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В настоящее время при содействии различных ас-
социаций, компаний и других организаций  на терри-
тории различных государств реализуется множество 
мероприятий, которые как раз и повышают наш про-
фессионализм. Так, на базе Юридического института  
проходят всем известные конференции и конкурсы, и 
с каждым разом их список становится всё больше.  

Вашему вниманию предлагаются конкурсы, кон-
ференции, магистерские программы, в которых вы 
просто обязаны принять активное участие, а самое 
главное -  у вас есть уникальная возможность стать 
стипендиатом и проводить свои научные исследова-
ния в известном Институте Кеннана, который нахо-
дится в Вашингтоне!

«ГАМБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - ВОРОТА В 
МИР ЗНАНИЙ! »

Гамбургский университет совместно с Europa-Kolleg 
Hamburg объявляет очередной ежегодный набор на 
международную междисциплинарную магистерскую 
программу «Европейские исследования и европейское 
право» на 2010-2011 учебный год. 

 Обучение ведется на английском языке. Основу 
программы составляет изучение Европейского Союза 
как правового, экономического и политического ин-
ститута. Заявки для участия нужно подать до 15 марта 
2011 года (более подробную информации можно най-
ти на сайте  www.europa-kolleg-hamburg.de)

«КОНЕЦ СВЕТА НЕ БЕДА – У МЕНЯ СТАЖИ-
РОВКА В США!»

Магистерская/аспирантская программа стажиро-
вок в США в 2012-2013 гг. Магистерская/аспирантская 
программа Фулбрайта предоставляет гранты на по-
ездки в университеты США на обучение или проведе-

ние исследований по всем предметным дисциплинам 
выпускникам и аспирантам российских вузов. 

Главная цель программы – укрепление культур-
но-академических связей между народами США и 
России, улучшение взаимопонимания между наши-
ми странами. Программа полностью финансируется 
Госдепартаментом США (подробная информация и 
инструкция по заполнению заявки опубликованы на 
сайте Программы Фулбрайт в России).

«ОДИН ДИПЛОМ ХОРОШО, А ДВА ЕЩЕ ЛУЧ-
ШЕ!»

Германо - российская программа двойных дипло-
мов «Понимать Европу».

Европейский Институт им. Клауса Менерта Кали-
нинградского технического университета по 20 июля 
2011 включительно осуществляет прием заявок на 
участие в программе «Понимать Европу» на 2011-2012 
год. Выпускникам выдаются дипломы германского и 
российского образцов. 

Учебная программа рассчитана на выпускников 
всех специальностей из любых государств. Одного-
дичная учебная программа на немецком языке дает 
квалификацию в сфере российско-европейско-гер-
манского сотрудничества. 

(подробная информация на сайте www.
europastudien-kaliningrad.de)

«ВНИМАНИЕ! ИЩУТ ЖИВОЙ ОТКЛИК СРЕ-
ДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ!»

«Конкурс юридических публикаций о банкротстве», 
в период с 10 февраля по 10 марта 2011 года пройдет 
Конкурс юридических статей на тему «Проблемные 
аспекты института банкротства в России». К участию 
в Конкурсе приглашаются юристы, журналисты и сту-
денты соответствующих специальностей. 

Победители определяются в трех номинациях: 
«Лучшая статья о банкротстве среди юристов», «Луч-
шая статья о банкротстве среди журналистов» и «Луч-
шая статья о банкротстве среди студентов» (страница 
конкурса в Интернете - www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=
http%3A%2F%2Fkonkurs.surrey.ru%2F).

«ТРЕБУЮТСЯ СТУДЕНТЫ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ!»

Еще 1 января 2011 года стартовал широкомасштаб-
ный общероссийский конкурс студентов - юристов – 
«Всероссийская студенческая юридическая олимпиада 
-2011». К участию приглашаются студенты аккреди-
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тованных высших учебных заведений, осуществляю-
щих подготовку по специальности «Юриспруденция». 
Номинации основного конкурса: Гражданское право, 
Уголовное право, Конституционное право. Заявки для 
участия принимаются до 10 марта 2011 года. Основ-
ные документы, регулирующий порядок проведения 
конкурсов, размещены на сайте: www.jus.ru, а также на 
сайте Юридического Института ИГУ - www.lawinstitut.
ru.

«СТИПЕНДИЯ – ВЕЧНАЯ РЕНТА, ПУСТЬ ЕЁ 
ВЫДАЕТ ИНСТИТУТ!»

В 2011-2012 академическом году, как и в предыдущие 
годы, Институт Кеннана рассчитывает предоставить 
соискателям две стипендии имени Галины Старовойто-
вой  – одну на шесть месяцев и одну на три месяца. Всё, 
что вам нужно – создать исследовательский проект по 
одному из направлений (данные направления и под-
робную информацию о стипендии вы можете узнать по 
электронной почте galya.kennan@gmail.com)

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРИ-
ОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ!»

Министерство образования и науки Российской 
Федерации объявляет всероссийский открытый пу-
бличный конкурс на получение стипендий Президен-
та Российской Федерации для обучения за рубежом 
студентов и аспирантов российских вузов в 2011-2012 
учебном году. Принять участие в данном конкурсе мо-
гут студенты и аспиранты, из числа обучающихся и 
проводящих научные исследования в сфере приоритет-
ных направлений модернизации и технологического 
развития (энергоэффективность, ядерные технологии 
и программное обеспечение, медицинская техника и 
фармацевтика, космос и телекоммуникации), проявив-
шие себя в областях культуры и искусства, достигшие 
значительных успехов в фундаментальных и приклад-
ных исследованиях в указанных областях (подробная 
информация опубликована на сайте Министерства об-
разования и науки РФ).

Ольга Денисенко

ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА

Все, кто желает, может приобре-
сти Транспортную карту. Для этого 
нужно обратиться в Профком сту-
дентов.

