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Сказать, что помимо учебы сту-
денты и магистры ЮИ СФУ активно 
занимаются наукой, – значит ничего 
не сказать. Научная деятельность не 
просто ведется, она «бурлит», пере-
ливается через край, наполняет все 
новые и новые умы и приносит не-
оспоримую пользу ее участникам. 
Очевидно, что наука – это важная 
составляющая жизни не только 
каждого института, кафедры, но 
и растущего с каждым днем числа 
студентов. 

Механизм функционирования 
научной работы в рамках ЮИ СФУ 
был запущен еще в 2006 году. Наш 
институт принимает участие  в сле-
дующих показателях студенческой 
науки:
•	 Всероссийские	 олимпиады/

конкурсы;
•	 Международные	 олимпиа-

ды/конкурсы;
•	 Грантовые	 стипендии,	 сре-

ди которых, например: Фонд BOSH, 
ККНФ, международный грант Ев-
рокомиссии, российские фонды, 
гранты ООН;
•	 Федеральные	конкурсы	сту-

денческих работ;
•	 Региональные	 конкурсы	

студенческих работ;
•	 Получение	 стипендии	Пре-

зидента	РФ/	Правительства	РФ;

•	 Именные	стипендии;
•	 Научные	публикации;
•	 Международные,	 всерос-

сийские, региональные конферен-
ции.
Практика	научной	работы	со	сту-

дентами института глубоко разра-
ботана, хотя и начата сравнительно 
недавно. На сегодняшний день юри-
дический институт имеет хотя бы 
одного призера во всех пнаучных 
мероприятиях, в которых его сту-
денты принимали участие. Курато-
ром научной деятельности является 
помощник директора по научной 
работе студентов, к.ю.н., доцент, 
В.В.	 Терешкова.	 Валентина	 Влади-

мировна внесла огромный вклад в 
разработку научной деятельности, 
на ее глазах рядовые показатели пе-
рерастали в призовые. Кроме того, 
студенческой наукой занимаются и 
многие другие преподаватели, высо-
коквалифицированные специали-
сты нашего института. 

Конференции, олимпиады про-
водятся на разных уровнях: ре-
гиональном, всероссийском, 
международном.	Традиционно	все-
российские  олимпиады проходят 
в Красноярске, Омске и Иркутске. 
Они проводятся по определенным 
номинациям, среди них: между-
народное, уголовное, гражданское 
право.	 	 Как	 отметила	 Валентина	
Владимировна,	в	Омске	команда	от	
нашего института традиционно за-
нимает первое место.

Стабильно студенты ЮИ получа-
ют различные гранты и стипендии. 
Наиболее престижными из них, 
конечно же, выступают стипендии 
Президента	 и	 Правительства	 РФ,	
причем с 2008 г. эти стипендии  еже-
годно присуждаются нашим сту-
дентам. Заметен явный рост коли-
чества именных стипендий: с 2006 
г. число студентов, получивших та-
кую стипендию, увеличилось на 101 
человека!
Помимо	 конференции,	 круглых	
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столов, олимпиад, существует осо-
бый формат научной деятельно-
сти, где от студентов требуются не 
только научные навыки работы, 
но и способность творчески мыс-
лить.	 Примером	 могут	 послужить	
так называемые «деловые игры». 
Например, один из студентов вы-
играл международный грант ООН 
для участия в модели  «заседания 
органов ООН». Без внимания нель-
зя оставить конкурс «Моя законот-
ворческая инициатива», участие в 
котором предполагает написание 
законопроектов на выбранную сту-
дентом	 тему.	 Тема	 выбирается	 ис-
ходя из представлений студента о 
наиболее проблемных отраслях и 
институтах российского права, в 

работе должны быть указаны пред-
ложения, направленные на решение 
поставленных проблем.

Научная деятельность 2013 года 
началась уже в январе. Безусловно, 
кроме конференции в рамках юри-
дического института, в планах есть 
и участие в других научных меро-
приятиях. 
В	 марте	 планируется	 посетить	

конференции в следующих городах: 
Старый Оскол,  Барнаул, Йошкар-
Ола,	Москва,	Краснодар,	Томск,		Ря-
зань, Улан-Удэ,  Екатеринбург.

Что касается научной деятельно-
сти в апреле, то это конференции, 
не только в рамках нашего инсти-
тута,  но также в таких городах, как 
Москва, Екатеринбург, Омск, Ново-

сибирск, Улан-Удэ, Краснодар. 
И наконец, что же ждет студен-

тов	 в	 мае?	 В	 мае	 также	 пройдут	
всероссийские научно-практиче-
ские конференции в г. Ставрополь 
и г. Новосибирск. Кроме того, будет 
организован	 Российский	 конгресс	
Уголовного права, который намечен 
на конец мая в г. Москва.

Научной деятельностью зани-
мается каждая кафедра ЮИ СФУ. 
Безоговорочно, участие в таковой 
деятельности – это не только углу-
бление знаний в определенной сфе-
ре, приобретение ораторских навы-
ков, денежные и другие призы, но и 
знакомство с новыми людьми, путе-
шествия. На мой взгляд, студенче-
ская наука – это широкое поле для 
разного рода возможностей.

А. Эйнштейн говорил, что на-
ука – спорт, гимнастика ума, до-
ставляющая ему удовольствие. Что 
же мешает нам заняться подобным 
спортом? Научная работа доступна 
для каждого желающего, так же как 
информация обо всех проходящих 
мероприятиях студенческой науки, 
которая  находится в широком до-
ступе на сайте юридического инсти-
тута. 

P.S.: Особую благодарность выра-
жаем Терешковой В.В. за подробную 
информацию о научной деятельно-
сти ЮИ СФУ.

Татьяна Малахова
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Лучшие из лучших!

Дорогие друзья, начну свою 
статью с того, что  от лица 
всей	 Профсоюзной	 организа-
ции Юридического институ-
та поздравлю первокурсников 
со	 сдачей	 первой	 сессии!	 Вот	 и	
прошло то время, когда вас пе-
рестали называть «абитурой»! 
Каждый из вас нашел себя в на-
шем институте и теперь все вы 
неотъемлемая часть одной боль-
шой команды! Но не могу не от-
метить, что некоторые ребята не 
только нашли себя, но и вырва-
лись вперед, заявили о себе на 
весь Сибирский Федеральный 
университет!!!	 Таковыми	 ока-
зались студенты первого курса 
Пакало Анастасия и Нагиев 
Эльмир!

В	стенах	университета	с	сентя-
бря проходит  конкурс «Лучший 
профорг»	 Первичной	 профсо-
юзной организации студентов 
СФУ, в котором принимают уча-
стие и наши первокурсники. 

