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В рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы «Одарен-
ные дети Красноярья» состоялось 
одно из наиболее ожидаемых стар-
шеклассниками событий этой осе-
ни - интенсивная интеллектуальная 
«Правовая школа» в г. Енисейске. В 
этот раз собрались ученики школ 
Енисейского, Пировского, Казачин-
ского, Мотыгинского и Северо-Ени-
сейского районов, а также дети из 
городов Енисейска и Лесосибирска. 
Важными задачами программы яв-
лялись создание равных условий для 
доступа к гуманитарным знаниям, 
развитие одаренных детей вне зави-
симости от удаленности от центра 
Красноярского края.

Благодаря профессиональной, 
структурированной и глубокой ра-
боте образовательная программа, 
инициатором которой является про-
фессор, почетный работник высше-
го профессионального образования 
РФ, заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий кафедрой теории госу-
дарства и права Юридического ин-
ститута СФУ Владимир Моисеевич 
Шафиров, выиграла на конкурсной 
основе. В разработке образователь-
ного проекта и его реализации уча-
ствовали преподаватели Сибир-
ского федерального университета: 
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории государства и права 
Юридического института СФУ, за-
меститель директора Юридического 

института по научной деятельности 
Петров А.А.; старший преподаватель 
кафедры гражданского права Юри-
дического института СФУ Сере-
бренникова С.А., ассистент кафедры 
теории государства и права Юриди-
ческого института СФУ Деминишин 
А.В., преподаватель Межрегиональ-
ного правового колледжа СФУ, Вере-
щагин И.А., а также  студент Юриди-
ческого института СФУ  Клещин Д. и 
студентка Юридического института 
СФУ  Сальникова М.

Четыре  дня в «Правовой школе» 
были наполнены не только лекция-
ми, но и игровыми тестированиями, 
правовым турниром, беседами за 
«круглым столом», практическими 
занятиями, семинарами и юридиче-
ским квестом. Все это способство-
вало реализации задач, поставлен-
ных перед программой, главные из 
которых нам озвучил Александр 
Александрович Петров: «Одной 
их основных задач образователь-
ной программы был отбор для по-
следующего участия в различных 
интеллектуальных мероприятиях 
правовой тематики для одаренных 
детей, в частности,  в олимпиадах по 
праву. Отметим, что достойное вы-
ступление в  олимпиаде по праву на 
краевом уровне  дает возможность 
олимпиадникам-студентам платить 
только 50% от общей суммы на про-
тяжении всего обучения в Юриди-
ческом институте СФУ. Следующей 

задачей является профориентация. 
Благодаря растущей популярности 
юридического образования аби-
туриентов в юридических вузах с 
каждым годом становиться все боль-
ше, и необходимо предоставить им 
хотя бы некоторую информацию об 
этом образовании в рамках реализа-
ции нашей программы. Кроме того, 
преподаватели постарались дать 
полноценное представление старше-
классникам о системе юридического 
образования, ее достоинствах и не-
достатках».

Прошедшая в рамках краевой 
долгосрочной целевой программы 
«Одаренных детей Красноярья», 
«Правовая школа» в этом году име-
ла обновленный формат.  Примером 
является «спортивный квест», где 
наряду с интеллектуальными вопро-
сами были и спортивные задания, 
яркие досуговые программы, а так-
же ежедневные правовые турниры 
«Что? Где? Когда?». 

Наполненные образовательными 
событиями дни в «Правовой школе» 
закончились подведением результа-
тов Правовой школы, по их итогам  
участники получили сертификаты, а 
лучшим школьникам в соответствии 
с итоговым рейтингом были объяв-
лены благодарности и вручены цен-
ные призы. Определились лучшие 
ребята, которые примут участие в 
краевом форуме достижений интел-
лектуально-одаренных  детей. Заня-
тия в  Правовой школе в Енисейске 
закончились, но это не значит, что 
остается только ждать следующего 
года. В каждом из семи ресурсных 
центров интеллектуальной шко-
лы, расположенных на территории 
Красноярского края, пять раз в год 
проходят занятия для одаренных де-
тей. Кроме того, Межрегиональный 
правовой колледж СФУ приглашает 
всех желающих принять участие в 
научных мероприятиях, проводи-
мых в 2012 году, подробная инфор-
мация об этом находится на сайте 
http://law-college-sfu.ru.

Раиса Шульгина

Интенсивная «Правовая школа» в Енисейске
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Профорг - дело тонкое...

27-28 октября состоялась Школа 
профсоюзного актива для профор-
гов 1 курса Сибирского федерально-
го университета.

В результате двухдневной плодот-
ворной работы профорги-перво-
курсники не только узнали основ-
ные нормативные документы СФУ, 
регламентирующие студенческую 
жизнь, но и научились в них ориен-
тироваться. А также завели много-
много новых знакомств и реализова-
ли себя во всевозможных тренингах.

Стоит отметить, что это первое 
профсоюзное глобальное меропри-
ятие в студенческой жизни перво-
курсника. И «старшие» профорги 
всех институтов СФУ старались сде-
лать все для того, чтобы это запом-
нилось первому курсу как можно 
ярче. 