Для чего нужна Транспортная 
карта? Она действует как ЭЛЕК-
ТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ 
в автобусе, троллейбусе и трамвае. 
Плюсы:
•	 Удобно	 и	 быстро	 оплачи-

вать поездку;
•	 Ты	отказываешься	от	ноше-

ния мелочи и пересчета сдачи;
•	 Проезд	дешевле	на	1	рубль	и	

составляет 12 рублей в автобусе и 10 
рублей в электротранспорте;;
•	 Есть	возможность	пополне-

ния в платежных терминалах (Ко-
мандор, Красный Яр) и через Почту 
России.

Методика получения карты: кар-
та стоит 100 рублей, изначально на 
ней нулевой баланс, минимальное 
пополнение от 350 рублей, окупа-
ется Транспортная карта в течение 
месяца-полтора.

По всем вопросам Вы можете об-
ращаться в ауд.14-06 (пр.Свобод-
ный, 79) или по телефону 244-83-57

МИСТЕР И МИСС СФУ 2011

Среди студентов ФГОУ ВПО 
«Сибирский федеральный универ-
ситет» стартует конкурс «Мисс и 
Мистер СФУ — 2011». 

Учредитель и организатор кон-
курса «Мисс и Мистер СФУ — 
2011» - Первичная профсоюзная 
организация студентов Сибирского 
федерального университета. 

В конкурсе могут принять уча-
стие студенты Сибирского феде-
рального университета любого 
курса очной формы обучения. Для 
этого нужно подать заявку.

Заявка может быть оформлена 
только от пары студентов (юноша и 
девушка), индивидуальное выдви-
жение невозможно. Заявка должна 
быть подана не позднее 17:00 часов 
10 марта 2011 года, по адресам орг-
комитета: 

- Площадка №1: пр.Свободный, 
79, каб. 14-06, тел: 244-83-57; 

- Площадка №2: ул.Киренского, 
26 каб. Г-346, тел: 249-73-01; 

- Площадка №3: пер.Вузовский, 8 
каб. 109, тел: 249-74-02; 

- Площадка №4: пр.Свободный, 
82 каб. К217Б, тел: 252-78-18.

Новости профкома
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МАСЛЕНИЦА

13 марта в 11.30 в СФУ состоит-
ся оздоровительно-спортивный 
праздник для студентов, препода-
вателей и сотрудников «Широкая 
Масленица»! Место проведения: 
лыжная база СФУ (ул. Киренского, 
1 б). 

В программе праздника: стар-
ты лыжной гонки, детские старты, 
семейные эстафеты, веселые сту-
денческие эстафеты, туристские ат-
тракционы, финал турнира по зим-
нему футболу, матчевая встреча по 
футболу (Ректорат - Спортивный 
клуб - Институт военного обуче-
ния), катание на буранах, лошадях, 
в собачьей упряжке, полевая кухня, 
конкурсы - дартс, меткий стрелок, 
на лучшую газету, на лучшую снеж-
ную фигуру, подтягивание, стрельба 
и многое другое, прощание с зимой 
(сжигание чучела). 

Если Вы хотите поучаствовать 
в конкурсе на лучший плакат на 

тему «Масленица», то приходите 
в профком студентов за ватманом 
и маркерами! Презентация работ 
пройдет на самом мероприятии! Все 
участники праздника получат па-
мятную сувенирную продукцию.

БИЛЕТЫ И АКЦИИ

В ППОС появились билеты в те-
атр Оперы и Балета, приобрести их 
можно по предварительной догово-
ренности с представителем профсо-
юза.

По всем вопросам Вы можете об-
ращаться в ауд.14-06 (пр. Свобод-
ный, 79).

В продаже появились пригласи-
тельные в кинотеатр Луч, стоимость 
50 рублей, скидка 50 рублей на лю-
бой сеанс в кинотеатре, пригласи-
тельные можно приобрести также в 
ППОС на горе.

Студенты СФУ, обучающиеся на 
бюджетной основе, желающие в 
летний период времени получить 
путёвку на оздоровление, могут об-
ращаться по адресам:

Площадка № 1, № 4 — пр. Сво-
бодный 79, ауд. 42-30 (социальный 
отдел по работе со студентами);

Заявления принимаются при на-
личии справки из деканата, под-
тверждающей обучение в СФУ на 
бюджетной основе и ксерокопии за-
четной книжки (первая страница и 
2 последние сессии).

Успехов в учебе! 
Всегда ваш Профком ЮИ СФУ
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25 февраля 2011 года в МВДЦ «Сибирь» уже в вось-
мой раз прошел IQ’бал. В этом году он назван моло-
дежным, поскольку его участниками станут молодые 
люди в возрасте от 17 до 30 лет. И это не единствен-
ное нововведение. 

Молодежный IQ’бал-2011 –  «Звездный бал». Он 
посвящен 50-летию первого полета человека в кос-
мос. И участниками этого «космического» меропри-
ятия, как и раньше, стала самая талантливая, умная 
и  творческая молодежь. В том числе, студенты и вы-
пускники Юридического института СФУ. К примеру, 
вне конкурса на бал попали выпускники – члены Мо-
лодежного правительства Красноярского края Роман 
Рудич и Николай Бажитов. 

Еще одно новшество этого года – станцевать на пар-
кете смогли все желающие. Специально для участни-
ков IQ’бала 25 января 2011 года открылась «Школа 
танцев». Три раза в неделю молодежь училась тан-
цевать полонез, рок-н-ролл, вальс и современный 
танец. Результаты обучения можно было увидеть на 
самом мероприятии. Отметим, что в этом году тан-
цевальная программа являлась не конкурсной, а по-
казательной. 

Среди гостей бала – делегации федеральных уни-
верситетов РФ, представители краевой власти и биз-
неса, а также Сибирского федерального округа. Име-
на ведущих мероприятия, а также «звезды» вечера 
держались в строжайшем секрете. 

