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На прошлой неделе КВН-щики 
Юридического института “зазвез-
дились” в хорошем смысле этого 
слова. Ведь 11 ноября в ДК Ком-
байностроителей состоялся Фе-
стиваль 3 сезона Лиги КВН СФУ! 
Что примечательно, впервые 
Юридический институт предста-
вила не одна команда, а сразу две! 
Ими стали уже известная публике 
команда “сЮрпрИз», а также  ко-
манда “exсlЮsИve”, которая сфор-
мировалась во время подготовки 
к традиционному конкурсу  пер-
вокурсников «Прошу слова». 

Командам необходимо было 
представить себя в смешном пя-
тиминутном выступлении, что-
бы, зарядившись энергией зала, 
успешно отправиться в сезон, 
общей темой которого станет год 
Космонавтики в России. Можно 
с уверенностью в голосе сказать, 
что нашим героям это вполне уда-
лось.  И пусть нам не достались 
призовые места, пусть кто-то 
оказался чуть ближе к пьедеста-
лу, каждый из нас сейчас знает, 
что при должном усердии и у 
“exсlЮsИve”, и у “сЮрпрИза” все 

получится. А тем, кто не смог по-
сетить фестиваль, предоставляет-
ся дополнительный шанс увидеть 
обе команды – игры четвертьфи-
налов состоятся уже 8 и 9 дека-
бря!

Команды приглашают всех же-
лающих посетить игры лиги КВН 
СФУ. Бесплатные билеты каждый 
из вас сможет получить в Центре 
Студенческой культуры или не-
посредственно на нашей площад-
ке – в Молодежном центре ЮИ 
СФУ, ауд.2-03.   

Соб. инф.              

Звезды первой величины

Ювенальные 

технологии -

наше будущее!

Праздник, 

который всегда 

с тобой 

Разговор 

по душам:

Юрий Коваль
стр. 2 стр. 4 стр. 7

фото_Алина Ландина



СтудГазЮрИнСибФедУнивер                             ^15.11.2010^                                                              2

Сегодня развитие ювенальной 
юстиции как правовой основы со-
циальной политики в отношении 
несовершеннолетних является 
главной точкой приложения сил 
законодательных, исполнитель-
ных и судебных органов, органов 
местного самоуправления, раз-
личных институтов гражданско-
го общества в Российской Федера-
ции. 

5 - 6 октября в рамках реали-
зации проекта «Проектирование 
регионального эксперимента ста-
новления ювенальной юстиции 
в Красноярском крае» (при под-
держке Красноярского краевого 
фонда поддержки научной и на-
учно-технической деятельности) 
проходил информационный семи-
нар «Восстановительная ювеналь-
ная юстиция: мировые тенденции 
и российский опыт», который был 
организован кафедрой деликтоло-
гии и криминологии Юридическо-
го института СФУ.  Цель семинара 
состояла в  обсуждении региональ-
ной пилотной площадки по отра-
ботке элементов ювенальной юсти-
ции. Почётная миссия проведения 
семинара предоставилась гостям: 
Максудову Рустему Рамзиевичу и 
Коновалову Антону Юрьевичу, ко-
торые являются известными идео-

логами восстановительного право-
судия в России.

Для получения наиболее точ-
ной информации о проведенном 
мероприятии, да и вообще о юве-
нальной юстиции, мы обратились 
к заведующему кафедрой деликто-
логии и криминологии Юридиче-
ского института СФУ, профессору, 
Николаю Васильевичу Щедрину: 

- Николай Васильевич, расска-
жите, что в себя включают поня-
тия ювенальная юстиция и юве-
нальные технологии?

- Говоря простым языком, юве-
нальная юстиция - это особая си-
стема обращения с несовершенно-
летними правонарушителями. Они 
народ особый, а значит, при работе 
с ними нужно использовать осо-
бый набор методов, средств, целью 
которых является восстановление 
нормального взросления юного 
правонарушителя, попавшего в со-
циально опасное положение, как 
раз таким набором средств и мето-
дов называют ювенальные техно-
логии.

