тельности Парламента явля-
ются: 

— содействие социально-
му, правовому, образователь-
ному, культурному, нрав-
ственному, патриотическому  
и физическому развитию мо-
лодежи; 

— участие в подготовке 
нормативных правовых актов 
Томской области, в том числе 
целевых программ по вопро-
сам, затрагивающим права и 
законные интересы молоде-
жи; 

— поддержка молодежной 
инициативы; 

— обеспечение молодежи 
объективной информацией 
о деятельности органов госу-
дарственной власти Томской 
области.

К сведению, молодёжные 
парламенты действуют в 78 
субъектах РФ. В Европе моло-
дежные парламенты действу-
ют в 25 странах, среди которых 

Греция, Исландия, Италия, 
Кипр, Норвегия, Португалия 
и другие. Также, действует 
молодёжный парламент Ев-
росоюза, его цель — защита 
интересов молодёжи на меж-
дународном уровне.

— Расскажите о молодёжном 
парламенте. Когда он появился в 
Томске?

Анна Быстрова, 5 курс 
ЮИ ТГУ:

— В Томске решение о соз-
дании Молодежного парла-
мента было окончательно при-
нято в сентябре 2004 года по 
инициативе Председателя Го-

сударственной Думы Томской 
области Б.А. Мальцева. Тогда 
на заседании Государствен-
ной Думы Томской области 
III созыва депутаты приняли 
Положение, в соответствии с 
которым был сформирован 
состав Молодежного парла-
мента Томской области.

Первое собрание состоя-
лось 17 февраля 2005 года, 
и считается официальным 
днем рождения организа-
ции. В 2006 году был принят 
первый в России Закон о Мо-
лодежном парламенте Том-
ской области.

Мария Чуклай, 3 курс 
ЮИ ТГУ:

— Хочется отметить, что 
Молодёжный Парламент об-
разовалсяещё до объявления 
официального года Молодё-
жи в России. Это знаковое со-
бытие, поскольку о молодёжи 
заговорили не тогда, когда это 
стало в своём роде трендом в 
России, а тогда, когда это нуж-
но было в действительности.

— Как вы стали членами 
Молодежного парламента ТО? 
В чём заключается ваша деятель-
ность в нём?

Анна:
— Моя общественная де-

ятельность началась еще в 
школе, в качестве менеджера 
молодежного движение «Но-
вая цивилизация», где были 
познаны азы социального 
проектирования, менеджмен-
та, демократии и политики. 
В 2004 году стала депутатом 
Детско-юношеского парла-
мента г. Томска, а по окон-
чанию школы в 2008 году, 
пройдя конкурсный отбор, 
была избрана членом II со-
зыва Молодежного пар-
ламента Томской области. 
Вступление в Парламент 
стало продолжением моей 
общественной деятельности, 
только уже на совершенно 
ином, высоком уровне. 

На протяжении 4 лет рабо-
ты в Парламенте направление 
моей деятельности менялось. 
Все началось с организации 
различных мероприятий, 
акций, среди которых про-
ведение конкурса сочинений 
«Если бы я был депутатом…?», 
разработка и составление 
электронного пособия по со-
циальному проектированию 
«Социальный всеобуч», уча-
стие в подготовке обществен-
ных слушаний «Аптечная 
наркомания: вызовы нового 

Анна БыстроваМария Чуклай

« К сведению, 
молодёжные 
парламенты 
действуют 
в 78 субъектах РФ.  
В Европе молодежные 
парламенты 
действуют 
в 25 странах

Наши
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времени» и других.
В 2010 году после того, как у 

Молодежного парламента поя-
вилось право законодательной 
инициативы в Законодатель-
ной Думе Томской области, 
сфера деятельности немного 
изменилась. Появилась воз-

можность в рамках работы экс-
пертного отдела давать оценку 
и анализ существующему за-
конодательству, тем самым 
применять на практике знания, 
полученные в ходе обучения в 
Юридическом институте ТГУ 
и Юридической клинике ЮИ 
ТГУ.

