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Нам 55! Две пятёрки – в зачётку 
Юридического института! 

2010-й год в Юридическом ин-
ституте Сибирского федерального 
университета запомнится надолго 
– в этом году нам исполнилось 55 
лет! Как образно выразились го-
сти из дружеских сибирских вузов 
– Юридический институт получил 
две пятёрки! Можно добавить, 
что это пятёрки «за теорию» (мы 
можем гордиться нашими препо-

давателями) и «за практику» (вы-
пускники – тоже наша гордость)! 

К юбилею института была при-
урочена Международная науч-
но-практическая конференция 
«Проблемы модернизации право-
вой системы современного рос-
сийского общества», прошедшая с 
30 сентября по 1 октября. Юриди-
ческий институт принимал у себя 

важных гостей, среди которых 
были известные юристы и ученые 
всероссийского и международ-
ного уровня, играющие ведущую 
роль в развитии современного 
российского права. В числе авто-
ритетных гостей был доктор юри-
дических наук Василий Владими-
рович Витрянский. (Продолжение 
на стр. 2)

фото_Виталий Цикалов



(Окончание. Начало на стр. 1)
Уже с середины сентября его 

имя не сходило с уст студентов 
и преподавателей! Ещё бы, про-
фессор Витрянский не только За-
меститель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда РФ, но и один 
из авторов российского Граж-
данского кодекса. На его лекцию 
1 октября приехали студенты и 
преподаватели всех красноярских 
юридических вузов, а также адво-
каты, бизнесмены и все те, кого 
интересует реформа нашего за-
конодательства. И надо признать, 
лекция была и содержательной, и 
увлекательной! Слушая из первых 
уст «горячие новости» о грядущих 
масштабных изменениях в Граж-
данском кодексе РФ, все ощуща-
ли некоторую причастность к 
очень знаменательным событиям 
в политической и правовой жиз-
ни всей страны!

Первый день конференции за-
вершился торжественным кон-
цертом в выставочном центре 
“Mix-Max”, где лучшие из лучших 
были награждены почетными 
грамотами и призами. Слова бла-
годарности в адрес Юридическо-
го института были сказаны пред-
ставителями всех юридических 
профессий, руководством нашего 
университета и другими не менее 
почетными гостями. После офи-
циального  заседания мы успели 
пообщаться с проректором СФУ 
по правовой политике, препода-

вателем кафедры теории государ-
ства и права Панченко Владисла-
вом Юрьевичем:

-Владислав Юрьевич, какие 
эмоции Вы испытываете? 

-Разумеется, только положи-
тельные. День рождения Юри-
дического института - это наш 
праздник! Пользуясь случаем, я 
хочу поздравить руководство, 
преподавателей, выпускников и 
студентов нашего института! 55 
лет – это не только возраст, но в 
первую очередь показатель каче-
ства работы по подготовке юри-
дических кадров в нашем крае! 
Коллеги сегодня затрагивали 
тему конференции, со своей сто-
роны я могу лишь заявить, что 
такие мероприятия нужно про-
водить как можно чаще, перво-
степенной задачей я вижу расши-
рение географию участников. В 
своем докладе Ирина Викторовна 
Шишко обозначила, как много 
гостей приезжает к нам из ино-
странных государств для участия 
в конференциях, и я думаю, что 
ограничиваться двумя десятками 
стран просто-напросто не стоит.

Мы поблагодарили Владислава 
Юрьевича, а дальше наша беседа 
продолжилась с немецким гостем 
конференции, хорошим другом 
Юридического института про-
фессором Мартином Финке.

-Добрый вечер, господин 
Финке! Как для Вас проходит 
конференция?

-Добрый вечер! Для меня кон-
ференция проходит очень пло-
дотворно – сегодня я был на 
пленарном заседании, послушал 
доклад господина Витрянского, 
а завтра обязательно приму уча-
стие в работе нескольких секций. 
Я хочу отметить, что в следую-
щем году обязательно буду на 
очередной конференции, органи-
зованной на базе Юридического 
института. Сотрудничество уни-
верситетов города Пассау (Герма-
ния) и Сибирского федерального 
университета давно переросло в 
настоящую дружбу, и мне хочется 
пожелать родному для меня Юри-
дическому институту всех благ и 
процветания!