Данный конкурс проходит в не-
сколько этапов, каждый из кото-
рых завершается выбором луч-
ших	профоргов.	Таким	образом,	
наши	ребята	попали	в	ТОП-100,	
затем	в	ТОП-50.

6 и 18 февраля прошел оче-
редной этап конкурса «Лучший 
профорг». На этот раз конкур-
сантам было предложено сы-
грать	 в	 «Правовые	 игры»,	 где	
они в полной мере могли про-
демонстрировать свои знания, 
«накопленные» в течение про-
фсоюзной деятельности.

Правовой	этап	состоял	из	пяти	
блоков, в каждом из которых ре-
бята отвечали на вопросы, каса-
ющиеся нормативно-правовых 
актов	 ВУЗа,	 Профсоюза	 и	 пр.	
Так	 же	 ребята	 соревновались	 в	
правильности заполнении про-
фсоюзных билетов и складыва-
ли мозаику из кусочков заявле-
ний на материальную помощь. 
А в завершении этапа ребят 

ожидал аукцион — команды от-
давали заработанные ими баллы 
за право ответить на финаль-
ный вопрос конкурса, кто-то 
рисковал сразу и ставил все за-
работанные очки, как говорит-
ся «пан или пропал», а кто-то 
подходил к торгам с осторожно-
стью.	 По	 результатам	 третьего	
этапа	 был	 составлен	 ТОП-15	 и	
наши Настя и Эльмир вошли в 
этот	список!	Ребята	сделали	все,	
что от них зависело, и получили 
долгожданный результат! 

Далее ребятам предстоит 
пройти	еще	3	испытания:	«Твор-
ческий отчет», «Сюрприз» (се-
крет этого конкурса остается в 
тайне) и «Организация меро-
приятия». 

Хотим пожелать удачи нашим 
ребятам!	 Вы	 –	 наша	 гордость!	
Верим,	что	вы	прорветесь	к	пье-
десталу	победителей!	Ваш	ЮИ	с	
вами! 

Дарья Шевченко
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Ночь открытых дверей

Вот	уже	в	третий	раз	на	терри-
тории инициативной молодежи 
«Бирюса» будет проходить про-
ект	 «Профессия	 юрист»,	 не	 име-
ющий	 аналогов	 в	 России.	 В	 его	
рамках студенты Юридическо-
го и других институтов СФУ не 
только получают дополнитель-
ное образование, но и перенима-
ют профессиональные навыки от 
практикующих юристов, судей, 
прокуроров, адвокатов и нота-
риусов. Кроме того, проводятся 
встречи с представителями вла-
сти, а также разрабатываются со-
циально-значимые проекты.

Благодаря активной деятельно-
сти одной из рабочих площадок в 
рамках	«Профессии	юрист»	в	про-
шлом году началась реализация 
проекта для студентов, интересу-
ющихся коррупцией, который по-
лучил название «Антикоррупци-
онный студенческий клуб» или, 
сокращенно, АСК. Уже этим ле-
том в рамках этого проекта прой-
дет ряд встреч с представителями 
Прокуратуры,	 Антимонопольной	
службы и других организаций, 
деятельность которых тесно свя-
зана с противодействием корруп-
ции. Будут проводиться антикор-
рупционные конкурсы, игры, а 
особо заинтересовавшимся будет 

предоставлена возможность раз-
работать свой проект механизма 
борьбы с коррупционной дея-
тельностью.

Однако это далеко не един-
ственное направление, в рамках 
которого студенты смогут рас-
крыть свои профессиональные 
способности. Организаторы про-
екта приглашают преподавателей 
и экспертов из разных юриди-
ческих областей, из-за чего, по-
рой, сложно определиться, какие 
именно навыки ты хочешь при-
обрести и в какой области попол-
нить багаж профессиональных 
знаний.

Большим плюсом проекта яв-
ляется место его реализации. 
Программа	 на	 территории	 ини-
циативной молодежи «Бирюса» 
построена таким образом, что по-
сле трудового дня на рабочих пло-
щадках ребят ждут развлекатель-
ные	 	 мероприятия.	 Различные	
конкурсы, соревнования, пригла-
шенные гости и дружественная 
атмосфера, царящая там, делают 
это время необыкновенно ярким 
и просто незабываемым. 

Более подробно о проекте 
«Профессия	юрист»	можно	будет	
узнать 12 марта, в рамках уже тра-
диционной студенческой вече-
ринки – «Ночь открытых дверей». 
На этом мероприятии можно бу-
дет не только познакомиться с 
организаторами данного проекта, 
но и пообщаться со студентами, 
которые уже приняли участие в 
«Профессии	юрист».	Также	посе-
тителей ждет сюрприз от органи-
заторов проекта, видеоподарок от 
ТИМ	«Бирюса»	и	розыгрыш	путе-
вок	на	 «Профессию	юрист»	 этим	
летом!

Данное мероприятие пройдет в 
баре	Иксы	на	Взлетке.	За	билета-
ми обращайтесь в Молодежный 
центр, а также к распространите-
лям.

 Анастасия Преснякова
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Игры разума

Сибирский федеральный университет богат 
умными и эрудированными студентами и препо-
давателями. Именно поэтому в нашем универси-
тете был создан клуб интеллектуальных игр. Мы 
не часто задумываемся над вопросами: откуда 
пошла традиция устраивать интеллектуальные 
игры в СФУ, кто был инициатором этой идеи, ка-
кова судьба интеллектуального клуба СФУ? Для 
разрешения этих и других волнующих нас вопро-
сов нам удалось пообщаться с преподавателем 
ИЭУиП	СФУ		и	по	совместительству	председате-
лем клуба Александром Михайловичем Булав-
чуком. 

– Расскажите нам, пожалуйста, историю соз-
дания интеллектуального клуба СФУ. Как поя-
вилась эта идея? Что стало причиной создания 
интеллектуального клуба в рамках СФУ?

– История клуба началась с поездки студенче-
ской	команды	КрасГУ	на	Чемпионат	вузов	России	
по	«Что?	Где?	Когда?»,	который	проходил	в	Санкт-
Петербурге.	Во	время	поездки	удалось	пообщать-
ся с представителями студенческих клубов, на-
браться	опыта.	Появилось	желание	сделать	нечто	
подобное	в	Красноярске.	В	том	же	году	состоялся	
первый	чемпионат	КрасГУ	по	«Что?	Где?	Когда?».	
Первыми	 победителями	 стали	 игроки	 команды	
«Империя физики».

– Не могли бы Вы кратко описать деятель-
ность клуба? Какие основные мероприятия про-
ходят в в ее рамках?