Мария:
— Ещё в школе меня и мою 

одноклассницу делегировали в 
Детско-юношеский парламент 
г. Томска. Так началась моя 
общественная деятельность. 
Конечно же, и дело наших 
старших коллег из Молодёж-
ного парламента меня заинте-
ресовало, и я твердо для себя 
решила,что по окончании шко-
лы обязательно попаду в состав 
парламентариев. Но всё полу-
чилось ещё лучше и интерес-
нее. Один из членов Молодеж-
ного парламента предложил 
мне пройти конкурсный отбор. 
У меня всё получилось, и в 11 
классе я стала самым молодым 
егочленом. Я занималась про-
ектом по теме «Аптечная нар-
комания: вызовы нового вре-
мени», и в этой деятельности 
мы достигли очень неплохих 

результатов. В 2011 году я по-
пробовала себя в роли руко-
водителя отдела по связям с 
общественностью. На данный 
момент являюсь рядовым 
парламентарием и пока опре-
деляю для себя интересные 
пути для работы и развития.

— Имеет ли Молодежный 
парламент реальные рычаги 
влияния при решении вопро-
сов, как сотрудничает с Зако-
нодательной думой Томской 
области, другими властными 
структурами?

Анна:
— Как уже было сказано-

выше, в 2010 г. у нас появи-
лось право законодательной 
инициативы. Одним из самых 
интересных направлений 
деятельности стала работа в 
подготовке предложений За-
конодательной думе и Губер-
натору Томской области «О 
внесении изменений и допол-
нений в Кодекс Томской об-
ласти об административных 
правонарушениях», работа над 

предложением об увеличении 
расходов бюджета Томской об-
ласти на обеспечение выпол-
нения Закона ТО «Об участии 
граждан и общественных объ-
единений в охране обществен-
ного порядка на территории 
Томской области»,а также уча-
стие в подготовке замечаний 

и предложений к проекту Со-
циального кодекса Томской 
области.

На последнем XXV собра-
нии Молодежного Парламен-
та, которое состоялось 17 октя-
бря 2012 года, было принято 

решение об одобрении проек-
та Закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области “О социаль-
ной поддержке граждан, име-
ющих несовершеннолетних 
детей”». 

Мария:
— Прежде всего, Молодеж-

ный парламент занимается 
разработкой законопроектов, 
касающихся молодёжи на-
шей области. На сегодняш-
ний день он смог продвинуть 
14 законов и поправок и это 
очень неплохой результат! 
Конечно, в разные годы на-
правления нашей работы ме-
нялись, но приоритет всегда 
оставался один — интересы мо-
лодёжи. Сегодня мы отошли от 
активной поддержки молодёж-
ных социальных проектов раз-
ной направленности, ведь по 
сути дела социальный проект 
— это в лучшем случае получе-
ние эффективного результата 
на определённый промежуток 
времени в отдельно взятом 
месте. Это, безусловно, замеча-
тельный опыт для становления 
молодёжи, некоторая прокачка 
руководительских и лидерских 
компетенций, но наряду с этим 
отсутствует принципиально 
важный на сегодняшний день 
момент — системность. Дру-
гое дело законы, через которые 
нам удаётся выходить не на 
отдельно взятую группу моло-
дёжи, а на представителей дан-
ной категории во всей области.

Наш главный рычаг — это 
Закон, причём в нашем случае 
это не абстрактный закон, а 
вполне конкретный Закон ТО 
«О Молодёжном парламенте 
Томской области». Именно в 
нём закреплено наше право 
законодательной инициати-
вы. 

Что касается власти, то 
здесь мы постоянно работаем 
в пользу налаживания кон-
структивного диалога, причём 
не только в стенах Админи-
страции, но и на открытых 
молодёжных площадках. Мы 
часто приглашаем депутатов 
на форумы и собрания, и они 
охотно идут нам на встречу 
и даже благодарят нас за до-
полнительную возможность 
общения с молодёжью.

- Считаете ли вы, что Мо-
лодежный парламент — это 
реальный старт для начала 
политической карьеры?

Анна:
— Молодежный парла-

мент — это не просто старт 
для начала политической 
деятельности, но фундамент 
для становления и развития 
активной, деятельной лич-
ности, неравнодушной к про-
блемам общества. 