Молодежный оргкомитет IQ’бала и «взрослый» 
оргкомитет события  работали в полную силу. Все 
для того, чтобы Молодежный IQ’бал не просто по-
нравился, но и запомнился каждому из его участни-
ков. Кстати, несколько мероприятий в рамках бала 
прошли заранее. В одной из красноярских фотосту-
дий для участников бала и членов молодежного орг-
комитета прошли тематические фотоночи «Автосто-
пом по галактике» и «Битва за космос». Хочешь быть 
в курсе – читай более подробную информацию на 
сайте iqball.ru.  

Анна Полушина

Звездный бал 2011



В Красноярске все чаще говорят 
о мероприятиях, проводимых реги-
ональным отделением Ассоциации 
юристов России. Мы побеседовали с 
руководителем аппарата региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России Грамматуновым Александром 
Сергеевичем и попросили его немного 
рассказать о деятельности Ассоциа-
ции.

- Расскажите, пожалуйста, немно-
го подробнее об Ассоциации юри-
стов России.

- Ассоциация юристов России 
была создана в 2005 году как феде-
ральная общественная некоммерче-
ская организация. Образовалась она 
путем слияния Российского союза 
юристов и Союза юристов России.  
Региональное отделение в Красно-
ярске было создано два года назад, и 
первым председателем была Маш-
кина Тамара Ивановна, председатель 
арбитражного суда в отставке. Сейчас 
возглавляет наше отделение Алек-
сандр Викторович Усс. За короткий 
срок Красноярское региональное 
отделение с 60 человек увеличилось 
почти до 600. Теперь мы заслуженно 
считаемся самой крупной, самой вли-
ятельной организацией в Краснояр-
ском крае. Перед нами стоит большое 
количество разноплановых задач. К 
ним относится повышение уровня 
юридического образования, оказание 
бесплатной юридической помощи на-
селению, антикоррупционная экспер-
тиза законодательства. 

- Какие акции проводились в 
рамках поставленных задач?

- В рамках реализации задач про-
водились и проводятся акции по 
оказанию бесплатной юридической 
помощи населению. Для этого ак-
кредитуются бригады квалифици-
рованных юристов  и отправляются  
в удаленные районы Красноярского 
края. Вопросы звучат самые разно-
образные – и по гражданскому, и по 
земельному, и по семейному праву,  
на каждый из которых дается квали-
фицированный ответ. Конечно, это 
и  проведение Дня юриста в Театре 
оперы и балета 10 декабря. Были на-
граждены отличившиеся в течение 
года, а также прошел смотр-конкурс 
лучших исполнителей в номинации 
«Песни», где каждое из ведомств вы-
ставляет свои таланты.

- Ассоциация юристов России 
сотрудничает со многими вузами 
страны, в том числе и с Юридиче-
ским институтом СФУ. Так ли это?

- Совершенно верно, мы очень 
тесно сотрудничаем с ЮИ СФУ. К 
примеру, в день проведения Конфе-
ренции, посвященной юбилею ин-
ститута, мы приглашали заслужен-
ного юриста Российской Федерации, 
заместителя председателя Высшего 
арбитражного суда профессора Ви-
трянского. Директор Юридического 
института Шишко Ирина Викто-
ровна входит в Совет регионального 
отделения. Она занимает очень ак-
тивную позицию и отвечает за на-
правление по аккредитации высших 
учебных заведений, а также за оцен-
ку деятельности Юридических вузов 
на территории Красноярского края, 

то есть за качество юридического об-
разования.

- Какие планы для дальнейшего 
сотрудничества?

- Мы рассматриваем ЮИ как 
площадку для развития нашего мо-
лодежного крыла. Эвелине Павелье-
вой было поручено развитие этого 
направления, на следующий срок 
– 2011-12 год мы собираемся вклю-
чить ее в состав Совета регионально-
го отделения. По Уставу Ассоциации 
юристов России членом Ассоциации 
может быть только лицо, имеющее 
высшее юридическое образование, 
но мы включили такую категорию, 
как кандидат в члены Ассоциации. За 
счет этого мы планируем привлечь 
молодежь к решению очень важных, 
значимых вопросов, и в целом к жиз-
ни Ассоциации. Таким образом, мы 
значительно расширяем круг членов 
Ассоциации. В качестве кандидата в 
Ассоциацию может вступить любой 
студент старших курсов ЮИ.

- Что бы Вы хотели пожелать на-
шим студентам?

- Прежде всего, студентам ЮИ хо-
телось бы пожелать качественного 
профессионального роста и станов-
ления. Всем, кто в этом году оканчи-
вает университет – найти достойную 
работу. Сейчас с этим достаточно 
сложно, но, несмотря на большое ко-
личество людей, имеющих дипломы 
о юридическом образовании,  мы все 
ощущаем дефицит высококвалифи-
цированных специалистов. 

Анна Вавулина

Ассоциация юристов России
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Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.

музыка Г. Мовсесяна, 
слова Р. Рождественского

23 февраля – один из праздников в календа-
ре, когда мужчины принимают поздравления от 
прекрасных дам.  Вообще День защитника от-
ечества принято считать днем военных, людей 
которые служат своей Родине. В настоящее вре-
мя сам праздник утратил свое значение, и стал 
праздником всех мужчин, не зависимо отслу-
жил человек в армии или нет. Давайте вспом-
ним историю, этого замечательного праздника. 

15(28) января 1918 Совнарком принял декрет 
о создании Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии (РККА), а 29 января (11 февраля) — декрет 
о создании Рабоче-крестьянского Красного 
Флота (РККФ) на добровольных началах, декре-
ты были подписаны председателем Совнаркома 
Лениным. Предложения учредить День Красной 
Армии родились едва ли не вместе с ней. Прав-
да, речь велась не о государственном празднике, 
а о разовом, чисто агитационном мероприятии. 