– С момента появления клуба, мы старались 
каждый год проводить чемпионат вуза по «Что? 
Где?	Когда?».	В	2011	году	этот	турнир	сменил	меж-
вузовский	 чемпионат	 с	 участием	 клубов	 КГПУ	
им.	В.П.	Астафьева	и	СФУ.	Все	места	на	пьедеста-
ле почета заняли команды СФУ. Спустя два года 
после	первого	турнира	по	«Что?	Где?	Когда?»	со-
стоялся	Первый	Чемпионат	СФУ	по	«Своей	игре»,	
который проходит каждую весну. Кроме того, 
был опыт проведения турнира первокурсников.

– Что нового привнесло создание интеллекту-
ального клуба в учебную или студенческую сфе-
ру СФУ?

– Интеллектуальный досуг – очень популяр-
ное направление в крупнейших вузах страны. На 
передовых	позициях	Москва	и	Санкт-Петербург.	
Выделяется	также	Новосибирск.	Организуя	клуб-
ные мероприятия, мы старались дать участникам 
возможность проявить себя в интеллектуальной 
сфере, расширить круг общения, привлечь их к 
увлекательному времяпрепровождению. Кроме 

собственных турниров, участники клуба орга-
низуют интеллектуальные площадки в рамках 
общеуниверситетских мероприятий. Есть опыт 
включения игровых форматов в учебный про-
цесс.

– Каков, на Ваш взгляд, результат деятель-
ности клуба? Есть ли какие-либо достиже-
ния, которыми интеллектуальный клуб и его 
участники могут гордиться?

– Большинство опытных команд, существую-
щих в Красноярске, так или иначе связаны с уни-
верситетским клубом. Наибольших успехов ко-
манды СФУ добились на уровне края, хотя есть и 
выездные успехи. Команда «Фемида» побеждала 
на краевом фестивале по «Брейн-рингу», а пред-
ставлявшие Институт экономики, управления и 
природопользования команды «Комбинаторы» 
и	 «Виктория»	 в	 разные	 годы	 становились	 при-
зерами Межрегионального фестиваля интеллек-
туальных игр «Енисейская знать». Кроме того, 
«Виктория»	 выигрывала	 студенческий	 зачет	
Байкальского фестиваля интеллектуальных игр. 
Дважды команды СФУ играли на Открытом чем-
пионате	вузов	России.

–Расскажите, пожалуйста, о деятельности 
клуба на уровне города, вне СФУ.

– Члены университетского клуба активно уча-
ствуют в организации мероприятий на городском 
и краевом уровне. Среди выпускников есть доста-

На фото: Александр Булавчук



точно опытные организаторы 
и ведущие интеллектуальных 
мероприятий, а также тренеры 
школьных команд.

Появление	 интеллектуаль-
ного клуба послужило стартом 
для распространения интеллек-
туальных игр во все институты, 
а также и филиалы СФУ. Опыт, 
извлеченный из той или иной 
игры, находит применение и в 
обычной учебной деятельности 
студентов и служит помощни-
ком в получении и усвоении 
знаний. Участники клуба не 
только высокоэрудированные, 
но и успешные в учебной и про-
фессиональной деятельности 
люди, для которых участие в ин-
теллектуальных играх не про-
шло бесследно и повлияло на 
их	дальнейшую	судьбу.	Почти	в	
каждом институте нашего боль-
шого университета есть своя 
команда интеллектуалов, так и 
в ЮИ в 2008 году  была созда-
на такая команда под названи-
ем «Фемида». Сборная юристов 
впервые принимала участие в 
тренировках и официальных 
играх СФУ, познакомилась с та-
кими новыми для себя играми 
как спортивная версия «Что? 
Где?	 Когда?»,	 «Своя	 игра»	 и	
многими другими. Успеха оста-
валось ждать не долго, в 2009 
году «Фемида»  сделала дубль, 

выиграв юношеский зачет эта-
па	 кубка	 России	 «Енисейская	
знать-2009»	 по	 «Что?	 Где?	 Ког-
да?»	 и	 «Брейн-рингу».	 Подроб-
нее о накопленном опыте от уча-
стия в интеллектуальных играх, 
а также историю и деятельность 
команды «Фемида» мы узнали у 
капитана команды Александра 
Салакко.

– С чего началось Ваше уча-
стие в интеллектуальных 
играх?

– Я начал интересоваться ин-
теллектуальными играми с 10 
класса, когда стал смотреть те-
левизионные программы «Что? 
Где?	Когда?»	и	«Свою	игру».	На-
блюдая за игрой как зритель, 
я не думал о моем возможном 

участии в подобных играх, так 
как даже не подозревал, что есть 
спортивные аналоги данных 
программ, которые проводятся 
во многих странах мира, многих 
городах	России,	и,	 в	 частности,	
Красноярске. Мой однокурсник, 
Игорь Матыцин, в октябре 2008 
года на сайте юридического ин-
ститута прочитал объявление о 
турнире первокурсников СФУ, 
проводимым клубом интеллек-
туальных игр СФУ под руко-
водством Александра Булавчу-
ка. Заинтересовавшись данным 
проектом, мы собрали команду 
первокурсников	ЮИ	СФУ.	Тогда	
же мы придумали название сво-
ей команды – «Фемида». Успеш-
но пройдя отборочные испы-
тания, наша команда вышла в 
полуфинал, где проиграла буду-
щему чемпиону. 

– В каких последних меропри-
ятиях СФУ участвовала ко-
манда «Фемида»? 

– Последними	крупными	тур-
нирами, в которых мы прини-
мали участие, были Чемпионат 
Красноярского края по брейн-
рингу и «Енисейская знать 
2012», межрегиональный этап 
Кубка	России	по	интеллектуаль-
ным	играм.	Первый	 турнир	мы	
выиграли, став первыми в крае 
двукратными чемпионами по 
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брейн-рингу (первый раз выи-
грали в 2010). Енисейскую знать 
отыграли менее успешно, но 
тем не менее показали лучший 
для	 себя	результат	 в	 «Что?	 Где?	
Когда?», войдя в 10-ку лучших 
команд во взрослом зачете. 

– Как Вы считаете, в по-
следнее время у молодежи и 
студентов увеличился или 
уменьшился интерес к интел-
лектуальным играм, и почему?  