- Какие основные аспекты, ка-
сающиеся данных понятий, были 
рассмотрены на семинаре и какие 
решения были приняты?

- Как таковых решений не при-
нималось, целью первой части 
семинара являлось обучение тех-
нологиям восстановительной юве-
нальной юстиции, согласно миро-
вым тенденциям и российскому 
опыту. Проходили лекции для пре-
подавательского состава, студен-
тов, практических работников: су-
дей, сотрудников ОВД, а также для 
служб и органов, непосредственно 
работающих с несовершеннолет-
ними правонарушителями. Поряд-
ка ста человек приняли участие в 
первой части семинара.

Вторая часть была посвящена 
тренингам, связанным с темой ме-
роприятия. По их окончании 36 че-
ловек получили сертификаты.

- Как вы считаете, какой вклад 

в становление ювенальной систе-
мы в Красноярском крае вносит 
и  мог бы внести Сибирский феде-
ральный университет?

- Во-первых, Юридический Ин-
ститут СФУ является инициатором 
в подготовке специалистов нового 
типа для работы с несовершен-
нолетними правонарушителями. 
Сейчас это направление только на-
чинается прорабатываться и пла-
нируется   развернуть подготовку 
специалистов всех уровней, в том 
числе будет осуществляться маги-
стерская подготовка.

Во-вторых, на базе ЮИ СФУ уже 
проходила дополнительная подго-
товка  и повышение квалификации 
специалистов, работающих в сфере 
профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних.

Подводя итог, можно сказать, что 
ювенальная юстиция - это хорошее 
правовое начало, которое в Рос-
сии только начинает развиваться. 
Возможно, благодаря ювенальным 
технологиям, в скором будущем 
несовершеннолетние правонару-
шители, вступившие в конфликт с 
законом, будут иметь прямую воз-
можность обратиться к нормам 
социального бытия и быстрей раз-
решить свой непростой конфликт с 
государством.

Ольга Денисенко

Ювенальные технологии – наше будущее!

Визит Уполномоченного по правам ребенка Павла 

Астахова в Канскую воспитательную колонию
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Вступая в ряды Профсоюза студентов, вы открываете 
перед собой грандиозные возможности выразить свое Я.

Студенческая профсоюзная организация СФУ – это 
организация, дающая возможность проявить себя, раз-
вить свои творческие, организаторские способности, на-
учиться сотрудничать, защищать свои права, добиваться 
результатов, получать информационную, моральную и 
материальную поддержку.

В октябре в корпусе Политехнического института со-
стоялось мероприятие «Школа профоргов 2010».  Про-
фсоюзные лидеры рассказывали нам, еще новичкам в 
этом деле, о плюсах профсоюза, об обязанностях про-
форга, об ответственности, возложенной на него. Про-
форг представляет и защищает интересы студентов – 
членов Профсоюза своей группы.

Вот некоторые из тех, которым было уделено внима-
ние: основы деятельности профорга; «Профсоюз – это 
плюс» -  организация работы ППОС; правовой квест; 
информационная работа; тренинг на выявление и укре-
пление лидерских качеств. 

На мероприятии проходила очень увлекательная игра 
«Правовой квест». Именно она помогла нам быть не про-
сто профоргами юридического института, а стать спло-

ченной и дружной командой. Только после этого начи-
наешь понимать, что именно задумывали организаторы, 
они хотели как можно лучше сблизить нас, и у них это 
получилось отлично.

Выявление организаторских возможностей, новые 
знакомства, защита своих интересов - все это дает нам 
профсоюз.

Студенческий профсоюз – это возможность строить и 
защищать свое будущее уже сейчас!

Ксения Жгун

Учат в школе... профоргов

У студентов, обучающихся на до-
говорной основе, также есть воз-
можность получить материальную 
помощь. 