Председатель ППОС нашего Юри-
дического института Дарья Шевчен-
ко также проводила ряд ролевых 
игр и была руководителем дебатов 
студентов  ИФиЯК, ИСИ, ИНиГ. Ре-
бята после тренингов Дарьи были 
настроены только позитивно, ни 
один студент не чувствовал себя 
утомленным, и, тем более, заску-
чавшим. Организаторские навыки, 
положительные эмоции и стремле-
ние вперед – вот что движет нашим 
Председателем Дарьей Шевченко.

Отдельно стоит сказать про про-
форгов-первокурсников Юридиче-
ского института. Наши ребята были 
активны, проявляли готовность ра-
ботать, внимательно слушали и впи-
тывали как губки всю информацию, 
которую преподносили им за эти 
дни Школы профсоюзного актива. 
И самое главное – порадовали свои-
ми первыми достижениями. Напри-
мер, Эльмир Нагиев вошел в ТOP-50 
лучших профоргов первого курса 
СФУ. Но самый главный трофей по-
лучила  Анастасия Пакало, ведь она 
вошла в TOP-5 лучших профоргов 
1 курса и стала обладателем почет-
ного значка с символикой ППОС 
СФУ. Вот что говорит нам сама Ана-
стасия: «Я до последнего не верила. 
Когда прочитали фамилии лучших 
45-ти профоргов, не надеялась уже 

попасть в 5-ку, не думала, что пока-
зала такой высокий уровень. Меня 
последней назвали, когда надежда, 
которая таилась где-то, уже была 
практически на нуле. А за институт 
приятно. Помогла ЮИ не остаться в 
стороне, вся наша группа профоргов 
Юридического института показала, 
что мы способны на многое».

А более подробную оценку меро-
приятия с точки зрения участника 
нам согласился предоставить Евге-
ний Дроздов – профорг 11 группы 1 
курса Юридического института:

-Женя,  для тебя это первое про-
фсоюзное масштабное мероприя-
тие, какими впечатлениями ты 
можешь поделиться?

- У меня остались только приятные 
впечатления после этих дней работы 
ШПА. В целом, со стороны органи-
заторов очень правильно проводить 
подобного рода мероприятия с це-
лью сплочения профоргов и поддер-
жания между ними контактов для 
дальнейшего общения и сотрудни-
чества в организаторских вопросах 
университета.

- С организаторской точки зре-
ния, на твой взгляд, все нюансы 
были учтены?

- На мой взгляд, было учтено мно-
гое, но не все. Сегодня на обсужде-
ниях в аудиториях говорилось про 
рейтинг за активное участие и об-
суждение, а также участие в дебатах. 
При подведении итогов лично я, и не 

далеко не только я, не заметили этого 
самого уровня рейтинга. Надеюсь, в 
будущем организаторы исправятся 
и более справедливо выявят лучших 
профоргов среди первокурсников.

- Можешь сказать, что проведе-
ние ШПА для первокурсников-про-
форгов научило тебя чему-то но-
вому?

- Данное мероприятие проинфор-
мировало меня о деталях насчет 
прав и обязанностей профоргов. 
Кроме того я понял, что все зависит 
только от меня и надеяться нужно 
прежде всего на себя. Помимо этого 
нужно больше уделять вниманию 
ораторскому искусству и информи-
рованности о последних событиях в 
стране и в мире.

Следовательно, эти два дня ра-
боты ШПА показали, что потра-
ченные выходные обратились 
только в пользу. Все ребята завели 
много знакомств, узнали кучу по-
лезной информации, некоторые 
смогли почувствовать себя настоя-
щими ораторами, а некоторые  даже 
успевали на кофе-паузе съесть все 
печенья раньше всех. Это доказы-
вает, что проведение ШПА крайне 
положительно сказывается на пер-
вокурсниках, и это лишь первый, 
но многозначительный шаг на пути 
становления Профоргом с большой 
буквы. 

Дарья Шевченко
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«Стажеры набраны!» –
в Юридической клинике кипит работа

С началом нового учебного года традиционно про-
шел набор студентов в стажёры Юридической клини-
ки (ЮК). Для начала все прошли серьезный отбор, и, 
в соответствии с личным рейтингом, только лучшим 
студентам представилась уникальная возможность за-
няться практической деятельностью. Они уже начали 
свою работу в Общественных приемных ЮК под кон-
тролем кураторов, и успешно оказывают юридическую 
помощь нуждающимся. 

Редакция нашей газеты решила  поинтересоваться 
у ребят, в чем состоит их работа, есть ли какие-нибудь 
трудности, и как они успевают совмещать деятельность 
в ЮК с учебой. На наши вопросы охотно согласились 
ответить три очарователь-
ные девушки, студентки 3 
курса юридического фа-
культета Юридического ин-
ститута.

Кристина Пылина: 
«Нужно уже сейчас полу-
чать опыт!»