– Скорее сохранился на преж-
нем уровне. Интерес во мно-
гом обуславливается влиянием 
СМИ. К сожалению, в послед-
нее время все меньше и мень-
ше становится программ, по-
священным интеллектуальным 
играм. Недавно стало известно, 
что	канал	НТВ	отменил	съемки	
«Своей	игры».	Все	это	не	может	
не отразиться на уровне попу-
лярности игр. Кроме того, не-
достатки уровня образования 
в	 России	 наиболее	 отчетливо	
находят свое отражение имен-
но в интеллектуальных играх. 
Но,	 тем	не	менее,	 в	России	 еще	
достаточно много инициаторов 
спортивных версий игр, и по-
этому при повышении внима-
ния к интеллектуальным  играм 
со стороны государства, его по-
мощи в проведении и рекламе 
интеллектуального спорта, ко-
личество молодежи, желающей 

создать свои команды, будет ра-
сти с каждым годом.

– Как Вы считаете, что 
дает людям участие в таких 
играх как «Что? Где? Когда?» и 
«Брейн-ринг»? 

– Данные игры учат думать 
командно, повышают скорость 
мышления, так как все версии 
нужно уложить в одну минуту, 
и, более того, выбрать из них 
одну, единственно правильную. 
Для многих людей данные игры 
– прекрасная возможность за-
вести новые знакомства, найти 
друзей по интересам. Опять же, 
соревновательный аспект игр 
помогает научиться сохранять 
холодной голову в решающие 
моменты, когда решается исход 

целых турниров, а также полу-
чить хороший заряд адрена-
лина. Мне, как капитану, они 
помогли научиться принимать 
окончательные решения, пото-
му как ответ команды зависит 
от тебя, ты выбираешь версии. 
И, кроме того, капитаны вы-
нуждены постоянно развивать-
ся: команда не простит, если ее 
лидер будет уступать в знаниях 
и логике остальным членам ко-
манды. 

–Какая перспектива, на Ваш 
взгляд, ожидает интеллекту-
альные игры и команду «Феми-
да»?

– У нашей команды осталась, 
пожалуй, одна главная цель – 
победа во взрослом зачете Ени-
сейской знати (в студенческом 
зачете мы уже выигрывали). 
Ну и, к тому же, нелишним бу-
дет стать трехкратными чемпи-
онами Красноярского края по 
брейн-рингу.	 Плюс,	 у	 нас	 есть	
желание поучаствовать в теле-
визионных проектах. Напри-
мер, была идея поучаствовать в 
телевизионной «Своей игре», но 
ее закрыли .

–Что бы Вы хотели поже-
лать людям, которые либо 
собираются, либо уже начали 
участвовать в интеллекту-
альных соревнованиях?  

– Выигрывать,	 прежде	 всего,	
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и саморазвиваться. Интеллект – это неотъемле-
мая часть успешного и гармонично развитого че-
ловека. У Шопенгауэра есть прекрасная фраза по 
этому поводу: «Настоящее достоинство человека 
гениального – то, что возвышает его над другими 
и делает его почтенным, – заключается в преоб-
ладании интеллекта, самой светлой и чистой сто-
роны человеческого существа». 

Команда «Фемида» стала, своего рода, перво-
проходцем в сфере интеллектуальных игр в Юри-
дическом институте. Даже не смотря на пери-
одически обновляющийся состав команды, все 
ее участники добиваются огромных результатов 
благодаря своей смекалке, своему труду и креа-
тивности. 

Помимо	 команды	 «Фемида»,	 студенты-юри-
сты, выступающие за другие городские коман-
ды,	 добиваются	 больших	 успехов.	 Так,	 Евгений 
Акунченко и Ев-
гений Матюш-
кин, играющие 
в сборной сту-
дентов города 
«Альтерантива», 
являются чемпи-
онами Байкаль-
ского фестиваля 
интеллект уа ль-
ных игр по «Что? 
Где?	 Когда?»	 и	
«Брейн-рингу», а 
также вице-чем-
пионами «Ени-
сейской знати 
2012». Кроме 
того, Евгений Акунченко и Станислав Огур-
цов являются победителями чемпионата СФУ по 
«Своей игре».

Интеллектуальные игры влияют не только на 
уровень  интеллекта человека, но и на его опре-
деленные личностные качества, дают ему новые 
возможности, навыки и опыт, который рано или 
поздно, обязательно пригодится в жизни. 

Подхватив	 волну	развития	интеллектуального	
движения, 26 октября 2012 года студенты на-
шего института создали собственный клуб ин-
теллектуальных игр. С момента его создания в 
юридическом институте уже прошли несколько 
знаковых	турниров.	Так,	12	ноября	впервые	в	сте-
нах ЮИ СФУ прошёл Чемпионат по спортивной 
версии	игры	«Что?	Где?	Когда?»	 среди	студентов	
первого курса. А 21 ноября впервые в ЮИ про-
ходила «Своя игра», в которой участвовали не 
только первокурсники, но и опытные игроки 

старших курсов. Об этом нам рассказала сту-
дентка первого курса и участница игры Мария 
Доброва. «Игра проходила в несколько этапов: 
1/8,	1/4,	полуфиналы	и	финал.	В	каждом	бое	уча-
ствовали	 4	 человека,	 им	 задавались	 вопросы	 на	
разнообразные темы. С самого начала стало по-
нятно, что «новички» в игре так просто не дадут 
опытным участникам выиграть. И так было всю 
игру. Что может доказать совершенно непредска-
зуемый финал. До него дошли студенты первого 
курса Асия Сафарова и Иван Султанов, студент 
4	 курса	 Евгений Матюшкин и студент 1 курса 
магистратуры Александр Салакко. Честно, все 
думали, что основная борьба за первое место бу-
дет между Матюшкиным и Салакко, но не тут-то 
было. Салакко к концу боя ушёл в минус, Матюш-
кин	вырвался	вперед.	Развернулась	целая	битва	за	
второе	место,	т.к.	даже	после	10	тем	у	Аси	и	Вани	

было одинако-
вое количество 
баллов. Для них 
были заданы до-
п о л н и т е л ь н ы е 
5	 вопросов.	 По	
итогам этого ми-
ни-боя на вто-
рое место вышел 
Ваня,	 Ася	 стала	
бронзовым при-
зёром. А победи-
телем, совершен-
но  заслуженно, 
стал Евгений Ма-
тюшкин. Лично 
я выбыла уже 

в	¼,	 но	 нисколько	 этим	 не	 было	 огорчена.	 Ведь	
в таких мероприятиях одинаково интересно и 
играть, и наблюдать со стороны, так как ты мо-
жешь выдвигать свои «частные версии» прежде, 
чем	прозвучит	ответ	на	вопрос.	Тоже	тренировка	
для	мозгов.	Было	очень	интересно.	Побольше	бы	
таких турниров».   