Подробнее в Положении об оказании мате-
риальной помощи обучающимся - членам Про-
фсоюза на сайте Профсоюзной организации 
СФУ: www.sfu-prof.com

А что же такое Материальная по-
мощь? Материальная помощь – это 
денежная выплата, которая назнача-
ется единовременно или на семестр 
и выдается, как правило, в дни вы-
платы стипендии. Назначается, как 
правило, один раз в семестр. Реше-
ние об оказании материальной по-
мощи принимается ректором СФУ 
на основании личного заявления 
студента. При оказании материаль-
ной помощи студентам учитывается 
мнение студенческой группы и сту-
денческой профсоюзной организа-
ции СФУ. 

А что нужно сделать, чтобы полу-
чить материальную помощь?

Студент, нуждающийся в получе-
нии материальной помощи, подает 
заявление в стипендиальную комис-
сию своего факультета, желательно 
подкрепив его тем, что может до-
казать вашу нужду в помощи. Сти-
пендиальная комиссия факультета, 
в свою очередь, рассматривает заяв-
ление и представляет свое решение, 
в виде протокола декану факультета. 

Какова максимально возможная 
сумма материальной помощи? Мак-
симальная единовременная выплата 
материальной помощи не должна 
превышать размера трех социаль-
ных стипендий. Есть 3 основания, по 
которым  вы можете получить 10 000 
рублей. Это, во-первых, заключение 
брака; во-вторых, рождение у вас 
ребенка; в-третьих, потеря (смерть) 
близкого родственника. Заявление 
на материальную помощь по этим 
основаниям необходимо подать в 
Профсоюзную организацию СФУ, 
либо передать Председателю про-

фбюро Елене Нуякшевой, приложив 
к нему копию профсоюзного билета.

Какие документы регламентиру-
ют вопросы материальной поддерж-
ки студентов?
•	 Положение	 о	 стипендиаль-

ном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студен-
тов, аспирантов и докторантов 
ФГОУ ВПО «Сибирский федераль-
ный университет»
•	 Положение	об	оказании	ма-

териальной помощи обучающимся 
- членам Профсоюза
•	 Инструкция	 о	 порядке	 на-

значения стипендии и других форм 
материальной поддержки студен-
тов, аспирантов и докторантов

Подробнее о материальной поддержке сту-
дентов можно узнать на сайте профсоюзной 
организации www.sfu-prof.com в разделе «Ты дол-
жен знать» или в кабинете Профкома (2-03) 

Успехов! 
Всегда с Вами, профбюро 

Юридического Института!

Поможем всегда!
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Посвящение… Как много это сло-
во значит для студентов всех времен! 
С ним всегда связаны только самые 
положительные воспоминания: и 
теплое общение в кругу друзей, и 
буря эмоций, вызванных сюрприза-
ми и неожиданностями этого вече-
ра – ведь тайна обряда посвящения 
сохраняется до последней минуты, 
а новые знакомства остаются в серд-
цах студентов на долгие годы!

Вот и Юридический институт 
СФУ провел обряд посвящения сво-
их первокурсников. Несмотря на то, 
что прошел уже месяц, оно все еще 
остается одним из наиболее обсуж-
даемых событий среди студентов! 
«Отличное посвящение», прошед-
шее 5 октября, позволило новичкам с 
головой окунуться в атмосферу твор-
чества. Ребята приняли активное 
участие во всех организованных для 
них конкурсах. Приходилось жерт-
вовать свободным временем, писать 
сочинения, проводить репетиции 
творческого номера для «ОлЮмпИа-
ды», придумывать шутки для КВНа! 
Огромные усилия были приложены, 
но это того стоило! Ребята получили 
море позитивных эмоций от време-
ни, проведенного с одногруппника-
ми! Многие создали фото и видео 
альбомы, в которых они планируют 
запечатлять самые яркие моменты 
их студенческой жизни в стенах на-
шего Юридического института! Ко-
нечно, нельзя забывать о подарках, 
ведь одним из самых запоминаю-
щихся событий этого вечера – было 
награждение команд, занявших при-
зовые места в номинациях конкурса 
«ОлЮмпИада». Победителем «Лите-
ратурного конкурса» стала  15 груп-
па, призеры -  10 и 16 группы. В кон-
курсе «Лучшей газеты» первое место 
заняла группа №14.  Особенно стоит 
отметить участников творческого 
конкурса, тех ребят, которые в этот 
вечер пели, танцевали! И, конеч-
но, необходимо поздравить  группу 
Ю-14, победившую в общем зачете! 