На этом наш теплый разговор  
был завершен, профессор Финке 
спешил пообщаться с коллегами, 
а нам нужно было отправляться 
в редакцию готовить статью в пе-
чать.

Все слова были сказаны, на-
грады нашли своих героев, и нам 
осталось только присоединить-
ся к общему мнению всех участ-
ников конференции, что такие 
встречи нужно делать чаще!

Редакция газеты поздравляет 
родной институт с юбилеем, пу-
скай высокий темп его развития 
останется таким и дальше!

                                       Соб. инф.
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На дворе начало осени, однако Сессия-Великомуче-
ница уже не за горами, и совсем скоро наступит то вре-
мя, когда придется посвятить всего себя ей. Для того 
чтобы быть готовым к этой встрече, необходимо, так 
сказать, знать врага в лицо. И в этом нам поможет По-
ложение о курсовых экзаменах и зачетах ФГОУ ВПО 
«СФУ». Смотрим: 

-Общие положения:
1.1. Формой итоговой проверки знаний студентов 

являются курсовые экзамены и зачеты, которые прово-
дятся в период зачетно-экзаменационных (объединен-
ных зачетно-экзаменационных) сессий в соответствии 
с графиком учебного процесса.

1.5. На очной и очно-заочной (вечерней) формам 
обучения на подготовку к экзаменам по каждой дис-
циплине отводится не менее трех дней. Количество эк-
заменов не должно превышать десяти, а зачетов – две-
надцати за учебный год (кроме физической культуры 
и факультативных курсов). При этом количество экза-
менов в сессию должно быть не менее двух, а общее ко-
личество зачетов и экзаменов - не более одиннадцати 
в сессию.

-Порядок проведения зачетно-экзаменационных 
сессий:

2.3. Студент должен быть ознакомлен с графиком 
учебного процесса за неделю до начала текущего учеб-

ного года. 
2.9. Преподаватель обязан не позднее последнего дня 

зачетной недели лично представить в деканат зачетную 
ведомость о результатах сдачи зачетов по дисциплине.

2.10. Допуск к зачетно-экзаменационной сессии сту-
дентов, обучающихся по кредито-модульной системе, 
осуществляется в соответствии с Положением об ор-
ганизации учебного процесса по кредито-модульной 
системе.

2.12. Деканат обязан довести до сведения препода-
вателей и студентов расписание экзаменов: для очной 
формы обучения - не позднее, чем за 20 дней до начала 
сессии; В расписании экзаменов и консультаций долж-
ны быть указаны: название дисциплины; дата; время; 
место (аудитория); фамилия преподавателя. Консуль-
тации проводятся, как правило, за день до экзамена.

2.15. Перенос экзаменов без согласования с директо-
ром института не разрешается. Присутствие в аудито-
риях лиц, не имеющих отношения к экзаменам, не до-
пускается.

Стоит отметить, что каждый студент, не согласный с 
выставленными оценками, имеет право на апелляцию. 
Подробнее положение вы можете прочесть на сайте 
ППОС СФУ: www.sfu-prof.com в рубрике «Ты должен 
знать!» или в кабинете Профкома (ауд. 2-03).

Успехов в учебе! Всегда Ваш Профком!

Трудности перевода

Предупрежден - значит вооружен!

В этом месяце у студентов вто-
рого и четвёртого курса Отделения 
Сравнительного Правоведения 
появилась замечательная возмож-
ность прослушать курс лекций на 
английском языке «Парадигмы 
юридического мышления», кото-
рый провёл профессор Католиче-
ского университета г. Будапешта 
Чаба Варга. В течение недели нам 
посчастливилось присутствовать 
на увлекательных лекциях, которые 
дали нам возможность понять, как 
непросто уяснить смысл сложной 
терминологии, оперативно искать 
необходимые определения понятий 
и просто мгновенно реагировать и 
отвечать на задаваемые вопросы. 
Трудность в понимании заключа-
лась также в том, что профессор 
иногда переходил на немецкую, 
французскую и латинскую терми-