Позднее ВЦИК решил совместить годовщины 
Красной Армии еще с одним агитационным ме-
роприятием — с так называемым «Днем Крас-
ного подарка». Вскоре «Правда» оповестила 
трудящихся: «Устройство дня Красного подарка 
по всей России перенесено на 23 февраля. В этот 
день по городам и на фронте будет организова-
но празднование годовщины создания Красной 
Армии…». 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 
года отряды Красной гвардии одержали свои 
первые победы под Псковом и Нарвой над ре-
гулярными войсками кайзеровской Германии. 
Вот эти первые победы и стали «днем рождения 
Красной Армии».

И все же изначально 23 февраля праздновался 
как день рождения Красной Армии в честь по-
беды под Нарвой и Псковом над немецкими во-
йсками. Надо отметить, что газеты конца фев-
раля 1918-го не содержат особых публикаций о 

победе. Не говорили о годовщине победы и че-
рез год — в 1919 г. Лишь в 1922-м, 23 февраля 
было объявлено «Днем Красной Армии». 

23 февраля ежегодно отмечался в СССР как 
всенародный праздник — День Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота, в ознаменова-
ние всеобщей мобилизации революционных 
сил на защиту социалистического Отечества, а 
также мужественного сопротивления отрядов 
Красной Армии захватчикам. 

После распада СССР 23 февраля было пере-
именовано в День защитника Отечества, в со-
ответствии с Федеральным законом РФ «О днях 
воинской славы (победных днях) России» (1995 
год). 

С 2002 года по решению Государственной 
думы ФС РФ 23 февраля в России является не-
рабочим днём. Сегодня 23 февраля в России яв-
ляется неформальным народным праздником 
мужчин, который празднуется как коллегами по 
работе в своих коллективах, так и в семьях, и 
носит массовый характер.

Анна Ожегова

23 февраля



«Мы начинаем КВН!» - фраза, 
знакомая каждому! Но часто ли 
мы задумываемся, как много скры-
вает в себе это маленькое слово - 
«КВН»? Ведь это: шутки, веселье, 
новые друзья, хорошо проведенное 
время, смех, а вместе с тем и прод-
ленная на несколько лет жизнь! 
Более того, для некоторых это еще 
и волнение перед выступлением, 
радость от услышанного смеха зри-
телей и гордость за победу!!! Да, 
речь идет именно о КВНщиках, о 
людях, которые тратят много вре-
мени и сил только ради того, чтобы 
подарить своим болельщикам не-
сколько минут искреннего детско-
го смеха!

КВН – это не работа, увлечение 
или хобби, это – стиль жизни! Ну 
а среди активных студентов это 
в особой мере актуально и попу-
лярно. Создано много команд, но 
действительно хороших среди них 
– единицы. Сибирский Федераль-
ный Университет предоставляет 
много возможностей для развития 
студенческого КВНа, в частности, 
организуя собственную лигу, где 
принимают участие команды всех 
институтов СФУ. И здесь Юриди-
ческий институт предлагает свой 
«сЮрпрИз» – одну из самых пер-
спективных команд КВН сегод-
няшнего Красноярска. 

Ребята действительно оправ-
дывают название своей команды. 
Ведь каждое их выступление – на-
стоящий сюрприз в области юмора 

для жюри, болельщиков, зрителей 
и других команд! Именно благо-
даря своим шуткам, фантазии, на-
ходчивости и обаянию «сЮрпрИз» 
является одной из самых сильных, 
активных и перспективных команд 
нашего университета, а ведь она 
«родилась» лишь  чуть больше года 
назад! За этот небольшой период 
«сЮрпрИз» два раза выходил в по-
луфинал лиги СФУ, занял первое 
место на фестивале и в четвертьфи-
нале лиги «Дебют» и, став вторым 
в полуфинальных играх, вышел в 
финал. Более того, в каждой из игр 
ребята становились лучшими как 
минимум в одной из номинаций! 
Последним успехом команды ста-
ло второе место на общеуниверси-
тетском фестивале “Новая весна” 
в конкурсе студенческих театров 
эстрадных миниатюр (СТЭМов). И 
это только начало! Впереди коман-
ду ожидают полуфинальные игры 
лиги КВН СФУ, которые пройдут 
15 марта, фестиваль лиги КВН Тай-
га – 19 марта и финал лиги КВН 
Дебют – 1 апреля. (Кстати, билеты 
уже можно приобрести в Моло-
дежном Центре Юридического ин-
ститута.) Ребята полны оптимизма 
и энтузиазма: “На этот раз мы пол-
ны решимости взять на абордаж 
лиги СФУ и Дебют,  и в этом нам 
сможет помешать только несчаст-
ный случай!” - говорят ребята, до-
бавляя: «А лучше всего помочь нам 
в этом может лишь поддержка на-
ших болельщиков!»

Конечно, как можно назвать ко-
манду хорошей, если у нее нет своей 
группы поддержки.… У «сЮрпрИ-
за» же она очень большая и состоит 
не только из студентов Юридиче-
ского института, но и представите-
лей других институтов СФУ, других 
высших заведений города. Ребята 
всегда рады новым болельщикам, 
которых после каждой игры стано-
вится все больше и больше. Но ведь 
это понятно, как можно не поддер-
живать таких веселых, красивых, 
энергичных и умных КВНщиков, 
как наш «сЮрпрИз»?! Правильно, 
это просто невозможно!

И нельзя не сделать акцент на 
том, что ребята хотят связать свою 
жизнь и профессию с юриспруден-
цией, а ведь это очень серьезный 
выбор. КВН отнимает много сил 
и времени, но это никак не мешает 
им хорошо учиться (так например, 
недавно актер команды Андрей 
Шотт за отличную учебу на протя-
жении двух сессий был переведен 
на бюджет, с чем  мы его и поздрав-
ляем)! Более того, они также при-
нимают активное участие в обще-
ственной деятельности института, 
в частности – работа Молодежного 
центра, институтская газета и орга-
низация различных студенческих 
мероприятий. Как говорят сами 
ребята: «Именно КВН помог нам 
стать более собранными и орга-
низованными. Он научил нас рас-
пределять время так, чтобы можно 
было успеть все по максимуму: и 
подготовиться к занятиям, и реа-
лизовать себя в общественной дея-
тельности, ну и, конечно, оставить 
немного времени на личную жизнь 
и отдых».