Практически с первого 
курса все вокруг говорили 
о том, что студенты стар-
ших курсов имеют возмож-
ность работать в Юридиче-
ской Клинике и оказывать бесплатную юридическую 
помощь гражданам. Меня это заинтересовало, потому 
что захотелось узнать, как юрист на практике действует, 
окунуться в эту деятельность самой. Ведь теоретиче-
ские занятия – это еще не все, важно уже сейчас старать-
ся получать опыт, набивать первые «профессиональные 
шишки». Пока у меня есть только одно дело, которым 
я занимаюсь. По нему мне предстоит разобраться с во-
просом в сфере жилищного права. 

Конечно же, ничего не бывает без трудностей. В рам-
ках занятий «Профессиональные навыки юриста» мы 
разбирали, как нужно проводить интервьюирование, 
как вести себя с клиентом. Но все же возникают слож-
ности, так как в ходе разговора не сразу приходят в го-
лову «правильные» вопросы. От клиента исходит боль-
шой поток информации, которая не всегда «по делу», 
непросто сосредоточиться и разобраться в ситуации. 
Конечно, еще не все гладко, но ведь это только начало.

Мария Чебоксарова: «Польза не только для себя, но 
и для граждан!»

Работы в Юридической клинике - прекрасная воз-
можность пробовать разрешать проблемы реальных 
людей с реальными проблемами.

Мне нравится такая форма работы, потому что, во-
первых, мы получаем пользу для себя (главным обра-
зом, в виде практического опыта, а также получения 
новых знаний при изучении закона и судебной прак-
тики), а во-вторых, мы помогаем гражданам, которые 
в большинстве случаев не могут позволить себе услуги 
платного юриста.

На первоначальном этапе работы, что вполне есте-
ственно, возникают трудности - основная проблема со-
стоит в том, что, если решение устраивает клиента, то 
ты хороший юрист, а если не устраивает, но ты объясня-
ешь, что нет других или нет вообще законных способов 
разрешить ситуацию, то для клиента это значит лишь 

одно - что юрист плохо по-
работал. Как разрешить эту 
ситуацию, пока не знаю. 

Анастасия Шуренкова: 
«Одно дело теория – другое 
дело практика!»

В рамках учебной дея-
тельности мы получаем 
теоретические знания в 
области юриспруденции, 
но не нужно забывать и о 
практике! На мой взгляд, 
чем раньше начать приме-

нять теорию на практике, тем лучше. Одно дело смо-
треть в практикумах задачи, совсем другое - встречать-
ся с реальными людьми, не надуманными жизненными 
ситуациями. Было очень интересно проверить себя, 
смогу ли я интервьюировать клиентов, давать им кон-
сультации, помогать им в разрешении их проблем. На 
данный момент каких-либо трудностей не возникло, 
когда поступала, думала, что возникнут сложности на 
этапе интервьюирования, однако, все оказалось совсем 
не страшно, мне даже понравилось!

Практическая полезность такой работы, безусловно, 
уже оправдывает себя! Когда готовишься к семинару по 
какой-либо определенной теме, в большинстве случаев, 
не до конца, а иногда и вовсе, не понимаешь, где тебе 
пригодится эта теория, ты получаешь просто огромный 
пласт информации, который не знаешь куда деть, как 
рационально применить, использовать, а в Юридиче-
ской клинике ты сталкиваешься с конкретной пробле-
мой, ты начинаешь искать уже определенную инфор-
мацию, конкретные нормы, главное, что ты знаешь для 
чего они тебе, как их лучше применить, исследуешь те 
же законы, стаьи уже с другой стороны.

Ольга Денисенко
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«Альтернатива» за победу!

В то время, когда проходит 
встреча ректора СФУ Евгения 
Ваганова со студентами, в акто-
вом зале торгово-экономического 
института СФУ начинается тра-
диционное мероприятие – «День 
первокурсника ЮИ СФУ», в Меж-
дународном выставочно-деловом  
центре «Сибирь» заканчивается 
XI межрегиональный форум де-
ловых услуг, в Иркутске стартует 
XI Байкальский фестиваль интел-
лектуальных игр. Это ежегодное 
мероприятие является крупней-
шим в регионе. В этом году оно 
стартовало 6 октября. В фестива-
ле приняли  участие 400 интеллек-
туалов Восточной Сибири, среди 
которых Красноярск представля-
ла в том числе и команда  «Альтер-
натива». Как проводились игры,  
кто достиг наибольших высот, и 
о самой атмосфере мероприятия 
нам рассказал участник коман-
ды «Альтернатива» Евгений  Ма-
тюшкин.

— Евгений, расскажи, пожа-
луйста, как проходил Байкаль-
ский фестиваль?

— Наша команда «Альтернати-
ва» в этом году приехала на Бай-
кальский Фестиваль Интеллек-
туальных Игр впервые. Другие 
Красноярские команды, напри-

мер «6 из 45» или «Виктория», 
уже участвовали в фестивале в 
прошлые годы и всякий раз воз-
вращались с медалями, так что и 
мы решили испытать свои силы 
и заявились в студенческий за-
чет. Кстати, «6 из 45» в этом году 
тоже участвовали и стали первы-
ми трехкратными победителями 
БФИИ во «взрослом» зачете по 
«Что? Где? Когда?». Так что Крас-
ноярск уже второй год подряд за-
дает тон на этом весьма крупном 
и престижном первенстве, вы-
игрывая во взрослом и студенче-
ском зачетах.