Именно интеллектуальные игры развивают ло-
гику мышления, умение выделить нужное в об-
щем потоке информации, учат думать нестандар-
тно, стимулируют творческую и познавательную 
активность,	 остроту	 реакции.	 Все	 эти	 навыки	
интеллектуального досуга способствуют форми-
рованию успешной личности и достойного чело-
века. Надеемся, что различные интеллектуальные 
игры и в дальнейшем будут развиваться и  поль-
зоваться популярностью в Красноярске и в Си-
бирском федеральном университете. 

Ольга Роммель, Екатерина Подлегаева 
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Традиционно	 в	 стенах	 Юри-
дического института каждый 
апрель проходит Международ-
ная	 конференция.	 В	 этом	 году	
данное мероприятие будет про-
ходить 18-19 апреля и носит на-
звание	 «Правовые	 аспекты	 раз-
вития гражданского общества 
России	на	современной	этапе».

Структура конференции вклю-
чает в себя пленарное и секцион-
ные заседания. 

Открывает конференцию 18 
апреля пленарное заседание, на 
котором будут заслушаны докла-
ды по общей темы конференции. 
На пленарном заседании вы-
ступают наиболее авторитетные 
участники, включая приглашен-
ных гостей, происходит отчет 
руководителей секций, принятие 
общих решений.

Второй	 день	 конференции,	 а	
именно 19 апреля, будет посвя-
щен целиком и полностью секци-
онным заседаниям. Направления 
и тематика весьма разнообразны 
и	 включают	 в	 себя:	 «Проблемы	
теории государства и права», 
«Проблемы	истории	государства	
и права», «Конституционное и 
муниципальное право», «Адми-
нистративное	 право»,	 «Граж-
данское	 право»,	 «Гражданский	
процесс»,	 «Трудовое	 право»,	

«Уголовный процесс и крими-
налистика», «Международное и 
международное частное право», 
«Международные отношения», 
«Уголовное право», «Кримино-
логия», «Компаративистика», 
«Коммерческое и предпринима-
тельское право», «Финансовое 
и налоговое право», «Социаль-
ная защита и социальная рабо-
та». Обычно на секционных за-
седаниях отдельное внимание 
уделяется докладам студентов, 
которые успешно исследовали 
интересную им проблематику и 
представили изученные факты 
другим участникам конферен-
ции.	 Примечательно,	 но	 имен-
но на секционных заседаниях, в 
работе такого характера¸ заклю-
чающейся в спорах, дискуссиях, 
дебатах, и выясняются спорные 
моменты, возникающие при из-
учении той или иной отрасли 
права.	 Ведь,	 как	 всем	 известно,	
в споре рождается истина. Дума-
ется, что в этом и есть главный 
плюс такой формы конферен-
ции.

Следует отметить, что участ-
ником конференции может стать 
студент любого курса Юридиче-
ского института, а также аспи-
ранты	и	преподаватели.	В	нашем	
институте особым почетом поль-

зуются иногородние участники 
конференции, а также иностран-
ные гости, изъявившие желание 
принять участие в данном меро-
приятии.	 В	 основном,	 это	 науч-
ные	работники	из	Томска,	Ново-
сибирска,	 Санкт-Петербурга,	 а	
также	гости	из	Германии,	Китая.	
За последние годы количество 
участников заметно увеличи-
лось. 

И, наконец, завершающая ста-
дия конференции – принятие 
решения об издании публика-
ции сборника статей. Бремя при-
нятия данного решения лежит 
на	 оргкомитете	 конференции.	 В	
этот сборник будут входить наи-
более теоретически обоснован-
ные темы исследования участни-
ков конференции, которые так 
или иначе будут способствовать 
дальнейшему развитию науки в 
области права. 

Будем надеяться, что предсто-
ящая научная апрельская кон-
ференция пройдет на еще более 
высшем уровне, чем предшеству-
ющие ей. И этому будет способ-
ствовать каждая мысль, каждый 
доклад, каждая успешная науч-
ная работа абсолютно каждого 
участника конференции.

 Ксения Хаметшина

Научный подход
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В	 Сибирском	 федеральном	
университете есть такая тра-
диция: после поступления 
первокурсников знакомить их 
с ровесниками из других ин-
ститутов и способствовать тем 
самым в приобретении новых 
друзей. Для этого опытные на-
ставники со старших курсов 
собирают самых талантливых 
и активных и в достаточно 
короткие сроки помогают им 
подготовиться к участию в од-
ном из самых масштабных кон-
курсов институтов – в конкур-
се	«Прошу	слова».	

Во	 время	 репетиций	 ребя-
та настолько втягиваются в 
творческий процесс, что по-
том их бывает просто сложно 
остановить. Они реализуют 
свои таланты в рамках раз-
личных творческих площадок 
и молодежных центров. Одна-
ко воспоминания об их первом 
выходе на сцену, когда они 
представляли свой институт, 
возможно, нереализованные 
амбиции и желание взять ре-
ванш еще долго не дают покоя 
молодым талантам.

Именно для тех, кто уже не 
первый год занимается твор-
чеством и подготовкой меро-
приятий и конкурсов в рамках 
своего института или же за его 

пределами, Центр студенче-
ской культуры СФУ придумал 
новый конкурс «Прошу слова 
18+». 

В	 отличие	 от	 своего	 ежегод-
ного предшественника кон-
курс «для взрослых» имеет ряд 
особенностей. 

Во-первых,	 возможность	
участия в конкурсе теперь есть 
не только у студентов-перво-
курсников, но и у других сту-
дентов, магистров, аспирантов, 
преподавателей и даже выпуск-
ников.

Во-вторых,	 сам	 конкурс	 бу-
дет проходить в два этапа. На 
первом этапе команде инсти-

тута нужно снять интересный 
видеоролик на стандартную 
тему «Я люблю свой институт 
и	хочу,	чтобы	его	любили».	По	
результатам отбора в следую-
щий этап пройдут только 10 
институтов из 19, которые и 
продолжат борьбу. Что каса-
ется второго этапа, то там со-
храняется	 регламент	 «Прошу	
слова» для первокурсников. 
Командам также необходи-
мо подготовить творческий и 
смешной номера.

Чего стоит ожидать от кон-
курса? Бурю эмоций от накала 
борьбы между институтами, 
отличное настроение, разно-
образие творческих номеров, 
креативных решений, необыч-
ных костюмов и искрометных 
шуток. Кстати, скажу по секре-
ту, за звание сильнейшего бу-
дут	 бороться	 лучшие	 КВНщи-
ки университета, а значит, шоу 
будет не только ярким, но и 
смешным!

P.s. этот грандиозный кон-
курс состоится в середине 
апреля. Ждем точную дату 
проведения и держим кулачки 
за команду нашего института!