В заключение от лица всех бо-
лельщиков команды «сЮрпрИз» 
хотелось бы сказать несколько те-
плых слов и пожелать ребятам но-
вых искрометных шуток, как мож-
но больше преданных друзей, также 
уверенно идти вперед навстречу 
новым победам, ну и, конечно, уда-
чи на предстоящих играх! Может 
быть, в один прекрасный день мы 
сможем увидеть и поболеть за вас 
на играх КВН на «Первом канале». 
Так держать! Удачи!

Анна Быковская

Да здравствует сЮрпрИз!
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Почти каждый человек какое-
то место в своей жизни отводит 
спорту, и студенты Юридического 
института Сибирского федераль-
ного университета в этом случае 
не исключение. Наш институт по 
праву занимает каждый год призо-
вые места в комплексной спартаки-
аде университета. Можно сказать, 
что в массовом спорте нам удалось 
добиться неплохих результатов, 
тогда как в профессиональный 
спорт стремятся немногие. О воз-
можности сочетания профессио-
нального спорта с получением выс-
шего образования, о роли спорта в 
жизни современного студента и о 
своей спортивной карьере рассужда-
ет доцент кафедры уголовного про-
цесса, кандидат юридических наук, 
мастер спорта по спортивной гим-
настике Илья Александрович Шев-
ченко.

- Илья Александрович, не могли 
бы вы рассказать, как складыва-
лась ваша карьера в спорте?

- Когда я был совсем маленький, 
мои родители отдали меня в спор-
тшколу. Честно говоря, не знаю, 
какими мотивами они руководство-
вались, но меня записали в секцию 
по спортивной гимнастике. Через 
некоторое время – мне было шесть 
– меня перевели в школу Олим-
пийского резерва. Там началась 
моя карьера. У нас была сформи-
рована группа, и мы с нашим тре-
нером занимались на тренировках 
по вечерам около трех раз в неделю. 
Когда пришло время идти в школу, 
я остался там же (рядом была обще-
образовательная школа № 71). В наш 
спортивный класс собрали всех, 
кто имел какие-нибудь перспекти-
вы в спорте и мы начали учиться и 
тренироваться. Тренировка утром 
в 7.30, потом учёба в школе, затем 
вторая тренировка с 15.00 до 18.00.. 

Лично про себя я не могу сказать 
о каких-то уникальных способно-
стях или блестящих перспективах. 
Я почти ничем не выделялся среди 
других ребят. Однако, позднее, уже 
в 8 классе, когда я стал взрослее, 
пришло осознание того, что неко-
торые упражнения получаются до-
вольно-таки неплохо. Меня стали 
брать на более-менее серьёзные со-
ревнования. Через некоторое время 

я выполнил программу и получил 
кандидата в мастера спорта. На ма-
стера спорта «сдавал», уже обучаясь 
в Юридическом институте.  

В 2000 году, когда я учился на тре-
тьем курсе, мне пришлось серьезно 
задуматься: каково мое призвание 
– быть в спорте или в науке? К тому 
времени я уже начал заниматься 
проектами, связанными с Юриди-
ческой клиникой, правозащитной 
деятельностью. А в спортивной 
карьере, наоборот, наступил пере-
ломный момент – в 1997 году гото-

вясь к соревнованиям, я серьезно 
повредил правую руку. Рука болела, 
долго не могла восстановиться, так 
что мои результаты и достижения 
как минимум перестали расти. Соб-
ственно говоря, поэтому уже в 2000 
году сделать выбор мне было до-
статочно несложно – если в спорте 
двигаться дальше было некуда, так 
как не позволяли многочисленные 
травмы, то в процессе получения 
образования, в занятии наукой  
можно было попробовать достичь 
чего-то серьёзного.  

- А как вы думаете, почему в на-
шем институте массовый спорт 
находится на достаточно высо-
ком уровне, тогда как студентов, 
профессионально занимающихся 
спортом, практически нет? 

- На мой взгляд, основной и са-
мой, пожалуй, важной причиной 
можно назвать тот факт, что со-

вместить профессиональный спорт 
с хорошим высшим образованием 
если и возможно, то в исключитель-
но редких случаях. Дело в том, что 
физическая подготовка и образова-
ние себя – это качественно разные 
процессы. Как правило, человек мо-
жет добиться значительных успехов 
только в одной из этих двух видов 
деятельности. При этом, чтобы по-
беждать на университетских сорев-
нованиях, совсем не нужно быть 
спортсменом-олимпийцем. Наши 
студенты, по всей видимости, еще 
в школе занимались спортом, про-
должают это делать сейчас, и этого 
вполне достаточно, чтобы поддер-
живать высокую планку в массовом 
спорте. И уже это само по себе со-
всем не плохо. 

- Можно сделать вывод, что за-
нятия профессиональным спор-
том могут помешать получению 
качественного  образования?

- Я думаю, что это так. Я сам ни-
когда не был в сборной,  и скорее 
всего, как понимаю сейчас, это даже 
к лучшему. Дело в том, что наш 
спорт предполагает, что спортсмен 
должен много тренироваться и все 
внимание уделять именно физи-
ческой форме. Такие установки у 
тренеров и спортсменов. Поэтому, 
к сожалению, у многих спортсменов 
образование чисто формальное. Ко-
нечно же, есть и исключения, но они 
скорее из разряда подтверждающих 
общее правило. На время сборов 
спортсмены на месяц и более отры-
ваются от занятий. В местах прове-
дения сборов конечно есть школы, 
но содержательно это зачастую не 
образовательные учреждения. Там 
мало кто озабочен образованием 
спортсменов. А те особо и не стре-
мятся получать образование. По 
крайней мере мне это известно про 
спортивную гимнастику. К тому 
же, у ребят тренировки по три раза 
в день – на учебу порой не остает-
ся ни сил, ни времени. Наверное, 
именно поэтому готовиться к се-
рьезным соревнованиям и получать 
высшее образование одновременно 
практически невозможно. Хотя, к 
слову сказать, несколько лет назад я 
смотрел чемпионат мира по фигур-
ному катанию и был искренне удив-
лен: у многих западных фигуристов 
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очень хорошее образование, боль-
шинство обучаются в ВУЗах, имеют 
необычное хобби. Видимо, на За-
паде эта система устроена несколь-
ко по-другому. Я склонен полагать, 
что в нашей стране, к сожалению, 
об уровне образования спортсме-
нов мало кто думает. Профессио-
нальный спорт ведь зачастую рас-
сматривается как возможность 
для государственного позициони-
рования и демонстрации – мы вот 
здесь лучшие, и вот здесь, и здесь…  