Лично я не ставлю перед 
собой цели стать депутатом, 
но Молодежный парламент 
помогает мне развивать 
такие профессиональные 
качества, которые незаме-
нимы в области юриспру-
денции и построении своей 
карьеры.

Мария:
— Да, я считаю, что Мо-

лодежный парламент — это 
реальная возможность для 
получения навыков в поли-
тической сфере, и на сегод-
няшний день у нас есть ре-
альные примеры молодых 
людей, которые успешно 
осуществляют свою профес-
сиональную деятельность 
на государственной службе, 
а также в работе политиче-
ских партий.

● Анастасия Деева

« Одним из 
самых интересных 
направлений 
деятельности стала 
работа в подготовке 
предложений 
Законодательной 
думе и Губернатору 
Томской области 
«О внесении 
изменений и 
дополнений в Кодекс 
Томской области об 
административных 
правонарушениях»,

« В 2010 году 
после того, как 
у Молодежного 
парламента 
появилось право 
законодательной 
инициативы в 
Законодательной 
Думе Томской 
области, сфера 
деятельности 
немного изменилась. 

« Молодежный 
парламент — 
это реальная 
возможность для 
получения навыков 
в политической сфере.
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Из Сибирских Афин  
на  туманный Альбион

Оксана Щербакова

У здания суда по гражданским делам в Дарэме

Екатерина Логачева Оксана Валиулова

В середине августа не-
большая группа сту-
дентов разных фа-

культетов ТГУ отправилась 
в двухнедельный обучаю-
щий курс в Университет го-
рода Дарэм (Англия). Время 
было расписано буквально 
по минутам: занятия с ан-
глийскими преподавателя-
ми, знакомство с городом, 
колледжем, экскурсии и 
шоп-туры в другие города 
и соседнюю Шотландию, 
поездка в олимпийский 
Лондон, ночевка в британ-
ском хостеле, один из круп-
нейших аэропортов мира 
—  Хитроу. Как вам такой 
калейдоскоп: 16.08  Дарэм 
—  автобус —  17.08. Йорк 
— автобус —  18.08 Дарэм 
—  поезд —  18.08. Лондон 
—  такси —  19.08 Хитроу —  
самолет —  20.08  Москва 
—  самолет —  21.08. Томск?

В группе из 11 человек 
были четыре студентки 
Юридического института 
ТГУ и одна студентка отде-
ления Делового права  ВШБ 
ТГУ.

Наши путешественницы 
поделись с корреспондента-
ми газеты «Вердикт» свои-
ми впечатлениями.

Александра Чалкова:
На занятиях царила ат-

мосфера непринужденного 
общения. У преподавателей 
отличное чувство юмора, 
с ними было интересно и, 
хотя мой уровень англий-
ского средний, мне было 
понятно практически все. 

Запомнилась экскурсия 
в Бимиш, музей под откры-
тым небом, занимающий 
огромную территорию —  
живой музей. Здесь люди 
одеты в одежды XIX века, 
сладости и хлеб, которые 

мы попробовали, готовятся 
по традиционным старин-
ным рецептам. Ферма, шко-
ла, шахта, масонская ложа, 
банк, магазин, бескрайние 
поля, пастбища, детский 
парк развлечений —  мы 
словно шагнули из XXI века 
в век XIX, и даже прокати-
лись на раритетном двух-
этажном автобусе.

Очень порадовало обще-
житие колледжа: уютные 
комнаты, в которых мы 
жили по одному. В каждой 
комнате на столе чайник. 
Убирали у нас каждый день 
и приносили кофе, чай, пе-
ченье и сливки. Кормили, 
кстати, тоже отлично. Швед-
ский стол, огромное разно-
образие блюд, большой вы-
бор фруктов.