нологию, стремясь подобрать эк-
виваленты неизвестных нам слов, 
что чаще не облегчало понимание, 
а лишь усложняло. Для нас, второ-
курсников, это был первый опыт 
общения с иностранным препода-
вателем, но, несмотря на все слож-
ности, он был весьма полезным. 
Помимо встреч на лекциях, нам 
удалось провести немного време-
ни с Чабой Варгой в неформальной 
обстановке. По приезде профессо-
ра студенты организовали поход в 
Органный зал, вместе мы посетили 
Красноярскую ГЭС, любуясь кра-
сотами золотой сибирской осени. 
Время пребывания профессора в 
нашем городе не позволяло, к со-
жалению, показать ему все до-
стопримечательности, однако мы 
постарались сделать пребывание 
долгожданного гостя незабывае-

мым и оставить только хорошие 
впечатления от путешествия. Очень 
бы хотелось, чтобы практика непо-
средственного общения с такими 
интересными людьми развивалась 
и приобретала более длительные 
временные рамки.

Анна Тарасова
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Отличное посвящение!

Наступил октябрь, а значит, 
вновь начался учебный год. Но для 
многих – это начало новой взрос-
лой жизни, ведь теперь они носят 
гордое звание – студенты! Для 
первокурсников открылся иной 
мир, для них это новые знакомства 
и знания. Но не эти события яв-
ляются главной темой разговоров 
среди новоиспеченных студентов. 
Самый обсуждаемый вопрос сре-
ди первокурсников – ПОСВЯЩЕ-
НИЕ! Одни готовятся к нему как 
к одному из самых главных, ну ко-
нечно, после первой сессии, собы-
тий в жизни каждого уважающего 
себя студента. Другие же не могут 
определиться, стоит идти или нет, 
третьи все еще задаются вопроса-
ми – Что? Где? Когда будет проис-
ходить?

Все начнется 5 октября, в ак-
товом зале Цветмета СФУ, а про-
должится веселье в ночном клубе 
«Чарли».  Молодежный центр со-
ставил невероятно увлекательную 
программу,  чтобы каждый сегод-
няшний первокурсник через не-
сколько лет, вспоминая свое по-
священие в студенты, мог сказать 
такие слова: «От этого дня у меня 
остались только добрые впечатле-
ния, этот праздник, в особенности 
олЮмпИада еще больше сдружил 
нашу группу». И возможно, что для 
некоторых студентов подготовка к 
этому дню станет первым шагом к 
началу общественной жизни. Ру-
ководитель Молодежного центра 
Виктор Попов отмечает: “Я искрен-
не благодарен всем, кто помогает 
нам в проведении данного меро-
приятия. Без их помощи организа-
ция праздника была бы попросту 
невозможна”.

А теперь о культурных меро-
приятиях этого вечера. Важно 
заметить, что основные собы-
тия будут происходить не толь-

ко в Цветмете СФУ, но и в клубе 
«Чарли». В первую очередь, будут 
подведены итоги соревнования 
«олЮмпИада 2010» среди групп 
первого курса. Группа-победитель 
в общем зачете выиграет билеты 
на общеуниверситетское соревно-
вание среди первокурсников всех 

институтов – «Прошу 

слова 2010»! Вы также сможете 
увидеть “битву” КВН между ко-
мандами первого и второго кур-
сов. Особо хочется отметить вы-
ступление творческого коллектива 
ЮИ СФУ - РЭП-группы в «Чарли». 
Уникальным мероприятием на по-
священии в студенты Юридиче-
ского Института будет розыгрыш 
«Халявы. Именно здесь ты можешь 
заработать «автомат» за зачет, до-
полнительные баллы, не прикла-
дывая значительных усилий, лишь 
участвуя в различных конкурсах, 
как в Цветмете, так и в «Чарли»! 
Это не шутка, преподаватели дей-
ствительно предоставляют такие 
подарки для тебя, дорогой перво-
курсник! И самое главное – ритуал 
посвящения в студенты, содержа-
ние которого не знает никто, кро-
ме организаторов этого вечера. А 
также море позитива от общения 
с преподавателями и студентами 
старших курсов в неформальной 
обстановке!