Спортсмен – средство достижения 
результата. Как только он становит-
ся негодным средством, система его 
выбрасывает. А человек… при этом 
кроме того, чтобы тренироваться, 
ничего делать больше не умеет. Не-
многим после окончания спортив-
ной карьеры удается успешно за-
крепиться где-то. К сожалению, у 
нас на сегодняшний день так устро-
ено. И, если спортсмен выпадает из 
обоймы, он зачастую выпадает и 
из жизни, так как он больше делать 

ничего не умеет. Я знаю парней и 
девчонок, которые вот так выпали 
из обоймы. Это большая проблема, 
и она актуальна сейчас. Поэтому 
своим друзьям-тренерам я иногда 
говорю, что помимо прочего они в 
своих детишках, которых трениру-
ют, должны стараться формировать 
ещё и личность.

- То есть, если выбирать между 
профессиональным спортом и об-
разованием…

- Я, безусловно, за образование. 
Конечно, в обществе должны быть 
здоровые люди, но для этого не 
обязательно заниматься спортом 
профессионально – с этими зада-
чами вполне способна справиться 
и физкультура. Она даёт здоровье. 
Профессиональный спорт скорей 
здоровье забирает, заставляя трени-
роваться на износ. Очень хорошо, 
если люди здоровы и быстро бегают, 
но этого недостаточно для нормаль-
ной жизнедеятельности общества 
– люди должны еще как минимум 
уметь думать. Так что необходимо 
искать способы достижения подоб-
ного баланса в обществе. 

Анна Вавулина

Целыми днями мы усердно грызём гранит юриди-
ческих наук, но запасы сил не бесконечны, как гово-
рится война войной, а обед по расписанию! Куда же 
идут голодные студенты? 

Для Юридического института оказалось немало 
альтернатив, но, проведя опрос среди студентов, мы 
выделили в лидеры топ-3 «мест для трапезы» пицце-
рии «Субито», «Перцы» и, конечно же, столовую Юри-
дического института.  Начнём с наиболее «пафосного» 
заведения. Итак, «Перцы». Все знают, что “Перцы”, 
прежде всего славятся роскошью интерьера, но поми-
мо обстановки плюсами этого заведения безусловно 
является качественный сервис, наличие бесплатной 
услуги «Wi-Fi», ну и, конечно, огромное разнообразие 
вкусных блюд и напитков. Существенным минусом 
для респондентов стала цены в заведении: поход в этот 
«перечный рай» обходится самое малое в 200-350 ру-
блей, с учётом того, что такой счёт не гарантирует пол-
ного утоления голода. Проблема заключается в следу-
ющем: такое может себе позволить не каждый студент. 
От стиля перенесёмся к простоте и практичности, си-
не-жёлтые стены манят более демократичными цена-
ми и толстыми сытными кусками «русской пиццы».

В «Субито» никто не подаст столовых приборов, 

лихо закрученных в красную салфетку, разумеется,  не 
каждый может кушать с картонной тарелки, но поми-
мо таких бытовых неудобств, как пластмассовые вил-
ки, ножи и прикрученные к полу столы, эта пиццерия 
может предложить плотный обед за сравнительно не-
большие деньги – 130-200 рублей вы отдадите с полной 
уверенностью, что энергии хватит на весь последую-
щий день, хотя качество продуктов иногда оставляет 
желать лучшего.

Целью опроса было выяснить, где подкрепляется 
большинство студентов и преподаватели. И, конечно, 
лидирующие позиции по посещаемости заняла столо-

Насчет покушать
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вая Юридического института. Во-первых, это удобно, 
так как во время перерывов не надо тратить время на 
то, чтобы одеться и дойти до какого-нибудь близлежа-
щего общепита, во-вторых, это наиболее приближен-
ный к домашней еде ассортимент, а в-третьих, что и 
является самым главным критерием выбора, это наи-
более приемлемое соотношение цен и качества еды 
при том, что обед не так сильно бьёт по карману.  На 
120 рублей вы можете отведать первое, второе, ну и 
сладенькое на десерт! 

Но в каждом учебном заведении, будь, то школа или 
институт, столовая – это краеугольный камень. Кого-
то не устраивает персонал, кого-то ассортимент, кого-
то качество еды. Но обо всём по порядку! 

Большинство опрошенных не имеют претензий к 
ценам в нашей столовой. 70-120 рублей  - это сумма, 
которая редко встречается в заведениях общественно-
го питания. 

Что касается персонала столовой, то мнения раз-
делились. Половина опрошенных довольна и повара-
ми, и кассирами, и подающими, но другая половина 
сталкивалась с таким довольно распространённым 
сейчас явлением как невежливое обращение персона-
ла. Некоторые студенты видят источник проблемы в 
ротации кадров столовой, так как уверены, что персо-
нал, который добросовестно выполняет свою работу, 

переводят в корпуса на Свободном, а Юридическому 
институту снова предоставляют неприветливых ра-
ботников. 

Качество приготовленных блюд  ни у кого не вызы-
вает нарекания, недовольство высказывается только в 
отношении порций.