Вообще, фестиваль проходил в 
приятной атмосфере дружеского 
соперничества большого коли-
чества сильных команд. Каждый 
хотел показать всем свои силы, 
доказать, что именно он достоин 
стать обладателем медалей, и не 
подвести свой регион. Я очень 
рад, что мы с этой задачей спра-
вились лучше остальных!

— Что, на твой взгляд, было 
самым запоминающимся в играх?

— Самым запоминающимся 
в играх для меня был, безуслов-
но, финал «Брейн-ринга», про-
ходивший во второй игровой 
день. Выйдя из группового этапа 
на первом месте и не проиграв 

ни одного боя, мы встретились 
на сцене с двумя иркутскими ко-
мандами. Бой проходил на один-
надцати вопросах. Нам удалось 
вырваться вперед, но остальные 
команды не отставали и к послед-
ним вопросам мы приближались 
с опасным счетом 1-1-1. Только 
в самом конце тура нам удалось 
взять второй вопрос, который и 
принес нам победу. Очень уж не 
хотелось проигрывать на глазах у 
всех, тем более, мы в тот момент 
уже знали, что золото в «Что? Где? 
Когда?» наше!

— Скажи, были ли какие-то 
сюрпризы, о которых вы даже 
подумать не могли?

— Безусловно, главным сюр-
призом для нас стали два золота, 
которые мы увезли домой. Кроме 
этого, очень удивил и порадовал 
высокий уровень проведения  фе-
стиваля, доброжелательное от-
ношение  участников, множество 
команд. Особенно радостно было 
видеть огромное количество ко-
манд в школьной подгруппе, ко-
торые не боялись заявиться и 
выступить, ведь, как известно, 
все три группы: школьная, сту-
денческая и взрослая - играют на 
одинаковых вопросах. Восьми-
классники за соседними столами 
с многократными участниками 
чемпионата России — вот что ста-
ло самым главным и приятным 
сюрпризом!



— А как тебе сама организа-
ция фестиваля?

— То, что за одиннадцать лет 
организаторы фестиваля смогли 
довести проведение до практи-
чески идеального состояния, не 
подлежит сомнению! Простор-
ные и удобные залы, с комфортом 
вместившие все команды, матери-
ально-техническое обеспечение, 
встреча иногородних команд, 
даже информационная поддержка 
— все говорило о высоком уровне 
турнира, подчеркивало его статус. 
Проводить турнир пригласили 
Илью Бера — чемпиона России, 
популяризатора интеллектуаль-
ного спорта, главного редактора 
программы «Кто хочет стать мил-
лионером?».

Конечно, не обошлось и без лож-
ки дегтя. В конце первого игрово-
го дня особо ретивый охранник 
Байкальского государственного 
университета Экономики и Права 
не пустил участников на неофи-
циальную игру, место ее проведе-
ния пришлось переносить. Но, я 
думаю, все восприняли это скорее 
как исключение, подтверждаю-
щее правило о хорошей организа-
ции БФИИ.

— В связи с названием фести-
валя, думается, задания были 
очень сложными. Не вспомнишь 
некоторые вопросы, на которые 
пришлось отвечать участни-
кам?

— Естественно, вопросы сильно 
разнятся в зависимости от того, 
какую дисциплину играют. «Что? 
Где? Когда?» играется командами 
по шесть человек, на обсуждение 
вопроса есть одна минута. Так 
что вопросы там самые сложные. 
«Брейн-ринг» также играется ко-
мандами, но нужно обогнать дру-
гую команду и ответить первыми. 
Вопросы для «Брейн-ринга» всег-
да легче, чем для «Что? Где? Ког-
да?». «Своя Игра» вообще сорев-
нование индивидуальное, но тут 
вопросы, как и в телевизионной 
версии этой игры, варьируются 

по сложности: вопросы за десять, 
за двадцать, и так далее... Есть еще 
«Эрудит-квартет», специальная 
версия «Своей Игры» для команд 
по четыре человека, но там вопро-
сы также разбиты по сложности.

Что касается тематики вопро-
сов, то она может быть самой 
разнообразной. Кино, история, 
точные науки, искусство — вот 
далеко не полный перечень тем, 
в которых должен быть подко-
ван настоящий знаток. Также не 
помешают логика, смекалка и не-
много удачи!

—  А сложности возникали на 
вашем пути к победе?

— Сложности, безусловно, 
были, куда же без них! В самом 
начале первого игрового дня наша 
команда была просто шокиро-
вана уровнем сложности вопро-
сов, нам казалось, что мы играем 
очень плохо! Мы готовы были уже 
опустить руки, когда выяснилось, 
что мы безоговорочные лидеры 
студенческого зачета по итогам 
первого тура «Что? Где? Когда?». 
Но эта новость лишь усложнила 
ситуацию! Нам пришлось прило-
жить огромные усилия, чтобы не 
только не расслабиться, но и по-
казать тот уровень игры, которым 
мы сами смогли бы гордиться!