Дорогой первокурсник, не про-
пусти такое замечательное собы-
тие  как «Посвящение в студенты»! 
Команда Молодежного центра, ди-
рекция и студенты-старшекурсни-
ки Юридического института СФУ 
приложили все усилия, чтобы сде-
лать этот вечер незабываемым для 
тебя и твоих друзей! Приходи и 
помни – Халява ждет тебя!

Анна Быковская
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Разговор по душам

Экскурсия по Красноярску,  организованная 
студентами ОСП. Справа - Андрей Гацолаев.

Все студенты ЮИ СФУ знают, что есть в нашем 
институте группа ОСП, ориентированная на из-
учение права зарубежных стран. Некоторые слы-
шали про соглашение о сотрудничестве между 
СФУ и немецким университетом Пассау. И лишь 
немногие знают, что в этом году трое студентов 
из Германии – Андрей Гацолаев, Тиль Гёклер и 
Виола Килленберг изучают российское право в 
стенах юридического института. 

Мы побеседовали с Андреем Гацолаевым и уз-
нали несколько интересных фактов о нем, о раз-
личиях в образовании и о том, как встретили го-
стей из Баварии в городе на Енисее.

– Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
– Я приехал из Германии, учусь в городе Пас-

сау на юридическом факультете. До этого я жил в 
Москве 13 лет и учился в немецкой дипломатиче-
ской школе.

– Как именно ты попал в Красноярск?
– В Пассау я узнал о том, что наш университет 

сотрудничает с Юридическим институтом СФУ. 
Я считаю, что выучить российское право лучше, 
чем непосредственно в России, я не смогу нигде.

- Ты уже месяц учишься в Красноярске. От-
личается ли то, как проходит учебный процесс 
в Германии и в России?

–Да, отличия сразу бросаются в глаза. У нас в 
Германии необязательно ходить на все лекции. 
Если ты предпочитаешь учить по учебникам – 
ради Бога, главное, чтоб у тебя знания были. При 
регистрации в университете каждому выдается 
индивидуальный номер и на экзаменах –  а 99% 
экзаменов  у нас в письменной форме – ты только 
указываешь свой номер, решаешь задания, после 
проверки  результат заносят в компьютер, и ты 
через интернет можешь отслеживать свои оцен-
ки. Отсутствует та субъективная нота, которая 
есть в России. Кроме того, мы изучаем только 
профессиональные предметы. Есть и языковые, 
но их изучение напрямую связано с направлени-
ем будущей деятельности. Если кто-то учит рус-
ский язык, то наряду с ним и русское право и все, 
что связано с этим. Есть возможность получить 
зачет “автоматом” – для меня это было очень не-
ожиданно, в Германии этого просто быть не мо-
жет.

– Какое впечатление произвел на тебя Крас-
ноярск?

–Очень хорошее впечатление. Ребята с моего 
курса организовали для меня экскурсию, много 
показывали и рассказывали. Красноярск – чи-

стый город, как мне показалось. Поразило боль-
шое количество театров. Я был приятно удивлен.

– Если не секрет, поделись планами на буду-
щее. Связаны ли они с Россией?

– Да. Я, наверное, больше русский человек, не-
жели немец, все-таки я 13 лет здесь провел. Я хочу 
в Москву, там невероятный темп жизни –  то, что 
мне нужно. Мне очень нравятся русские люди. 
Компания на курсе хорошая, все дружелюбные, 
отзывчивые. Здесь я был приятно удивлен тому, 
что все мне помогают, все очень доброжелатель-
но относятся.

Время за теплой беседой пролетело незаметно. 
В конце разговора Андрей с сожалением заметил, 
что, несмотря на большое количество мест, пре-
доставляемых программой, связать свою жизнь 
с российским правом решают немногие. Однако 
наш немецкий друг выразил надежду на продол-
жение сотрудничества  наших университетов. 
Хочется верить, что в будущем у ребят, обучаю-
щихся за границей, интерес к России, ее культуре 
и правовой системе возрастет и в следующем году 
в Красноярск приедут не трое, а гораздо больше 
студентов!

Анна Вавулина



СтудГазЮрИнСибФедУнивер                             ^01.10.2010^                                                              6

Редакция газеты приглашает к сотрудничеству 
репортеров, дизайнеров, фотографов.