Чем выше возраст опрашиваемых, тем менее охот-
но они предпочитают столовую, ссылаясь на некаче-
ственное выполнение функций работниками. Мокрые 
жирные подносы и некачественно вымытые вилки не 
мотивируют ни студентов, ни преподавателей прове-
сти обед в юридическом институте. 

Многие были недовольны тем, что во время боль-
шой перемены образуется большая очередь, поэтому в 
пожеланиях указали увеличение персонала.

Обобщая вышесказанное, хотелось бы чётко обо-
значить пожелания студентов и преподавательского 
состава для дальнейшего совершенствования столо-
вой:
•	 Расширить	ассортимент	продукции
•	 Увеличить	порции	салатов	и	второго
•	 Улучшить	качество	гигиены	в	отношении	по-

суды и столовых приборов
Большинство как преподавательского состава, так 

и студентов предпочитают подкрепляться именно 
в нашей столовой, а это значит, что все мы замечаем 
достоинства юридической кухни. Именно поэтому в 
этом семестре редакция газеты планирует провести 
комплексный опрос среди студентов и сотрудников 
института обо всех деталях работы столовой, резуль-
таты исследования будут помещены в очередной вы-
пуск газеты. 

Юридический институт – наш второй дом, а домаш-
няя еда ведь самая вкусная, согласитесь?

Наталья Байкалова
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Разговор по душам

В гостях редакции - Кристоф Дайнингер – лектор 
Германской службы академических обменов (DAAD) 
– рассказал нам немного о себе, своей работе и раз-
личиях между Россией и Германией.

- Как вы оказались в России?
- Впервые я приехал в Россию – а тогда еще в Со-

ветский Союз –  в 1990 году, будучи студентом фа-
культета славистики – изучения славянских языков 
и славянской культуры. Начиная с этого времени, 
я регулярно приезжал в Россию, а с 1998 года я по-
стоянно живу здесь. Вначале меня пригласили ра-
ботать в Литературный институт имени Горького 
в Москву преподавателем немецкого языка и не-
мецкой литературы. Затем, в 2000 году я переехал 
в Красноярск и уже считаю Германию своей исто-
рической родиной. Однако благодаря интернету и 
другим  современным средствам массовой комму-
никации я постоянно поддерживаю связь с Герма-
нией. Это для меня очень важно.

- А почему вы переехали именно в Красноярск?
- Впервые я попал в Красноярск благодаря орга-

низации, на которую я и сейчас работаю – Герман-
ской службе академических обменов(DAAD). Меня 
направили сюда заниматься преподавательской 
деятельностью. Я координировал стипендиальные 
программы, которые являются важной составляю-
щей программы DAAD. Вскоре я привык к Сибири, 
к холоду и специфическим особенностям жизни си-
биряков. И я решил остаться здесь. К тому моменту 
я уже открыл свой частный бизнес, сейчас вновь 
работаю на DAAD и продолжаю заниматься пре-
подавательской деятельностью в Сибирском Феде-

ральном университете. Я преподаю немецкий язык 
на кафедре сравнительного правоведения Юриди-
ческого факультета СФУ. В рамках ОСП реализует-
ся программа по обмену студентами, мы вплотную 
сотрудничаем с баварским университетом Пассау. 
Для студентов существует замечательная возмож-
ность получить стипендию и на год поехать учить-
ся в Германию. Многие из тех, кто воспользовался 
этим шансом, не останавливаются на достигнутом, 
а, получив диплом в России, уезжают в Германию –
проходить обучение по магистерским программам. 
Кроме того, я преподаю еще на кафедре лингвисти-
ки и межкультурной коммуникации.

- Не могли бы Вы более подробно рассказать о 
DAAD?

- DAAD – это организация, объединяющая все 
немецкие вузы. Она направлена на координиро-
вание деятельности в области международного 
научного сотрудничества. DAAD  включает в себя 
различные проекты, в том числе стипендиальные 
программы. Я работаю именно в рамках стипенди-
альных программ – помогаю студентам и ученым, 
насколько это возможно, не запутаться в изобилии 
информации и найти свой путь в научный мир Гер-
мании. Конечно, там огромное количество вузов, и 
невозможно все обо всех знать, но для этого в на-
шей организации существуют базы данных и иные 
вспомогательные средства, так что мы имеем воз-
можность быстро найти интересующую инфор-
мацию. Далее мы находим ученых, занимающихся 
определенными темами, и помогаем им наладить 
первичный контакт. Потом они уже самостоятель-



но строят совместные планы, обсуждают научные 
проблемы, а наша работа на этом заканчивается. 
Также существуют стипендиальные программы 
для студентов, аспирантов, профессоров. Ежегодно 
около 700 студентов и ученых по всей России полу-
чают стипендию, и это замечательный показатель 
эффективности работы нашей программы. 

- Скажите, пожалуйста, в общих чертах, – ка-
кие отличия России от Германии сразу бросаются 
в глаза?

- Разумеется, существует ряд довольно замет-
ных отличий. Конечно, здесь большую роль играет 
субъективный фактор – каждый человек по-своему 
все воспринимает, то, что для одних важно, для 
других несущественно. Однако, чтобы лучше по-
казать различия, следует описывать крайние точки 
существующей ситуации. Хоть это и немного утри-
рованно, однако помогает глубже вникнуть в суть 
вопроса.

Начну с того, что многие русские предпочитают 
говорить, что Россия – это Евразия, смесь Азии с 
Европой. Лично я придерживаюсь мнения, что Рос-
сия – все-таки европейское государство. Класси-
ческая школа российской культурной жизни ори-
ентирована не на Восток, а скорее на Европу. Это 
проявляется в том, какие книги, фильмы предпо-
читают русские, какой образ жизни им ближе. Од-
нако, за счет того, что значительная часть террито-
рии России простирается на обширных азиатских 
просторах, чувствуется влияние именно азиатской 
культуры на повседневную жизнь.