 Анастасия Преснякова

Ах, как хочется вернуться!
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В своей статье я расскажу об 
уникальной форме поездки на 
конференцию: научной стажи-
ровке. В этом учебном году я ез-
дила на две такие стажировки: 
в Ивановский государственный 
университет и Омский государ-
ственный университет им. Ф. 
М. Достоевского. Последняя про-
ходила с 11 февраля по 17 февра-
ля 2013 год, и под впечатлением 
от нее я и написала эту статью.

Поездки	на	конференцию	явля-
ются обязательной частью жизни 
студента, который хочет получить 
максимальную отдачу от студен-
ческой жизни и интересуется на-
укой. Будучи студентом, я всегда, 
посещая конференцию, рассчиты-
вала на продуктивный обмен мне-
ниями, идеями, причем, не только 
в сфере моих научных интересов. 
Я ждала знакомств с интересными 
людьми, не важно, будь то масти-
тый профессор или юный студент-
первокурсник.	Теперь	я	аспирант,	
и поездки на конференции для 
продвижения моих научных идей 
являются обязательной частью 
обучения. Каждый раз, выступая 
на конференции, докладчик пыта-
ется доказать другим участникам 
актуальность и значимость своей 
работы, попробовать на проч-
ность свои идеи. Любое выступле-
ние – мини-защита диссертации, 
и в этом его основная значимость. 

Но вот уже второй раз мне уда-
ется съездить не просто на конфе-
ренцию, а на научную стажиров-
ку.	 В	 чем	 основное	 отличие:	 ты	
приезжаешь	в	город	за	3-4	дня	до	
конференции для того, чтобы по-

работать в местной библиотеке и 
познакомиться с региональным 
опытом решения проблем в сфере 
твоих научных интересов. А так-
же ознакомится с местными изда-
ниями, посвященными теме дис-
сертационного исследования. Для 
научной стажировки необходимо 
прикрепиться к соответствующей 
кафедре или иному структурному 
подразделению института, в моем 
случае это была кафедра теории 
и истории государства и права. 
В	 процессе	 стажировки	 возника-
ет возможность в неформальной 

обстановке пообщаться с пре-
подавателями кафедры, вживую 
увидеть учебную, методическую 
работу кафедры. Конечно, такая 
форма общения мне интересна 
еще и потому, что я работаю ас-
систентом на кафедре теории го-
сударства и права. Но думаю, что 
и студенты могут найти в такой 
форме работы много интересно-
го.	Почти	в	каждом	вузе	работают	

студенческие научные сообще-
ства, распространены среди ву-
зов и студенческие юридические 
клиники (называться они могут 
по-разному). А, значит, появля-
ется возможность пообщаться со 
студентами другого вуза, в зави-
симости от сферы собственных 
интересов обсудить особенности 
обучения, посетить семинар по 
любимому предмету, метод веде-
ния которого может коренным 
образом отличаться от привычно-
го. Кроме того, появляется время 
вечером погулять по городу, спо-
койно увидеть все местные досто-
примечательности, прочувство-
вать и понять дух города. Это те 
возможности, которые есть, но о 
них мы мало задумываемся, если 
едем просто на конференцию на 
пару дней.

Конечно, организовать стажи-
ровку гораздо сложнее, необхо-
димо заранее связаться с соответ-
ствующей кафедрой, заручиться 
поддержкой вуза, найти гости-
ницу и купить билеты. Но зато 
эмоции, впечатления и новые зна-
ния от такой поездки превзойдут 
ваши даже самые смелые ожида-
ния. 

Нужно также отметить, что в 
такой поездке важную роль игра-
ет финансирование, поэтому я 
хочу высказать свою искреннюю 
благодарность Благотворитель-
ному	 фонду	 им.	 Михаила	 Про-
хорова за финансирование моих 
научных стажировок. Кроме того, 
выражаю свое признание и благо-
дарность моему научному руково-
дителю	д.ю.н.	 профессору	Влади-
миру Моисеевичу Шафирову за 
всестороннюю поддержку моих 
научных исследований. 

Теплякова Анна,
Аспирант и ассистент кафедры 

теории государства и права,
Куратор Юридической клиники

Что такое научная стажировка?
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Разговор по душам

Конкурс	им.	Филипа	Джессопа	был	учрежден	в	1959	
году как соревнование по международному праву, ко-
торое проводится в форме игрового судебного про-
цесса – имитации рассмотрения дела Международным 
судом ООН. На сегодняшний день Конкурс имени Фи-
липа Джессопа – это самое крупное и известное во всем 
мире студенческое судебное соревнование. Ежегодно в 
нем участвуют около 2000 студентов из более 600 юри-
дических высших учебных заведений из 90 государств. 

Тема	Конкурса	им.	Филипа	Джессопа	этого	года	ка-
сается фактических и юридических последствий изме-
нения климата, и их влияния на вопросы статуса госу-
дарства, миграции и государственного внешнего долга.

Для участия в Конкурсе необходимо сформировать 
команду из студентов юридического факультета, вла-
деющих	 английским	 языком.	Пятнадцатого	 сентября	
было опубликовано Конкурсное дело 2013 года – Со-
глашение сторон о передаче дела в Международный 
суд ООН, которое традиционно состоит из подроб-
ного описания юридической и фактической ситуации 
и четырех правовых вопросов, которые поднимают 
перед Международным судом ООН государство-истец 
и государство-ответчик.

В	 первую	 очередь,	 каждая	 участвующая	 команда	
должна провести обширное юридическое исследова-
ние и написать два меморандума, обосновывающих ее 
правовую позицию по делу, как со стороны государ-
ства-заявителя, так и со стороны государства-ответчи-
ка. 

Вслед	за	этим	команды	принимают	участие	в	устных	
раундах	 Российского	 чемпионата,	 которые	 проходят	
в	Москве	на	базе	МГЮА	и	МГИМО.	Каждая	команда	
представляет позиции как государства-заявителя, так 
и государства-ответчика перед судебными коллегиями 
из трех судей.

Устная часть конкурса состоит из двух этапов и фи-
нального	раунда.	Первый	этап	включает	4	предвари-
тельных раунда, по итогам которых 12 сильнейших ко-
манд	проходят	в	следующий	этап.	По	итогам	первого	
этапа конкурса команда СФУ занимала 9 место.

Во	втором	этапе	команды	принимают	участие	в	ра-
ундах	на	вылет.	В	1/8	финала	команда	СФУ	победила	
команду	МГЮА.	В	1/4	финала	команда	СФУ	взяла	верх	
над	командой	РАП,	занимавшей	по	итогам	предвари-
тельных	раундов	1	место.	В	1/2	финала	команда	СФУ	
одержала	победу	над	командой	МГУ.