Ребята показали, какой сплоченной 
и дружной должна быть студенче-
ская группа! Они не только прини-
мали участие во всех номинациях, 
но и создали невероятно активную 
группу поддержки (победившую в 
номинации «Лучшая команда бо-
лельщиков»), которая болела за сво-
их конкурсантов на протяжении все-
го вечера. 

Ярким событием этого праздника 
стала КВН-битва между первым и 
вторым курсом. Несмотря на то что 
каждая команда блестяще подгото-
вилась к своему выступлению, пер-
вокурсники все же одержали победу 
над своими старшими товарищами! 

Праздник закончился, начались 
будни – лекции, семинары, кон-
трольные рубежи… Но нельзя забы-
вать о том, что студенческая жизнь 
не должна быть заурядной, скучной 
и унылой! Она не может протекать 
только за учебниками! Ее постоянно 
нужно наполнять яркими эмоция-
ми от участия в различных проек-
тах, конкурсах. И пусть посвящение 
уже позади, но студентов ожидает 
множество других разнообразных 
мероприятий! Например, ставшие 
уже традиционными «День» и «Ночь 
Юриста».  В прошлом году в празд-
новании участвовали студенты, пре-
подаватели и выпускники нашего 

института. В этот день устраивался 
капустник творческих  номеров сту-
дентов и преподавателей, розыгрыш 
«халявы» по дисциплинам, различ-
ные конкурсы и награждения! С пол-
ной уверенностью можно сказать, 
что в этом году данное мероприятие 
пройдет с еще большим размахом, 
ведь подготовка к празднику уже на-
чалась!

Жизнь института не стоит на ме-
сте. Здесь постоянно проходят кон-
церты, выставки, конкурсы. Участие 
в этих событиях не оставляет равно-
душным никого, ведь организаторы 
прикладывают все усилия, чтобы 
привлечь как можно больше заин-
тересованных. Дорогой студент, не 
забывай участвовать во всех меро-
приятиях, организованных институ-
том! Ведь именно воспоминания от 
этих праздников и встреч останутся 
в твоей памяти на всю жизнь! 

И сегодня редакция газеты пред-
лагает всем студентам института 
еще раз окунуться в эту атмосферу, 
окружающую первокурсника на по-
священии. Для этого мы решили 
выложить, как и обещали, работы 
студентов, занявшие первые места в 
нескольких номинациях “ОлЮмпИ-
ады”. Удачи в творческих начинани-
ях!

Анна Быковская

Праздник, который всегда с тобой



Спешим Вас предостеречь, данное блюдо готовится весьма не-
просто! Для достижения конечного результата на начальном эта-
пе обучения необходимо иметь как минимум половину навыков 
из предложенного нами списка,  дополнительные, в свою очередь, 
только приветствуются!
Вам понадобится:
Колоссальная трудоспособность, готовность не смыкать глаз дня-
ми и ночами, огромнейшее желание, никогда не покидающая сила 
воли, ангельское терпение, умение находить общий язык даже с 
книгами, сильные руки для транспортировки бесконечно меня-
ющихся учебников, постоянно запоминающая память, нечело-
веческая выносливость, великолепнейший слух, сканирующий 
взгляд, грамотно подвешенный язык и безграничная фантазия.
Способ приготовления:
Начинать приготовление следует с самого первого Дня знаний, 
т.е. с 1 сентября первого курса. Это один из наиважнейших эта-
пов готовки, ведь именно с него начинается знакомство с одно-
курсниками, преподавателями и студенческой жизнью в целом. 
Огромное значение имеет торжественная обстановка, нестан-
дартное место проведения мероприятия, а также впечатления от 
получения заветного билета во взрослую жизнь.
Следующим, немаловажным этапом является посещение первых 
лекционных занятий. Основные особенности данного периода 
это многочисленные знакомства, многократные вступительные 
беседы с преподавателями, привыкание к их манере зачитывания 
лекций, а также неформальное общение в стенах уже родного ин-
ститута.
Стоит выделить отдельным этапом такой процесс как разделение 
на группы. Ожидание заветных списков может растянуться с 7 
до 15 дней, но такого счастья стоит и подождать. Потрясающие 
одногруппники это уже 50%  твоего успеха. Ничего не сравниться 
с тем моментом, когда рядом со своей фамилией ты обнаружишь 
еще парочку знакомых. Если же такого не случилось, не стоит рас-