Кроме того, следует отметить, что у русских дру-
гая ментальность. В некоторых аспектах это сильно 
заметно. К примеру,  Германия – это корпоративное 
общество, здесь практически по любому возника-
ющему вопросу можно обратиться в соответству-
ющий союз или объединение, специализирующее-
ся именно на данной проблеме. В Германии люди 
склонны решать все жизненные вопросы коллек-
тивно. В России же зачастую непросто найти подоб-
ные организации, куда можно было бы обратиться. 
Это минус. Но плюс в том, что в России люди уме-
ют импровизировать гораздо лучше, более гибко 
реагируют на изменение ситуации и могут под нее 
подстроиться. У немцев такие черты менее разви-
ты. Их сознание сформировано таким образом, что 
для них гораздо проще следовать установленным 
нормам. Это помогает структурировать, к примеру, 
единое понимание законов относительно юриспру-
денции – это здорово, но, вместе с тем, подобное 
отношение часто распространяется и на личную 
жизнь, которую немцы так же стремятся устроить 
по правилам. Конечно же, нельзя судить однознач-
но.  Есть определенные правила и в России, и мно-

гие им стараются следовать. 
Еще стремление к структурированности осо-

бенно проявляется в административно-террито-
риальном устройстве Германии. Многие, побывав  
там, удивляются, какие все деревни чистенькие, 
ухоженные. И это во многом определяется «мыш-
лением по правилам», которое помогает органи-
зовывать свой окружающий мир. А если посмо-
треть на пространство, которое присвоил русский 
народ, на огромные просторы, то понимаешь, что 
здесь, естественно, должны быть иные принципы 
организации общества. Ведь есть множество не-
больших деревень, поселений, разбросанных по 
стране, расположенных довольно далеко друг от 
друга – там, безусловно, существуют государствен-
ные институты, и они во многом влияют на жизнь 
людей, но, тем не менее, именно  эта гибкость, уме-
ние импровизировать – то, что необходимо в такой 
жизненной ситуации. Это определено, наверное, 
самой природой. А в Германии в среднем 170 чело-
век живут на одном квадратном километре – это 
накладывает особенный отпечаток, вынуждает лю-
дей учиться жить коллективом.

Очень важным моментом, по моему мнению, яв-
ляется понятие свободы. Если судить по критериям 
достатка, уровня жизни, то люди в Германии более 
свободные. Однако немецкое воспитание, обуслов-
ленное историческим развитием, религией про-
тестантизма, завинчивает гайки, делает человека 
дисциплинированным изнутри. Поэтому русские 
люди более свободные внутренне. Это, безусловно, 
положительный аспект.  Но в некоторых случаях 
это частичное отсутствие «внутреннего законо-
дательства» может привести к вседозволенности, 
когда свобода фактически превращается в хаос. Но 
изначально мне очень нравится эта черта русских, 
определяющая их огромный творческий потенци-
ал.

- А что Вы бы пожелали нашим студентам, со-
трудникам, преподавателям?

- Я желаю всем юристам терпения и професси-
онализма, чтобы объективно решать все вопросы, 
возникающие в различных сферах. Я думаю, что 
это необходимая профессия. Как следствие, это 
вытекает из того, что сейчас сказал про феномен 
свободы в России. Мне кажется, что работа юри-
ста – огромный воспитательный процесс, который 
будет идти еще долгое время. Нашим детям, внукам 
обязательно нужно прививать уважение  к закону. 
И в этом аспекте именно юристы могут внести цен-
ный вклад в развитие страны в целом и в развитие 
каждого отдельного человека в частности.

Анна Вавулина
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ЮристишИ’я
О ВАЖНОСТИ МНОГООБРАЗИЯ 

ФОРМ ТОЛКОВАНИЯ
Поспорили моряк с судьей, 

В чём суть СУДОУСТРОЙСТВА?
И спор вели они такой 

С изрядным беспокойством!

Моряк о прочности судов
Твердил, об их конструкции!
Судья тонул в потоках слов 

О силе конституции!

Моряк старался, убеждал,
Гремел как шторм практически!

Судья позицию держал
Сугубо юридически!

Их спор, читатель, согласись, 
Решился бы заранее,

Когда б они не увлеклись
Буквальным толкованием!

Г.Н. Емцов

АНОНСЪ
В конце января-начале февраля 2011 года 6 студентов ЮИ СФУ 

посетили Федеративную республику Германия в рамках ознако-
мительной программы с правовыми структурами государства. 
Полный отчет о поездке каждый из вас может прочесть на сайте, 
а наша редакция предлагает вашему вниманию 10 фактов из пу-
тешествия:

Первый раз за всю историю Бундесрата его председателем ста-
ла женщина (в конце 2010 года); 

Две страны посетили студенты (Франция и Германия);
Студенты из Трех сибирских городов принимали участие в по-

ездке: помимо Красноярска ими были студенты из Омска и Ир-
кутска;

Четыре звена судов общей юрисдикции существует в Германии;
На Пять лет избирается Федеральный президент;
Шесть лет длится обучение на юридическом факультете в Гер-

мании (4+2);
Семь городов посетили студенты;
Восемь языков знает синхронный переводчик в Европейском 

парламенте;
Девять часов продлился самый длинный переезд для студентов 

(из Берлина в Карлсруэ);
И наконец – ровно Десять студентов приняли участие в поезд-

ке!
Герман Якоби

10 фактов о Studienreise
7, 8 и 9 апреля 2011 года Юриди-

ческий институт Сибирского феде-
рального университета проводит V 
Всероссийскую научную конферен-
цию студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Проблемы современной 
юридической науки и практики». Ра-
бочие языки конференции: русский, 
английский, немецкий. Заявки на уча-
стие в конференции принимаются до 
20 марта 2011 г. К началу конференции 
планируется выпуск электронного из-
дания с тезисами докладов участни-
ков. Для включения тезисов доклада в 
электронное издание необходимо пре-
доставить их в оргкомитет до 15 марта 
2011 г. в электронной форме по адресу 
kafedra-intlaw@mail.ru