— Евгений, расскажи,  каков 
результат твоего участия в 
играх? 

— Отвечая на этот вопрос, как 
ни странно, я думаю в первую 
очередь не о двух золотых меда-
лях, которые я получил там, а о 
том опыте, который приобрела 
вся наша команда. О тех впечат-
лениях, которые привез оттуда. 
Красивый город Иркутск, вели-
чественный Байкал, огромное 
количество встреч и знакомств 
с эрудированными знатоками, 
сильными соперниками и про-
сто очень хорошими людьми. А 
те эмоции, которые довелось ис-
пытать, пережить, почувствовать 
– никакое золото не сравнится 
с ними! Медали лишь позволят 
вспомнить о том, как это было.

— Расскажи, пожалуйста, о 
своих впечатлениях от фести-
валя.

— О моих впечатлениях о фести-
вале, наверное, можно говорить 
часами напролет! Самое  главное 
во всех этих  впечатлениях то, что 
они заставят меня через год снова 
собрать чемоданы и отправиться 
в Иркутск на очередной Байкаль-
ский Фестиваль Интеллектуаль-
ных Игр, чтобы снова сражаться 
там за победу,  и во имя развития 
всего интеллектуального спорта, 
который уже стал для меня важ-
ной частью жизни и который, я 
надеюсь, еще многие и многие от-
кроют для себя!

Байкальский фестиваль интел-
лектуальных игр проходит каж-
дый год, и из года в год команды 
Красноярска приезжают с меда-
лями, но в этом году победу нам 
привезла именно команда «Аль-
тернатива». Поздравляя участни-
ков и радуясь за наш город,  мож-
но только сделать вывод, что даже 
из сложной ситуации можно вы-
йти победителем, все зависти от 
того, как ты себя в ней поведешь. 
Спасибо «Альтернативе» за побе-
ду!

Раиса Шульгина
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На фото: Евгений Акунченко - так-
же игрок команды «Альтернатива»



Мы все зачастую задумываемся о том, что нужно 
улучшить свой город, жизнь молодых в нем, но редко от 
мыслей переходим к действиям. Для того, чтобы такие 
мысли смогли реализоваться, и существуют молодежные 
организации Красноярского края, одна из которых – Мо-
лодёжное правительство дублеров. Площадка, где моло-
дые люди не только улучшают жизнь  жителей края, но и 
сами достигают заметного личностного роста. 

Факт №1. От идеи к действию!
Официально Молодежное правительство Красно-

ярского края появилось 26 марта 2009 года – именно 
тогда Губернатором был подписан соответствующий 
указ. Молодежное правительство – это совещатель-
ный орган при Губернаторе Красноярского края. 
Структура организа-
ции построена по ана-
логии с правительством 
Красноярского края. 
Количество комите-
тов и направление их 
деятельности соответ-
ствуют количеству и 
направлению деятель-
ности министерств 
края. В состав можно 
попасть только на кон-
курсной основе, в МПД  
всегда ждут активных, 
а, главное, неравнодуш-
ных ребят, от 18 до 30 лет. В составе комитетов как 
вчерашние школьники, так и молодые специалисты, 
которые хотят улучшить жизнь в нашем крае. 

Факт №2.  В апреле 2012 года Молодежное прави-
тельство Красноярского края стало лучшим в России. 

Второй год подряд, кстати. Победителя среди 50 прави-
тельств выбирали представители Ассоциации молодеж-
ных правительств России на основании отчетов о дея-
тельности организации за год. При выборе учитывались 
такие показатели: реализованные в различных сферах 
проекты, количество внесенных поправок в законопро-
екты, оценка деятельности Молодежного правительства 
региональными властями. Важным критерием стало 
трудоустройство членов Молодежного правительства 
в органы государственной и муниципальной власти, а 
также в государственные учреждения благодаря работе 
в составе Молодежного правительства. Кроме того, учи-
тывалися вклад в развитие и участие в мероприятиях 
Ассоциации Молодежных правительств и количество 
вовлекаемой в различные проекты молодежи регио-

на. Молодёжное правительство Красноярского края не 
сбавляет темп, и надеется, что на следующий год офор-
мит хэт-трик!

Факт №3. Только этим летом 20 ребят прошли ста-
жировку в самых различных министерствах края.

Почти за четыре года в составе МП активно порабо-
тали сотни ребят.  По результатам деятельности мно-
гие выпускники работают в органах государственной 
власти и подведомственных учреждениях.  Некоторые 
выпускники предпочли бизнес, но большинство устро-
илось именно в государственном секторе. В работу тре-
тьего состава Молодежного правительства вовлечены 
более  50 человек из 5  вузов Красноярского края. Для 
них реализуется специальная образовательная про-

грамма. Также каждый 
член МПД имеет воз-
можность пройти ста-
жировку в профильном 
для  своей специаль-
ности или своему роду 
деятельности министер-
стве. 