Ответственный за выпуск: Евгений Акунченко
Главный редактор: Герман Якоби
Корреспонденты: Анна Быковская; Анна Вавулина; 
Ольга Денисенко; Виктория Джебко; Елена Нуякше-
ва; Анна Тарасова; Мария Чебоксарова.
Корректор: Татьяна Полякова
Фото: Нина Литвинова; Виталий Цикалов
Компьютерная верстка: Евгений Акунченко
Электронная почта редакции:  mc203@mail.ru
Группа в контакте: vkontakte.ru/club8754251

Большинство студентов при-
выкло проводить летние ка-
никулы, отдыхая и ничего не 
делая. Заметьте, большинство, 
но не все. Наши герои решили 
посетить Территорию Иници-
ативной Молодежи “Бирюса 
2010” и доказать свое право на 

существование как отдельной дружины. Второй сезон ТИМ Бирю-
са 2010 стал для дружины “Молодые юристы” дебютным. Насколько 
удачным каждый из вас сможет понять, ознакомившись с материалами 
этой статьи;

ПЕРВОЕ место занял проект, разработанный инициативной груп-
пой во главе с преподавателем юридического института Андреем Ген-
надиевичем Тузовым. Проект специализированной юридической кли-
ники был назван лучшим среди всех идей второй смены Бирюсы.

ВТОРОЕ место в брейн-ринге заняла команда молодых юристов, со-
всем немного уступив команде представителей Молодой гвардии Еди-
ной России. В полуфинале наши ребята в драматичной схватке одержа-
ли верх над дружиной КВН с Алексеем Ексом в роли капитана!

ТРИ проекта от дружины юристов были представлены в заключи-
тельной стадии конкурса проектов, один из которых стал лучшим из 
лучших. Согласитесь, отличный результат?

ЧЕТЫРЕ тысячи человек посетили ТИМ Бирюса в 2010 году.
Почти ПЯТЬ дней из семи на территории ТИМ Бирюса был дождь…
ШЕСТЬ проектов привезли с собой на Бирюсу участники дружины 

Молодые юристы. В настоящее время подавляющее большинство из 
них уже реализуется. Примером может послужить проект создания 
PR-отдела в Юридическом институте СФУ

СЕМЬ дней продолжалась вторая смена ТИМ Бирюса 2010.
ВОСЕМЬ голов забила команда юристов дружине ККСО, выиграв 

их на старте турнира по футболу.
ДЕВЯТЬ дружин (Молодая гвардия Единой России, патриоты и дру-

гие) приняли участие во второй смене ТИМ Бирюса 2010.
И наконец, ровно ДЕСЯТЬ месяцев осталось до начала ТИМ Бирю-

сы 2011!
Герман Якоби

ТИМ Бирюса 2010:
цифры и факты

ЮристишИ’я

АНОНСЪ

Дорогие друзья! Начиная с этого выпуска, ав-
торскую рубрику в нашей газете ведет доцент 

кафедры истории государства и права Емцов 
Григорий Николаевич. Рубрика, название кото-
рой «ЮрстишИ’я», будет содержать короткие 

стихотворения про юридический факультет 
и юристов. Уже сегодня мы предлагаем Вашему 

вниманию первые юристишия автора.

ПРО ЗАКОНЫ ЦАРЯ ХАММУРАПИ И 
ЕМУ ПОДОБНЫХ

Мы все учили понемногу 
Законы царств из Междуречья!

Но знанья эти по итогу 
Подзаболтались между речью...

ПРО ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНЬЯ

Сейчас у каждого юриста
Свой личный взгляд на смысл права!

И все юристы так речисты,
Что все, бесспорно, правы, право..

С октября этого 
года в Юридическом 
институте начина-
ет работу  бардклуб 
ЮИ СФУ. Проведе-
ние творческого ве-
чера, посвященного 
открытию клуба, за-

планировано на 8 октября. Предвари-
тельное согласие на участие в нем дали 
неизменные бардюристы: профессор 
Николай Васильевич Щедрин и доцент 
Григорий Николаевич Емцов!

Если тебе интересна авторская пес-
ня, обращайся в Молодежный Центр 
Юридического института (ауд. 2-03).