страиваться, ведь период знакомств продолжается в течение всего процесса приготовления.
Семинары. Самый утомительный, но в то же время и самый необходимый этап. В течение времени их проведения 
студент получает основную массу полезных знаний, которые все больше и больше приближают его к заветной цели. 
В своем рецепте мы перечислили лишь начальные этапы приготовления продукта, характерные для общей массы 
поступивших. Все же  последующие зависят от энтузиазма и личностных качеств повара.

Приятного аппетита!
Анастасия Преснякова

СтудГазЮрИнСибФедУнивер                             ^15.11.2010^                                                              5

Сентябрь рассыпал багряные краски,
Стыдливым румянцем укутав листву.

Мне осень приснилась волшебною сказкой
Как день поступленья в ЮИ СФУ.

Как сон полупризрачный, лето промчалось,
И я, не решаясь поверить судьбе,

Как Золушка, прямо со школьного бала,
Мгновенно очнулась от сна… в крайсуде!

Звучат поздравленья и теплые речи,
И вот он – студенческий синий билет!
В нем годы счастливые, новые встречи

И солнечной юности яркий рассвет.

Мы робко входили в широкие двери,
Мы к звездам стремились, боясь пустоты.
И чудо свершилось – в него нужно верить!

Стоим на пороге заветной мечты.

Нас мудростью первые ленты пугали,
Но море наук нас звало за собой.

От берега детства неслышно отчалив
Туда, где о будущем шепчет прибой.

И дни полетели, как лебеди к югу,
Но сказка как прежде, держала в плену.

Мы все подружились, узнали друг друга,
Чтоб за морем где-то найти ту страну.

Пусть листья, кружась, забывают о прошлом,
Ажурной косынкой осыпав траву.

Сентябрь 20-10 забыть невозможно – 
То первый наш месяц в ЮИ СФУ.

                                                                Анна Вавулина

Эта осень началась для 
меня с получения высшего 

образования…
Рецептъ блюда «Получение 
высшего образования»

Данная серия фотографий 
«Прогулка на физкультуру» заняла 
первое место в номинации «фотоконкурс» 
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ЮРIПЕДИЯ

Здание по адресу Маерчака 6 
знает каждый из нас, мы каждый 
день там учимся. Только кто-
нибудь хоть раз задумывался о 
том, кто такой Маерчак? В честь 
кого названа улица? Вот и редак-
ция нашей газеты  решила поин-
тересоваться этим фактом. Улица 
имени В.С. Маерчака – одна из ос-
новных улиц города Красноярска. 
Что это за человек? Почему крас-
ноярцы  оказали ему такую честь?

Виктор Самуилович Маерчак 
родился в 1875 году в польском 
городе Радоме в семье мещанина. 
В 1902 году окончил Юрьевский 
университет, получив звание ле-
каря. Маерчак активно участво-
вал в первой революции, за что в 
начале 1906 года был арестован. В 
июне 1907 года варшавский воен-
но-окружной суд приговорил его 
к пожизненной ссылке в Енисей-
скую   губернию. Из пересыльной 
тюрьмы по решению губернатора 
он попал в Туруханский край.

В период трехлетнего пребыва-
ния в этом суровом крае В.С. Ма-
ерчак продолжал революционную 
работу. Вместе с большевиками 
Н.А. Скрыпником, А.Г. Миши-
ным участвовал в подготовке и 
проведении съезда политических 
ссыльных, состоявшегося в селе 
Верхне-Имбатском. Съезд соз-
дал «Союз политических ссыль-
ных Туруханского края» и избрал 
правление. Руководство отделом 
«Медицинская, правовая и юри-
дическая помощь ссыльным» 
было возложено на доктора Ма-
ерчака.