Факт №4. Это тер-
ритория больших про-
ектов.

Здесь реализуются та-
кие проекты, как «Мо-
лодежная площадка 
Красноярского эконо-

мического форума «Поколение-2020», проект по под-
держке молодежных инициатив «Территория-2020»,  
общественный контроль над деятельностью дорожно-
строительных организаций «Наши дороги: krasroad.
ru», интернет-карта «Krasdostup.ru» , включающая 
информацию о доступности объектов социальной ин-
фраструктуры для маломобильных групп населения, 
проекты «Школа финансовой грамотности» и «Школа 
ЖКХ». Начали работу проектные группы по актива-
ции здорового образа жизни среди молодежи «Беги за 
мной», Молодежное кадровое агентство и многие дру-
гие. Каждые полгода происходит встреча членов Мо-
лодежного правительства с Губернатором края Львом 
Кузнецовым, на которой молодые активисты выдвига-
ют предложения и делятся итогами своей деятельно-
сти.

Для того, чтобы присоединится к работе Молодеж-
ного правительства, отправьте свою анкету по адресу: 
personal@molprav24.ru.

Ольга Лещинская
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Каждому по факту: 

Молодежное правительство
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Все о «Work and travel»

Итак, ты уже думал, как прове-
дешь это лето? Нет? Тогда самое 
время задуматься! Да! И не спра-
шивай, почему так рано. Если ты 
хочешь провести его не только с 
пользой, но и получить незабы-
ваемые яркие впечатления, тебе 
давно пора стать участником  
программы «Work and travel».

А теперь давай разберемся, что 
же все-таки  представляет собой 
«Work and travel».  Начну с того, 
что Work and Travel USA входит в 
программу межправительствен-
ных обменов Cultural Exchange 
Programs и реализуется при не-
посредственном участии Госде-
партамента США. Программа 
действует с 1957 года, и за эти 
годы приобрела широкую извест-
ность среди студентов различных 
стран. Это, несомненно, самая 
популярная программа между-
народного студенческого обме-
на. Ежегодно в ней принимают 
участие более 5000 участников из 
России. Популярность эта вполне 
заслуженна, поскольку програм-
ма предусматривает все: работу, 
отдых, путешествия, погружение 
в языковую среду. Каждый из 
участников получает уникаль-
ный опыт, способствующий лич-
ностному и профессиональному 
росту. 

 Программа очень грамотно и 
доступно разработана. Первые 
три месяца в США участники 
«Work and Travel» посвящают ра-
боте в сфере обслуживания. Они 
получают опыт в определенной 
профессиональной деятельности 
в американских компаниях, со-
вершенствуют знание английско-
го языка, а также зарабатывают 
деньги, которых хватает не толь-
ко на то, чтобы  покрыть  рас-
ходы на программу, но и попу-
тешествовать по Штатам в свое 
удовольствие. Благо на это всем 
участникам условиями програм-
мы отводится целый месяц!

Но действительно ли данная 
программа столь популярна сре-
ди студентов? Чтобы выяснить 
это,  я опросила несколько участ-
ников «Work and travel». Одной 
из опрашиваемых стала Дарья 
Кушнер, студентка ЮИ СФУ, с 
направления международных 
отношений. Она ездила в штаты 
летом 2012 года. Вот чем подели-
лась Дарья:

«Идея поездки возникла по-
сле того, как я увидела реклам-
ные объявления в институте, 
одногруппники рассказали, в чем 
смысл программы. Поехала, по-
тому что хотела посмотреть Аме-
рику, отдохнуть, повеселиться, 

а также поработать, хотя работа 
была на втором плане. Впечат-
лена, по большому счету, была 
именно американцами, их ма-
нерой поведения. Поразило то, 
что они очень доброжелательны. 
Правда, работа была не из легких, 
забирала много энергии и сил.» 
Кстати, в настоящее время Дарья 
подумывает в очередной раз про-
гуляться по Манхэттену и поне-
житься на солнечных пляжах Ка-
лифорнии  в рамках программы 
«Work and Travel».

Что касается отзывов других 
участников, то, как бы странно 
ни звучало, но складывается впе-
чатление, что Америка сроднила 
их, ибо каждый рассказ о своем 
путешествии безукоризненно 
выступал аналогом предыдуще-
го и следующего. Одним словом, 
говоря об опыте пребывания в 
штатах КАЖДОГО участника, 
сказать, что они остались доволь-
ны, ровным счетом не сказать ни-
чего!

 Как же стать одним из этих 
счастливчиков, побывавших в 
Америке? Вот что нужно:
•	 Быть		студентом	или	аспи-

рантом дневного отделения вуза;
•	 Возраст	 от	 18-и	 до	 23-х	

лет;
•	 Знать	английский	язык	на	

разговорном уровне;
В заключение хочу отметить, 

что эта программа для тех, кого 
не пугают новые горизонты. И, 
если приключения являются не-
отъемлемой частью твоей  жиз-
ни, смело принимай участие в 
Work and Travel USA! 