Екатерина Логачева:
Уверена, что именно во-

семнадцатое лето моей 
жизни навсегда останется 
в памяти, и будет согревать 
мне душу яркими и свет-
лыми воспоминаниями. 
По-моему, все было велико-
лепно! Очень интересным 
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Наталья Лапина

Александра Чалкова

был процесс обучения, не-
смотря на то, что было по 3 
пары в день. Каждое заня-
тие тщательно продумано, 
обилие раздаточного ма-
териала и высококлассное 
техническое оснащение обе-
спечивали наглядность, что 
значительно  улучшает вос-
приятие информации. Мы 
получили множество кон-
структивных советов. Пре-
подаватели очень доступно 
разъясняли наши ошибки и 
всегда подчеркивали про-
гресс каждого. Наши препо-
даватели —  Джеф, Терри и 
Диана были просто супер! 

Все экскурсии очень ин-
тересные, познавательные и 
при этом не обременитель-
ные. Понравилась и то, что 
почти не было свободного 
времени —  мы всегда мог-
ли сесть на поезд и поехать в 
Ньюкасл по магазинам (вре-
мя в пути 7 минут).

Дарэм —  замечательный: 
тихий, спокойный, красивый. 
Гулять одно удовольствие!

Оксана Валиулова:
Больше всего впечатлил 

собор! Орган, пение и подъ-
ем на самый верх! Мы прош-
ли нелегкий путь по 325 
ступенькам винтовой лест-
ницы.  Но когда мы дошли 
до конца, восторгу не было 
предела! Эмоции перепол-
няли нас —  открывался 
потрясающий вид на реку, 
город и площадь.

Занятия в Дарэме прохо-
дили весело, особенно мне 
понравились задания на са-
мостоятельную работу.

Запомнилось Северное 
море, которое мы видели 
по дороге в Шотландию,  
огромное и красивое; музей 
поездов в Йорке, особенно 
поезд Гарри Поттера; все до-
стопримечательности, кото-
рые мы видели в Лондоне, 
просто нереальные! Нам по-
счастливилось увидеть, как 
разводится Тауэрский мост 
—  это такая редкость! Биг 
Бен, Букингемский дворец, 
Трафальгарская площадь, 

Вестминстерское Аббатство, 
Темза! Повсюду олимпий-
ская символика и речь на 
всех языках мира!

Наталья Лапина:
Поездка была великолеп-

ной!
Дарэм —  это  старинные 

мосты, узкие улочки, камен-
ные дома и обилие зелени и 
цветов, приветливые добро-
желательные люди. Особен-
но мне запомнился один 
человек, которого мы встре-
тили рано утром в соборе. Он 
провел нас туда раньше вре-
мени открытия и обошел с 
нами весь комплекс зданий. 
Но самое запоминающееся 
—  это репетиция. Когда за-
звучал орган и взошло солнце, 
моему счастью не было преде-
ла! Кстати, именно в Дарэм-
ском соборе снималась вторая 
часть «Гарри Поттера».

Про Ньюкасл. Мост с олим-
пийскими кольцами, музей 
Современного искусства и 
огромный Метроцентр. 

Про занятия. Наши пре-
подаватели всеми возмож-
ными способами пытались 
нам объяснить грамматику. 
Сказка про волка-вегетариан-
ца и про и голубой квадрат-
ный апельсин… В общем, все 
занятия были чуть-чуть не-
обычными.

Про еду. Английский за-
втрак я буду помнить еще 
очень долго, а клубника со 
сливками —  пальчики об-

лижешь!
Про Лондон. Огромное 

спасибо Питеру Джоновичу 
Митчеллу (зам. декана ФИЯ 
по международным отно-
шениям. Прим. ред.), кото-
рый специально приехал 
в Лондон, чтобы показать 
нам город. Мы столько 
смогли увидеть за один 
день —  представить себе 
невозможно!

Оксана Щербакова:
Нам повезло с погодой 

и коллективом, преподава-
телями и руководителем 
группы (Ирина Семеновна 
Савицкая.Прим.ред.)!Нам 
посчастливилось  провести 
две недели в Великобрита-
нии!

 Другая культура —  это 
безграничные возмож-
ности для получения но-
вых знаний, впечатлений. 
Меня поразил фестиваль 

искусств в Эдинбурге 
(Шотландия). Весь город 
превращается в огромную 
театральную площадку, 
съезжаются  коллективы 
из Британии и из-за рубе-
жа,  дают представления 
прямо на улице.