Находясь в ссылке, Маерчак 
стал заниматься частной меди-
цинской практикой в Турухан-
ском и Казачинском. Затем стал 
работать  врачом на Алексан-
дровском прииске в Южно-Ени-

сейском горном округе. Заметив 
здесь, в какие невыносимые ус-
ловия нищеты  и бесправия по-
ставлены приисковые рабочие, 
Маерчак не раз высказывал свое 
мнение по этому поводу админи-
страции.  Она же, в свою очередь, 
хотела избавиться от своего док-
тора, и вскоре Федоровское золо-
топромышленное общество лик-
видировало больницу на прииске, 
и доктор остался без работы. 

К тому времени полицейские 
приурочили и обыск у Викто-
ра Самуиловича. У него нашли 
двадцать одно письмо на русском 
и польском языках из Парижа, 
Львова. Еще нашли заряженный 
«Смит Вессон» и к нему 25 патро-
нов. Все эти доказательства были 
доставлены в Красноярск.

Маерчак и не собирался сидеть 
на одном месте. Избежав нового 
ареста, после обыска, он в 1914 
году появился в Красноярске. Жи-
тели Николаевской слободы часто 
видели, как высокий, бородатый 
человек шел по улице. Он посе-
щал пациентов без приглашения, 
оказывая им бескорыстную по-
мощь. Власти были обеспокоены 
таким поведением врача, и меди-

цинское отделение запретило ему 
заниматься медицинской практи-
кой. Через некоторое время, видя, 
что в защиту доктора выступает 
общественность, мировой судья 
вынужден был оправдать Маер-
чака.

С победой Октября, Виктор 
Самуилович включился в работу 
Советских органов. Он был из-
бран депутатом Красноярского 
края, стал членом его исполкома.

На одном из заседаний Енисей-
ской губернии исполнительно-
го комитета в январе  1918 года 
Маерчак был назначен народным 
комиссаром призрения губернии 
и заведующим врачебно-сани-
тарным отделом губисполкома. 
Под его руководством были про-
ведены первые организационные 
мероприятия  в Красноярске и по 
всей губернии по созданию со-
ветского здравоохранения, подо-
браны кадры  для медицинских 
учреждений. 

В июне  1918 года город был за-
хвачен белочешскими войсками и 
белоэсеровскими элементами по 
всей линии сибирской железной 
дороги. Вспыхнул мятеж. Маерчак 
был схвачен с другими руководи-
телями Енисейского губернского 
исполкома и заключен в тюрьму.

В ночь 30 апреля 1919 года Вик-
тора Самуиловича Маерчака рас-
стреляли. 

Уже в советское время, когда за-
кончилась революция и Граждан-
ская война, советским руковод-
ством было принято решение о 
переименовании одной из улиц в 
улицу Маерчака в честь великого 
деятеля, спасшего много жизней 
обычных граждан в сложные годы 
страны, где мы сейчас живем.  

Анна Ожегова

Доктор Маерчак
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Разговор по душам

В рамках рубрики “Разговор по душам”, корреспон-
денты газеты общаются с известными студентами, 
преподавателями и сотрудниками Юридического ин-
ститута. Сегодня нашим героем стал магистрант ЮИ 
СФУ Юрий Коваль. Собеседник выбран нами не слу-
чайно, ведь на днях были подведены итоги конкурса 
социальной рекламы «Высшее образование – не место 
для коррупции», проводимого Юридическим инсти-
тутом совместно с Антикоррупционным студенче-
ским клубом СФУ. Юрий принимал непосредственное 
участие в организации и проведении конкурса. 

- Юрий, добрый день, расскажите вкратце об 
Антикоррупционном клубе СФУ? Чем занимается 
клуб? И кто является его членами?