Более подробную информацию 
вы можете узнать в агентстве 
«Startravel»  по  адресу: ТК «Евра-
зия», ул. Карла Маркса 95, 2 этаж, 
оф. 210 или позвонить: (391) 259-
59-79, 278-66-11. Удачи, друзья!

Татьяна Малахова
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Разговор по душам

В наш с Вами век развития научно-технической 
мысли, создания совершенных  автоматизирован-
ных систем обработки и хранения информации осо-
бо остро встает проблема того, как оградить весь 
этот бесконечный поток личных данных людей от 
какого-либо негативного на них влияния.

Бесспорно, вопросы защиты и обработки персо-
нальных данных  касаются каждого из нас, так как 
они напрямую связаны с обеспечением наших прав 
на неприкосновенность частной жизни. 

Столь интересный предмет  исследования – во-
просы защиты личных данных – стал основой на-
учной деятельности Сергея Иосифовича Гутника, 
аспиранта кафедры криминологии и деликтологии 
ЮИ СФУ. 

Редакция нашей газеты поспешила взять ин-
тервью у Сергея Иосифовича и из первых уст рас-
сказать своим читателям обо всех нюансах и инте-
ресных моментах этой, бесспорно, актуальной для 
нашего времени проблемы.

– Изначально, хотелось бы понять, что такое 
защита личных данных? Что это за деятель-
ность? 

– Эта деятельность по большей части техническая, 
потому что связана с защитой данных, которые со-
бираются и обрабатываются. Однако мои научные 
исследования связаны с тем, каково законодатель-
ство в данной отрасли, совершенно оно или нет, и 
какие изменения в нем нужны в том случае, если оно 
не соответствует разумности и целесообразности! 

– Обращаясь непосредственно к Вашей лично-
сти, хотелось бы узнать: почему вопросы именно 
этой сферы деятельности Вас так заинтересова-
ли? Что послужило решающим фактором в опре-
делении научного интереса?

– Достаточно  интересный вопрос! На самом деле 
я к этой теме пришел большей частью по наитию: 
на четвертом курсе Н.В Щедрин в рамках спецкур-
са «Правовые аспекты мер безопасности» расска-
зывал в том числе о об аспектах мер безопасности 
по защите информации. Именно в тот момент этот 
вопрос меня крайне заинтересовал, тем более что 
тема эта животрепещущая! Все началась с простого 
интереса, дальше это переросло в курсовую работу, 
потом в дипломную, а сейчас это стало темой моей 
диссертации! 

– Как уже было сказано, Вы занимаетесь этим 
вопросом более в теоретическом плане. Однако 
интересно, сталкивались ли Вы с этим вопросом 
на практике?

– Безусловно, на практике я тоже сталкивался с 

этим вопросом. Впервые это произошло, когда я 
проходил практику в прокуратуре! Прокуратура 
проводила проверку в отношении одного из пред-
приятий Жилищно-коммунального хозяйства, ко-
торое, по их мнению, незаконно выставляло списки 
злостных неплательщиков, с указанием имен, фами-
лий, отчеств, а также  адресов проживания и т.д. В 
данном случае действительно имелось нарушение 
закона, потому что необходимо каждый раз спра-
шивать согласия на обработку личных данных и на 
представление их в публичном месте. 

– Как стало известно нашей редакции, Вы за-
нимаетесь очень интересным вопросом: является 
ли нарушением Закона о защите персональных 
данных рассылка «мошенниками» смс-сообщений с 
просьбой срочно пополнить баланс в экстренном 
ситуации? 

– Факт в том, что на сегодняшний день распро-
странились случаи мошенничества с использовани-
ем именно рассылки спама и использования чужих 
персональных данных. Каким же образом все это 
происходит? Злоумышленники сначала ищут базы 
данных, взламывают их с помощью различных ви-
русных программ на различных сайтах, получают 
контактные данные абонента, можно сказать про-
слеживают его личную жизнь, если это требуется, и 
в дальнейшем присваивают тем или иным способом 



незаконное имущество. В описан-
ном случае персональные данные 
выступают  как средство совер-
шения преступления. Пробле-
ма состоит в том, что пока будут 
существовать эти вирусные про-
граммы, пока базы данных будут 
находиться в открытом доступе 
– такой тип смс-мошенничества 
будет действовать. Единственное 
возможное решение проблемы 
– применение каких-либо новых 
технических средств защиты для 
персональных данных.

– Например? Возможно, у Вас 
есть какие-нибудь конкретные 
предложения? 

– Я не специалист в области 
информационных технологий. С 
точки же  зрения права можно 
предложить только один выход: 
перенести разговор в плоскость 
способов защиты уже нарушен-
ного права на неприкосновен-
ность персональных данных. Их 
на данный момент существует ве-
ликое множество! 

– Существует еще один ин-
тересный момент, Ваше мнение 
по которому крайне интересно! 
Нарушает ли обычная телефон-

ная книга Закон о защите персо-
нальных данных? 