Первым и сильным впе-
чатлением был наш ноч-
ной полет над Лондоном! 
Освещенный огнями, го-
род завораживал! Как игру-
шечные, были видны Биг 
Бен, здание Парламента, 
Тауэрский мост.

Поначалу, мы очень бо-
ялись, что будем с трудом 
воспринимать «живую» 
английскую речь. Конечно, 
было сложно, но мы посте-
пенно осваивались.Для за-
ключительной презентации 
необходимо было провести 
исследование, опросить жи-
телей, что способствовало 
повышению коммуника-
тивных навыков. Вся наша 
группа отлично справилась 
с заданием, о чем свидетель-
ствуют полученные серти-
фикаты. Мне настолько по-
нравилась поездка, что я уже 
записалась в группу, которая 
поедет в Великобританию  в 
августе 2013 года!

Поездка была непродол-
жительной, всего две неде-
ли. На первый взгляд —  это 
крайне мало, чтобы достиг-
нуть какого-либо заметно-
го прогресса в языке. Од-
нако это только на первый 
взгляд. Томские студенты, 
во-первых, значительно 
пополнили свой словар-
ный запас, во-вторых, узна-
ли новые грамматические 
нормы, которые еще не 
зафиксированы в учебни-
ках, и, наконец, пропал так 
называемый «языковой 
барьер», подросла уверен-
ность в собственныхсилах 
и знаниях.

● Саша Чалкова
● Катя Логачева

● Оксана Валиулова
● Наташа Лапина

● Оксана Щербакова
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Юриспруденция на всех языках

В XXI веке, веке глоба-
лизации и новых тех-
нологий, владение 

иностранными языками 
становится не менее важ-
ным, чем навыки работы 
на компьютере. Причем, не 
только в нашей повседнев-
ной, но и профессиональ-
ной жизни. Умение вести 
деловую беседу или отве-
тить на письмо зарубежно-
го партнера, провести ана-
лиз нормативного массива 
или судебной практики и 
найти нужную норму или 
прецедент – все это стано-
вится возможным для со-
временных студентов и вы-
пускников Юридического 
института. 

Андрей Котов, студент 
5 курса, поделился своим 
опытом:

«Иностранные языки я, 
как и многие, начал изучать 
еще в школе. Основной упор 
был сделан на немецкий,и, 
как оказалось, не зря! Благо-
даря этому я смог принять 
участие в нескольких моло-
дежных обменах: сначала в 
школьных, затем, когда стал 
студентом – в обменах по 
линии Российско-немецко-
го Дома г. Томска. Особенно 
полезной я нахожу поездку 
в г. Штутгарт (Германия): 
это был международный 
проект «Права человека и 
судьбы людей», в ходе ко-
торого проводилось срав-
нительное исследование 
в сфере прав человека, их 
эволюции и защиты в Рос-
сии и Германии в период с 
1939 года по настоящее вре-
мя. Эта тематика у меня как 
у будущего юриста вызвала 
наибольший интерес. 

Поэтому считаю, что зна-
ние иностранных языков 

всегда приносит пользу,  
особенно юристу, так как 
это расширяет его профес-
сиональные возможности».

Вот что сообщила чита-
телям газеты «Вердикт» сту-
дентка 5 курса Александра 
Ивахник:

«Я начала учить англий-
ский с 3 лет, занимаюсь 
им почти всю жизнь. В 10 
классе стала финалистом 
программы FLEX и поехала 
на год учиться в Америку. 
Эта поездка очень измени-
ла меня и мое отношение 
к жизни. Что говорить, если 
члены приемной семьи 
были иранцы по националь-
ности, а жила я со студенткой 
по обмену из Китая, и обще-
ние между нами стало воз-
можным именно благодаря 
английскому языку. Полу-
ченный в результате поездки 
опыт, личные качества и зна-
ние английского позволили 
мне устроиться в междуна-
родную некоммерческую 
организацию Американские 
Советы по Международному 
Образованию, где и работаю 
уже 3 год. Работа там в свою 
очередь открыла для меня 
новые возможности. В 2010 
году я стала участницей Кон-
ференции ООН по правам на-
циональных меньшинств и 
коренных народов в Женеве. 