- Прежде всего, хотелось бы начать с недалекого 
прошлого, а именно, с 18 мая 2007 года. В этот день был 
организован Антикоррупционный студенческий клуб 
СФУ. Несмотря на относительную молодость клуба, у 
нас уже есть определенные достижения, нам есть чем 
похвастаться. Нашей основной целью является борьба 
за чистоту в сфере образования. Состав клуба самый 
разнообразный: юристы (их, кстати, большинство), 
студенты социально-правового факультета, журнали-
сты, экономисты и даже физики. 

Стоит отметить, что Антикоррупционный клуб – студенче-
ская инициатива, не имеющая альтернатив не только в Краснояр-
ском крае, но и во всей Сибири. 

Наш клуб стремительно развивается в течение трех 
лет. Нашей первой акцией было проведение анкети-
рования среди студентов юридического и социаль-
но-правового факультета, буквально на 150 человек. 
Затем было анкетирование абитуриентов СФУ, по-
дающих документы на юридический и экономиче-
ский факультеты – среди них было 176 респондентов. 
Третье охватило около четырехсот опрошенных. Но 
на этом мы не остановились – ведь дальнейшее раз-
витие во многом определяется участием в различных 
мероприятиях. Благодаря поддержке наших научных 
руководителей – Николая Васильевича Щедрина, за-
ведующего кафедрой деликтологии и криминологии 
ЮИ СФУ, и Ирины Александровны Зыряновой, непо-
средственного руководителя нашего клуба – мы пода-
ли заявку на получение гранта в Краевой фонд науки. 
Нашу инициативу поддержали, и решением совета 
была выделена денежная сумма, которая дала возмож-
ность провести масштабную акцию: конкурс социаль-
ной антикоррупционной рекламы «Высшее образова-
ние – не место для коррупции» (Конкурс проводился 
по четырем номинациям: студенческая статья; видео-
ролик; слоган; эскиз баннера о вреде коррупции в си-
стеме образования. В конкурсе мог принять участие 
любой студент СФУ).

- Юрий, скажите, какое количество студентов 
приняло участие в конкурсе?

- Было объявлено о проведении конкурса –на всех 
площадках показывались ролики, призывающие к 
участию, кроме того, на официальных сайтах было 
выложено приглашение. На него откликнулось боль-
шое количество людей – по-видимому, студентам 
тема коррупции небезразлична. В конкурсе приняли 
участие 90 человек, предоставивших свыше 120 работ 
(некоторые участники прислали более одной работы).  
Мы очень довольны подобным положением дел – не-
смотря на то, что конкурс запущен только в этом году, 
уже видны определенные результаты.

Все работы были проверены компетентным жюри, в состав кото-
рого входили такие известные люди Красноярского края, как главный 
редактор газеты «Наш Красноярский край» Ю.Т. Чанчикова, заме-
ститель председателя Законодательного Собрания Красноярского 
края А.М. Клешко, заместитель начальника управления по безопасно-
сти и взаимодействию с правоохранительными органами Губернато-
ра края Н.К. Сарапулов, заведующий кафедрой деликтологии и крими-
нологии Юридического института СФУ  Н В. Щедрин, директор ЮИ 
СФУ И.В. Шишко и многие другие. Наш собеседник также принимал 
непосредственное участие в работе жюри.

- Юрий, уточните, пожалуйста, как производи-
лась оценка работ?

- Комиссия ни разу не собиралась в полном составе, 
каждый член жюри на специальных листах выставлял 
оценки за работу. Вся информация об авторах была 
зашифрована – этим минимизировалось влияние 
субъективного фактора на решения жюри. Недавно 
были подведены итоги конкурса, в каждой номинации 
определены 3 победителя, которым в торжественной 
обстановке вручались дипломы. Работы победителей 
в скором времени будут выложены на сайт СФУ, где 
любой желающий сможет с ними ознакомиться. Кро-
ме того, видеоролики будут показаны на плазменных 
экранах в корпусах СФУ, а статьи напечатаны в студен-
ческой газете «Новая университетская жизнь».