– Действительно, это весь-
ма интересный вопрос! До того 
момента, пока не был введен в 
действие ФЗ «О персональных 
данных», получалось, что ниче-
го использование телефонной 
книги не нарушало, потому как 
не существовало обязательного 
требования спрашивать согла-
сия лица на обработку данных. 
Сейчас же, исходя из толкова-
ния закона, обычная телефонная 
книга в телефоном справочнике 
не является законной, если лицо 
не получило  в письменном виде 
согласия всех друзей и знакомых 
в письменном виде. Конечно, ни-
кто за это ответственности не не-
сет, поскольку всем удобно и при-
вычно пользоваться такого рода 
справочниками! 

– Возникает вопрос: а заин-
тересованы ли сами граждане  в 
такой серьезной защите своих 
персональных данных?

– В том-то и беда, что есть 
граждане, которым это необходи-
мо, которые заботятся о том, что-
бы их данные были защищены, а 

есть и те, настроения которых со-
вершенно обратные. В этом отно-
шении, к сожалению, у нас в Кон-
ституции РФ нет нормы о том, 
что каждый имеет право на ин-
формационное самоопределение! 

– Последним вопросом хотелось 
бы обратиться к Вашим же сло-
вам: «Сначала возник интерес, 
потом курсовая работа, диплом-
ная, сейчас Вы работаете над 
диссертацией...». Какие дальней-
шие профессиональные планы? 

– Тема моей диссертации по-
священа именно уголовно-право-
вой охране персональных дын-
ных. Главные перспективы в 
развитии моей деятельности по 
данной проблеме – это, конечно 
же, завершение работы над дис-
сертацией, активная публикация 
по этой тематике, а также пер-
спектива участия в каких-либо 
проектах, связанных непосред-
ственно с деятельностью в от-
ношении персональных данных. 
Безусловно, в проектах, связан-
ных с практическим воплощени-
ем данного вопроса! 

Татьяна Борисова
Фото ниже: otostrana.ru
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Швейцарский куратор
немецких студентов в Сибири

С каждым годом ЮИ СФУ 
всё больше и больше расши-
ряет свои международные свя-
зи. В этом учебном году в наш 
институт приехали обучать-
ся студенты из Германии. Нам 
удалось поговорить с тьюто-
ром немецких студентов Дани-
цей  Пайович. 

– Расскажи, пожалуйста, 
почему ты решила посетить 
наш город? 

– Я приехала из Швейцарии, 
из города Цюриха. Здесь я ра-
ботаю для немецкого универ-
ситета Пассау, как тьютор для  
немецких студентов, обучаю-
щихся в ЮИ. В Цюрихе я из-
учала славистику, англистику 
и гармонистику. После окон-
чания университета я жила в 
Барселоне, потом в Белграде, а 
сейчас я здесь. 

– Как  тебе живётся и рабо-
тается в Красноярске? 

– Очень  хорошо. На самом 
деле намного лучше, чем  я ду-
мала. Все люди очень милые. 
Кроме кассиров в супермарке-
тах (смеётся). И квартира на 
«университетской горе» очень 
хорошая, мне там нравится, всё 
просто замечательно. 

– Расскажи о своей родной 
стране.

– Я родилась в Альпах, в ма-
ленькой деревне. Там я жила 15 
лет, а потом переехала в город  
Цюрих. Жизнь в Швейцарии 
очень удобная, если тебе что-то 
нужно, то ты сразу это получа-
ешь. А здесь приходится очень 
много ждать. К примеру, чтобы 

получить визу, мне пришлось 
ходить в международный отдел 
четыре раза. А ещё у вас здесь 
очень холодно. В Швейцарии 
в январе обычно такая погода, 
как в Красноярске в октябре.  

– Тебе нравится работать с 
русскими студентами? 

– Да, очень. Русские студенты 
отличаются от немецких тем, 
что они намного моложе. На-
пример,  в Германии студентам 

2 курса обычно 23-24 года, а  в 
России 18-19 лет. 

– Трудно ли изучать русский 
язык? Возникают ли какие-то 
проблемы с общением? 

– Да трудно, но очень инте-
ресно. Я посещаю курсы рус-
ского языка один раз в неделю. 
Проблема только в том, что 
бывают моменты, когда мне 
хочется многое сказать, но я не 
могу, так как не владею доста-
точным словарным запасом. 

– Каким ты представляла 
себе Красноярск? Оправдались 
ли твои ожидания?

– Моё мнение изменилось. Я 
думала, что Красноярск - это 
какой-то маленький город в 
центре Сибири, но оказалось, 
что он просто огромный. Я 
даже не ожидала, что по утрам 
здесь всегда такие ужасные 
пробки. У вас очень красивая 
природа, мне уже удалось по-
бывать в заповеднике «Стол-
бы». Это просто потрясающее 
место. 

Спасибо за интервью!
Надеемся, что количество 

иностранных студентов и пре-
подавателей в нашем институ-
те будет только увеличиваться!

Ольга Роммель
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