В	финале	российского	чемпионата	команда	СФУ	по-
бедила	объединенную	команду	Высшей	школы	эконо-
мики	 и	 Нижегородского	 филиала	 НИУ-ВШЭ.	 Судьи	
финального раунда : Эрик Мёсе (Европейский суд по 
правам	 человека),	 профессор	 Гай	 Гудвин-Гилл	 (Ок-

сфордский	 университет)	 и	 Уильям	 Берк-Уайт	 (Пен-
сильванский университет) – единогласно присудили 
победу студентам из Красноярска.

Самое интересное, что конкурс проходит полностью 
на	английском	языке.	Судьями	Российского	этапа	Кон-
курса являются российские и иностранные юристы, 
специализирующиеся в области международного пра-
ва и свободно владеющие английским языком. Коман-
ду СФУ представляли наши студенты отделения срав-
нительного	 правоведения	Ксения	 Гуляева,	Анастасия	
Качанова,	Ольга	Королева	(4	курс),	Игорь	Денисов	(3	
курс), Ольга Саблина (2 курс). А их тренерами были: 
Татьяна	Пронина,	 выпускница	ОСП	и	Центрального	
Европейского Университета, бывший член команды, 
представлявшей ЮИ на конкурсе в 2010 г., ассистент 
кафедры иностранного права и сравнительного право-
ведения	и	Валентина	Терешкова,	кандидат	наук,	доцент	
кафедры международного права.

Чтобы узнать из первых уст обо всех тонкостях и 
правилах этого мероприятия, в рамках данной рубри-
ки мы решили встретиться с ребятами. Но и тут наши 
победители порадовали своей организованностью, 
сплоченностью, отвечая как одна сплоченная команда: 
дружно, вместе, сообща.

– Ребята, поздравляем вас еще раз с победой! Рас-
скажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от 
конкурса? Что больше всего запечатлелось в памя-
ти? От чего бежали мурашки по коже?

–	Прежде	всего,	мы	хотим	сказать,	что	этот	год	осо-
бенный для нас, т.к. впервые за всю историю конкурса, 
наш университет занял первое место на российском 
этапе. Мы очень долго шли к этой победе и, рады, что 
наша подготовка принесла свои плоды. 

Пожалуй,	больше	всего	нам	запомнились	моменты	



объявления результатов решаю-
щих	 раундов	 (с	 1/8	 финала	 раун-
ды проводятся на вылет). Момент, 
когда судьи возвращаются в ауди-
торию для оглашения результата 
очередного раунда всегда является 
наиболее волнительным, так как 
каждый осознает, что для какой-
то команды этот раунд окажется 
последним.	 Прежде	 чем	 огласить	
сторону, которая представила свою 
позицию более аргументированно 
и убедительно, каждый из трех су-
дей представляется и рассказывает 
о своих впечатлениях о только что 
состоявшемся раунде. Здесь, нуж-
но признаться, что порой длинные 
речи судей не всегда в полном объ-
еме доходят до чересчур взволно-
ванных конкурсантов, ожидающих 
лишь одного: в чью пользу было 
вынесено решение, определяющее, 
какая команда проходит в следую-
щий этап. “The Court decided for the 
Applicant/the	 Respondent”	 –	 завет-
ные слова, которые желает услы-
шать каждый джессопер.

– Чтобы достичь победы, очень 
важно правильно подготовится к 
сражению, даже интеллектуаль-
ному. Как вы готовились к кон-

курсу?
–	 В	 середине	 сентября	 выходит	

Компромисс – Соглашение сторон 
о передаче дела в Международный 
суд ООН, которое традиционно 
состоит из подробного описания 
юридической и фактической ситуа-
ции и четырех правовых вопросов, 
которые поднимают перед Между-
народным судом ООН государство-
заявитель и государство-ответчик. 
С этого момента и начинается ин-
тенсивная подготовка. Мы читаем 
решения международных и нацио-
нальных судов  и трибуналов, кон-
венции, книги по международно-
му праву, статьи, в общем, все, что 
относится к теме вымышленного 
дела.	 Тема	 нынешнего	 года	 каса-
лась фактических и юридических 
последствий изменения климата 
и их влияния на вопросы статуса 
государства, миграции и государ-
ственного внешнего долга. Одно-
временно с этим мы обсуждаем 
прочитанное и стараемся вырабо-
тать позицию для государства-за-
явителя и государства-ответчика. 
Мы пишем два меморандума (за 
каждую сторону), представляющих 
собой письменные документы с по-

зицией	стороны	по	делу.	После	от-
правки меморандумов в середине 
января, мы продолжаем изучение 
необходимых материалов, а также 
занимаемся подготовкой к устному 
выступлению.

Залогом нашего успеха было то, 
что мы никогда не прекращали 
подготовку.	 Вопросы	 судей	 на	 ра-
ундах демонстрируют слабые места 
в	речи.	После	каждого	раунда,	пока	
судьи принимали решение, мы об-
суждали предполагаемые ответы 
на вопросы судей и постоянно кор-
ректировали свое выступление.

– Трудности возникали на ва-
шем пути?

–	 Трудности,	 конечно,	 возника-
ли.	Тем	не	менее,	мы	никогда	не	от-
чаивались и в итоге, все вместе на-
ходили решение.

Спасибо большое нашим сту-
дентам и их тренерам за победу! А 
так же за то, что они показывают, 
как важно работать сообща. Как 
говорится, чтобы выиграть коман-
де, нужно играть как одно целое. За 
что мы и гордимся нашими победи-
телями!

Раиса Шульгина
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Хобби в жизни юриста

Когда слышат «студент юридического института», за-
частую представляют себе ребят, которые с детства хо-
тят стать политиками, в строгих костюмах, с логическим 
мышлением. Это, конечно, не лишено правды, но никто, 
почему-то, сразу не представляет, что эти же ребята мо-
гут быть не только превосходными студентами, но и му-
зыкантами, певцами, театралами или, например, коллек-
ционерами, как Павел Самойлик, студент первого курса 
Юридического института. Он не только коллекционер 
очень раритетных фотоаппаратов, но и профессиональ-
ный	фотограф.	Мы	пообщались	с	Павлом	и	узнали,	как	
же все-таки он совмещает нелегкую  учебу юриста с про-
фессией фотографа и коллекционированием.

– Павел, расскажи, пожалуйста, что для тебя зна-
чит быть коллекционером?

–	 В	 первую	 очередь,	 это,	 конечно,	 что-то	 собирать!	
(смеется) А если серьезно, 
то я люблю узнавать новое о 
вещах, которые собираешь, 
становиться профессио-
налом в той сфере, к кото-
рой относятся экспонаты. 
Коллекционирование – это 
новые знакомства, обмен 
опытом, занимательное об-
щение с «коллегами». Кроме 
того, очень интересно по-
казывать свою коллекцию 
друзьям.