Мы поблагодарили Юрия за интересную информа-
цию, и в заключение нам хотелось бы еще раз поздра-
вить победителей конкурса! 

Анна Вавулина

Юрий Коваль и Иван Барсуков с победителями конкурса 
социальной рекламы в номинации «Эскиз баннера»
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ЮристишИ’я
ПРО ХОРОШИХ СУДЕЙ 

И НЕХОРОШИХ АДВОКАТОВ

Всем нам приходится когда-то
Защиты прав искать в беде. 

К кому идти тут? К адвокату?
Или к районному судье?

Ответ искать не нужно долго,
Названья сами говорят:

РАЙонный суд - он послан Богом,
Лукавым послан АДвокат!

АНОНСЪ
Творчество всегда было, есть и бу-

дет одним из самых важных состав-
ляющих студенческой жизни. Вот и в 
этом году в Юридическом институте 
СФУ стартовал новый проект – клуб 
авторской песни «БардЮР». Иници-
аторами создания клуба выступили 
преподаватели юридического фа-
культета Николай Васильевич Ще-
дрин и Григорий Николаевич Емцов, 
они же являются и руководителями 
«БардЮРа».

8 октября состоялся первый кон-
церт, названный «Авторские поси-

делки». Изначально планировалось, что исполнять авторские пес-
ни будут Николай Васильевич и Григорий Николаевич, а также все, 
кто умеет играть на гитаре и интересуется данным жанром. Одна-
ко, по счастливому стечению обстоятельств, в эти дни на базе ЮИ 
СФУ проходил семинар, посвященный медиации, и московские 
ученые, профессора в перерывах между лекциями, тренингами, ма-
стер-классами, заглянули на «Посиделки». 

В перспективе развития клуба – ежемесячные концерты, на кото-
рые могут прийти все желающие. Ближайшие «Авторские посидел-
ки» состоятся в начале ноября. Кроме того, перед каждыми «Поси-
делками» планируется проведение мастер-класса по игре на гитаре. 
Этот замечательный шанс доступен любому студенту нашего ин-
ститута – на первый мастер-класс приглашаются все желающие, 
даже те, кто не имеет абсолютно никаких навыков игры на гитаре.

В заключение хотелось бы добавить, что авторская песня, та-
лантливо и с душой исполненная, всегда оставляет в душе неизгла-
димые впечатления. Бардовская культура – это особый, ни с чем не 
сравнимый мир, в котором каждое слово отражает эмоции и пере-
живания не только автора, но и исполнителя, и слушателя. Здесь 
удивительным образом сочетаются практически любые противо-
положности, и поэтому каждый находит в авторских песнях свой, 
понятный только ему, потаённый смысл. Главное, чтобы был инте-
рес к жанру, и, если он есть – то вам в клуб «БардЮР»!

Подробнее о клубе авторской песни «БардЮр» можно узнать в 
группе, созданной в «Контакте», или в Молодежном центре ЮИ 
СФУ.

Анна Вавулина

Песня для думающих людей
Уважаемые студенты! 
Вам скоро предстоит 
вливаться в юридиче-
ское сообщество, ис-
кать перспективную 
и достойную работу, 
и занять свое место в 
юридическом мире. 
Став членом Ассоциации студентов юристов, 
вы сможете принять активное участие в об-
щественно-политической и научной жизни 
юридического сообщества, приобрести про-
фессиональные и коммуникативные качества, 
показать приобретенные навыки и знания, а 
также получить опыт участия в инновацион-
ной, социально-политической и управленче-
ской деятельности.
Участие в деятельности организации позво-
лит выпускникам иметь преимущества при 
трудоустройстве. В частности, в настоящее 
время разрабатывается соглашение с Адво-
катской и Нотариальной палатой Красно-
ярского края о преимуществах членов Ас-
социации при получении соответствующих 
статусов.
Желающие вступить в Ассоциацию могут об-
ращаться по адресу Маерчака, 6 ауд. 3-07 (Ка-
федра теории государства и права) к Дарье 
Рудюк. Телефон для справок: 221-89-40.