Работа с международны-
ми документами показа-
ла, что знаний только ан-
глийского недостаточно, и 
я начала активно изучать 
французский язык. В пер-
спективе – испанский. И 
остается только догадывать-
ся, сколько дверей для меня 
откроет владение ими!»

Многим студентам Юри-
дического института уда-
ется совмещать обучение с 

получением дополнитель-
ного образования на ФИЯ 
ТГУ (ОДОУ).  Цифры говорят 
сами за себя: за последние 
3 года более 70 студентов-
юристов получили дипло-
мы переводчиков в сфере 
профессиональной комму-
никации. По собственному 
опыту могу отметить, что 
эти 2,5 года обучения да-
ются отнюдь не просто: в 
первую очередь потому, что 
посещение лекционных и 
практических занятий, вы-

полнение домашних зада-
ний, сдача зачетов и экзаме-
нов требует существенных 
затрат времени, которого 
порой так не хватает студен-
там… Однако именно обуче-
ние на ОДОУ помогло суще-
ственно систематизировать 
и углубить полученные 
мной ранее знания, а также 
дало необходимый опыт ра-
боты с юридической литера-
турой на английском языке.

Не следует забывать о за-
мечательных возможностях 
развития коммуникативных 

Насколько активно наши студенты изучают иностранные языки? Какие шансы и возможности 
появляются у тех, кто ими владеет? Ответы на эти и другие вопросы постаралась найти 
журналист газеты ЮИ ТГУ «Вердикт». 

Алиса Чеботарева 
и Александр 
Семенов (конкурс 
им.Ф.Джессопа, 
Москва, 2012г.)

Алиса Чеботарева. 
Конкурс им. 
Ф.Джессопа, Москва, 
2012г.

Александра Ивахник. 
Женева, 2010 г.

Наталья Лапина
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навыков, которые предлагает 
нашим студентам Клуб Раз-
говорного английского ЮИ 
ТГУ «InglishSpeakingClub». 
Вот, что рассказывают о со-
браниях Клуба его посто-
янные участники Татьяна 
Лосева (4 курс) и Андрей 
Порсев (3 курс): 

«Собрания Клуба прохо-
дят  еженедельно в очень 
теплой, душевной атмосфе-
ре.Собирается нас не много, 
поэтому искренне рады но-
вым участникам! Темы для 
дискуссий на английском 
поднимаются разные, вплоть 
до правовых аспектов клони-
рования и возможностей за-
хвата Земли пришельцами. 
Каждый может предложить 
любую тему на обсуждение. 
Абсолютная демократия. 
Иногда смотрим фильмы на 
английском, потом их обсуж-
даем, играем в игры. Когда 
появляется возможность, 
стараемся пригласить в го-
сти студентов-иностранцев».

Тем студентам, которые-
хотят совместить практику 

своего юридического ан-
глийского с увлекательной 
поездкой и поиском новых 
единомышленников, сле-
дует обратить внимание на 
следующие события.

Конкурс им. Филипа 
Джессопа (национальный 
этап в г.Москва) – один из са-
мых известных во всем мире 
конкурсов по международно-
му праву, который строится 
по модели судебного разби-
рательства в Международ-
ном суде ООН, проводится на 
английском языке (офици-
альный сайт см.: http://jessup.
whitecase.com/).

В январе 2012г. Юридиче-
ский институт ТГУ представ-
ляли студенты нынешнего 
5 курса – Александр Семе-
нов и Алиса Чеботарёва. 
Алиса настолько «вжилась» 
в англоязычную среду, что 
поделилась своими впечат-
лениями о конкурсе ориги-
нальным образом:

«Everybody knows that 
English language becomes 
indispensible part of modern 

life. When I heard about 
university program of 
“Interpreter of professional 
communication” I didn’t have 
any doubt about studying it. 
This courses helped me to 
improve my international 
language skills so that now 
I can not only communicate 
with foreigners, but also 
speak business and scientific 
English. This skills open 
up the possibility for me 
to take part in different 
competitions, for example 
Philip C. Jessup Law Moot 
Court Competition. In Russian 
Rounds of Jessup Competition 
I had a great experience of 
speechfications, presentations 
and advocacy wholly in 
English language. The fact 
that half of all Competition 
Judges were lawyers from 
foreign countries made this 
experience more interesting 
and exciting».