– Когда ты начал свое 
коллекционирование?

–	Приехал	летом	к	бабуш-
ке (наверное, это был 2010 
год), помогал вывозить раз-
ный мусор из гаража, когда нес одну из коробок, увидел 
красивые и необычные старые кожаные чехлы, которых 
раньше никогда не встречал. Открыл, а там – несколько 
фотоаппаратов.	Появилась	идея	их	забрать,	отмыть	и	по-
чистить	линзы.	Так	и	сделал	–	красиво!	А	почему	бы	не	на-
чать собирать старенькие фотоаппараты? 

–Скажи, пожалуйста, какой был твой первый фото-
аппарат?

–Их	было	несколько.	Зенит	–	Е,	ФЭД	–	5В,	Смена	8М.
–Павел, а собственно фотографированием ты зани-

маешься?
–Да, занимался и до находки первых фотоаппаратов. 

Занимался макрофотографией. Сейчас занятие отошло 
на второй план, но навык остался. Сейчас активно сни-
маю на плёночный фотоаппарат Зенит-ЕМ и пользуюсь 
советскими	объективами	с	резьбой	М42,	которую	с	по-
мощью специального переходника можно переделать под 
современный фотоаппарат SONY ALPHA.

–Ты испытываешь, если так можно сказать, фото-
аппарат, который приобрел для своей коллекции?

– Безусловно, проверяю его на работоспособность, 

если какие-то незначительные поломки, то пытаюсь сам 
починить.

– Фотограф, тем более фотограф – коллекционер, 
кем ты являешься, выбрал профессию юриста, почему?

– Юрист – для меня это наследственно. Мне нравится 
общаться с людьми, испытываю наслаждение от публич-
ных выступлений: неуспешные влекут за собой полезный 
разбор моих ошибок, успешные показывают эффектив-
ность новых методов ведения диалога с публикой.

– Успеваешь ли ты с нагрузкой по учебе уделять вни-
мание любимому делу (коллекционированию)?

–	В	первое	время	(сентябрь,	октябрь)	было	тяжело,	при-
ходилось уделять просто всё своё время учебе, но фото-
графировать я всегда успевал. Сейчас стало полегче, влил-
ся в студенческую жизнь, научился более рационально 
использовать своё время, и его стало больше! 

– Как думаешь, это при-
годится тебе в твоей буду-
щей профессии? 

– На этот вопрос не могу 
дать точного ответа. Юрист 
– это даже не профессия, это 
состояние души. Но одно 
заявить могу точно:  навыки 
фотографирования и моя 
коллекция в жизни точно 
пригодятся!

– «Великие юристы» 
не только лучшие в своем 
деле, но также они творче-
ские личности, получает-
ся, тебе осталось только 
окончить университет с 
отличием?

–	Нет,	не	только.	Важный	компонент	успешности	–	по-
стоянное самосовершенствование! Не нужно останавли-
ваться на достигнутом!

– Как твои друзья относятся к коллекционирова-
нию?

– Они не называют меня чудаком, и у них моё занятие 
вызывает восхищение, когда они слышат, что в моей кол-
лекции более 100 фотоаппаратов.

– Как ты видишь свою коллекцию в будущем?
–	Не	стоит	заглядывать	вперед.	Пределов	коллекциони-

рования нет, пока стоит цель собрать полностью всю ли-
нейку фотоаппаратов советского производства.

Не смотря на всю сложность и интересность учебы 
юриста, студенты Юридического института являются 
разносторонними личностями. У них есть свои хобби, 
свои таланты, которые они проявляют при первой же 
возможности. И это обязательно пригодится им в жизни. 
Ведь	наука	и	искусство	всегда	идут	бок	о	бок.	

 Ольга Роммель
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Привет из Праги
В	 этом	 году	 мне	 посчастливилось	 стать	 сту-

денткой Юридического факультета Карлова 
университета	 в	 Праге.	 И	 вот	 прошла	 уже	 по-
ловина месяца, как я наслаждаюсь пражской 
жизнью с её сказочной историей, волшебными 
местами и загадочными людьми. 
Первое,	 что	 бросается	 в	 глаза	 по	 приезде	 в	

Европу – это сочетание роскоши и простоты. 
Неповторимая архитектура, величественные 
здания соседствуют с лёгкими на подъём людь-
ми и незаурядной кухней. Здесь можно днями 
напролёт бродить по городу, каждый раз наты-
каясь на что-то новое и необычное. Здесь мож-
но часами сидеть в ресторанчиках, каждый раз 
находя новых интересных собеседников. Здесь 
можно остановить время, насладиться момен-
том, поймать мгновение. Здесь чувствуешь 
себя свободной и умиротворённой. 

Я часто задаю себе один вопрос: почему мы 
не можем жить также? Здесь студенты учатся 
три-четыре	дня	в	неделю,	мы	–	шесть.	Почему?	
Они сами выбирают интересные для себя пред-
меты, нас обязывают изучать заново школьную 
программу.	 Почему?	 Их	 экзамены	 базируются	
исключительно на лекционном материале, мы 
перед экзаменом обязаны проглотить милли-
он	 книг.	 Почему?	 Думаете,	 от	 этого	 они	 зна-
ют меньше нас? Нет, напротив. Они не боятся 
экзаменов, для них это действительно способ 
проверить себя, повторить (а не вызубрить!) 
пройденный материал, для нас четыре дня пе-
ред экзаменом – это пытка, проверка на вынос-
ливость, даже несмотря на то, что ты прилежно 
занимался	весь	семестр.	Почему?	Они	каждый	
день после занятий встречаются, общаются, а 
мы предпочитаем проводить время за вирту-
альным	 общением	 в	 интернете.	 Почему?	 Они	
больше уделяют внимания своему внутренне-

му миру и оценивают духовные качества лич-
ности, мы – встречаем по одёжке и провожаем 
тоже	 по	 ней.	 Почему?	 Они	 ничего	 скрывают,	
они такие, какие есть, мы же постоянно наде-
ваем	на	себя	маску.	Почему?	Почему	мы	услож-
няем свою жизнь?

Я не справилась со своей задачей рассказать 
вам об обучении в Чехии, но очень хочу, что-
бы каждый из вас задумался над вопросом, по-
ставленным	в	этой	статье.	Пусть	ответ	на	этот	
вопрос побудит вас к изменениям, которые 
сделают вас счастливее.

С любовью из Чехии,
Анна Тарасова

СтудГазЮрИнСибФедУнивер                             ^09.03.2013^                                                             16