Прекрасной практи-
кой юридического ан-
глийского может стать и 
участие в таких меропри-

ятиях, как, Модель Евро-
пейского суда по правам 
человека(традиционно про-
водится Уральской госу-
дарственной юридической 
академией в г. Екатерин-
бург) или «Европейские 
школы»  (см. сайт ЦЕСС 
http://euces.tsu.ru/ru и сайт 
EUStudуWeeks:http://www.
eu-studyweeks.ru). Даже если 
вы не решитесь с перво-
го раза участвовать сек-
циях, где все процедуры и 
обсуждения проходят на 
английском языке, поиск 
необходимых материалов, 
анализ Интернет-ресурсов 
и публикаций зарубежных 
СМИ, позиций политиков и 
правоприменителей станет 
хорошей подготовкой к бу-
дущим победам и сформи-
рует чувство уверенности в 
собственных силах!

Желаю всем Удачи в изу-
чении иностранных языков! 

Try your best, and You`ll 
succeed in it!

● Яна Степанова

Валентина Григорьевна Мельникова 
о двухступенчатой системе высшего 
образования в России

Прошло уже боль-
ше года с тех пор, 
как Юридический 

институт ТГУ перешел на 
двухступенчатую систе-
му высшего образования. 
Год — вполне достаточный 
срок для того, чтобы сде-
лать первые выводы. Поде-
литься ими мы попросили 
кандидата юридических 
наук, доцента кафедры при-
родоресурсного, земельно-
го и экологического права 
Валентину Григорьевну 
Мельникову.

— Валентина Григорьев-
на, скажите, пожалуйста, 
как вы оцениваете нововве-

денную систему образования? 
— Однозначно сказать 

пока очень сложно. Система 
действует совсем недолго, и 
результаты её введения бу-
дут ясны только после того, 
как мы получим отзывы 
работодателей о наших вы-
пускниках — бакалаврах и 
магистрах. 

Переход на двухступенча-
тую систему сложно оцени-
вать применительно ко всем 
специальностям одинаково. 
Я полагаю, что для техни-
ческих и естественных наук 
такая система может дать по-
ложительный эффект. Обу-
чаясь в разных вузах, студент 

расширяет свой кругозор, 
знакомится с разными мето-
диками работы. Однако, при-
менительно к юриспруден-

ции, вопрос представляется 
более сложным. 

Юриста отчасти можно 
сравнить с врачом: часто и 
от того, и от другого зави-
сит дальнейшая жизнь че-
ловека. Это обуславливает 
высокие требования к каче-
ству подготовки таких спе-
циалистов.  Непрофессиона-
лизм юристов очень дорого 
обходится обществу, так как  
уровень их ответственности 
слишком велик. Поэтому 
особенно важно сохранить 
и обеспечить качество под-
готовки студентов-юристов 
в современных условиях. 
Хотелось бы отметить, что 

 *Юриста отчасти 
можно сравнить 
с врачом: часто 
и от того, и от 
другого зависит 
дальнейшая жизнь 
человека. Это 
обуславливает 
высокие 
требования к ним.
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Германия, ратифицировав-
шая Болонскую конвенцию, 
тем не менее, сохранила 
устоявшуюся систему под-
готовки специалистов в об-
ласти юриспруденции и го-
сударственный экзамен по 
этой специальности. 

— То есть для юриспру-
денции переход на двухсту-
пенчатую систему был неже-
лателен?

— Не совсем. Представ-
ляется, что человек, окон-
чивший магистратуру, бу-
дет подготовлен не хуже 
специалиста, а в некоторых 
аспектах даже лучше. Тем 
более, система и методи-
ка подготовки совершен-
ствуются. Фактически про-
изошло сжатие основной 
программы подготовки до 
четырех лет, а специали-
зация остается на уровне 
магистратуры. Поэтому в 
отношении тех студентов, 
которые будут обучаться и в 
бакалавриате, и в магистра-
туре, сомнений в качестве 
подготовки не возникает. 
А в отношении тех, кто по 
тем или иным причинам не 
пойдет в магистратуру, мо-
жет возникнуть серьезный 
вопрос, связанный с допу-
ском их к определенным 
должностям, например, к 
должностям судей, про-
куроров, нотариусов. Этот 
вопрос уже активно обсуж-
дается юридической обще-
ственностью. 

Все это может привести 
к тому, что магистратура 
станет обязательной для 

отдельных должностей, 
произойдет своеобразное 
деление юристов на две ка-
тегории.

— Какие плюсы в двухсту-
пенчатой системе образова-
ния Вы можете отметить?

— Конвертируемые ди-
пломы, о которых многие 
сейчас говорят и которые 
позволят студентам, жела-
ющим жить и работать в 
Европе, учиться там не пять 
лет, а всего два года. Однако 
здесь речь идет, в первую 
очередь, о технических и 

естественных науках. Юри-
спруденция — область осо-
бая, в каждой стране свое 
право, и вряд ли человек су-
меет освоить необходимый 
объем информации за столь 
короткое время. Но для со-
провождения деятельности 
международных компаний 
вполне реально получить 
необходимые знания в ма-
гистратуре одного из за-
рубежных вузов. Единая 
система дипломов может 

облегчить жизнь нашим 
выпускникам в условиях 
глобализации экономики. 

— Очень часто прихо-
дится слышать о том, что 
бакалавр может пойти в 
магистратуру на любой фа-
культет и затем работать 
в соответствующей сфере. 
Что Вы можете сказать об 
этом?

— Это сложный вопрос. 
Вузовское образование, в 
первую очередь, форми-
рует определенный склад 
ума, образ мышления. Для 
юриста образ мышления 
очень важен. Помимо об-
раза мышления, первые 
четыре курса закладыва-
ют основную базу, поэтому 
сложно представить себе, 
например, математика, ко-
торый за два года освоит 
право в той же степени, что 
и студент, который обучал-
ся на юрфаке с первого кур-
са. Поэтому-то и возникла 
проблема профессиональ-
ных стандартов для таких 
важных профессий, как су-

дьи, нотариусы, и сейчас 
обсуждается необходимость 
закрепления в стандартах 
требования о наличии ди-
пломов и бакалавра, и ма-
гистра именно по специаль-
ности «юриспруденция». Это 
позволит обществу получить 
высокопрофессиональные 
кадры. Магистратура в боль-
шей степени ориентирована 
на углубление специальных 
знаний в выбранной области. 

— Предлагаю подвести 
итог нашего разговора.

— Ну, что ж, почему бы 
и нет. Новшеств не стоит 
бояться, следует подходить 
к ним осознанно и исполь-
зовать позитивные момен-
ты, учитывая негативные. 
Но для этого нужно время. 
Двухступенчатая система 
образования предполагает 
большую ответственность 
самого студента, желание 
работать и получать зна-
ния, развиваться. 

Для тех, кто хочет стать 
настоящим профессиона-
лом, магистратура откры-
вает новые возможности, 
новые специализации. Так, 
например, в нашем Универ-
ситете уже запущены три 
магистерских программы, 
одна из которых ориенти-
рована именно на подготов-
ку специалистов в области 
обеспечения экологической 
безопасности и рациональ-
ного ресурсопользования. 

Мы уверены в том, что 
наши выпускники будут 
востребованы и успешны! 

● Алёна Селютина

 *Фактически 
произошло 
сжатие основной 
программы 
подготовки до 
четырех лет, а 
специализация 
остается на уровне 
магистратуры. 

 *Для тех, 
кто хочет стать 
настоящим 
профессионалом, 
магистратура 
открывает новые 
возможности, 
новые 
специализации. 
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