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Студенты СГЮА приняли участие в 
фестивале «Поехали!»

Восемьдесят пять лет: все только 
начинается!

«Правила жизни» по новому 
времени

САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

По инициативе Вячеслава Володина в 
начале сентября в Саратове состоялся 
фестиваль первокурсников «Поехали!». 
Чем именно запомнился грандиозный 
праздник нашим студентам, читайте на 
странице 4

Более 80 000 высококвалифицированных 
специалистов выпустила в 
профессиональную жизнь Саратовская 
государственная юридическая академия 
за 85 лет своего существования! Как мы 
отметили юбилей нашей альма-матер, 
читайте на страницах 8-11

Пожалуй, главным событием 2016 года 
для жителей нашего региона стал перевод 
времени в Саратовской области. О жизни 
в «новом часовом поясе», читайте на 
страницах 26-27
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Дорогие коллеги, уважаемые студенты!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

долгожданными праздниками – Новым годом и Рождеством!
2016-ый год для нашего региона и СГЮА прошел под эгидой 

юбилейных мероприятий, приуроченных к 55-летию полета первого 
человека в космос, 80-летию Саратовской области и 85-летию 
Саратовской государственной юридической академии. 

Ректор СГЮА, председатель Совета ректоров вузов Саратовской области,
депутат Саратовской областной думы, профессор Сергей Суровов

Сложный, но насыщенный 2016 год закончился, и мы готовы 
познакомить тебя с самыми яркими его событиями. Помимо того, что 
этот год стал юбилейным для СГЮА, отличился и наш журнал – мы заняли 
II место на «Саратовской студенческой весне – 2016» в номинации 
«Студенческая газета», а корреспондент Артем Правоторов получил 
I место в номинации «Публикация. Индивидуальная работа». Стоит 
отметить также наше участие в патриотической акции саратовского 

СЛОВО РЕКТОРА

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Наш юбилей мы отметили грандиозным праздником, еще раз продемонстрировав российскому и 
международному научным сообществам, нашим коллегам и друзьям, студентам и выпускникам, что статус, 
престиж, имидж и авторитет СГЮА по-прежнему высоки, а наши многолетние традиции, заложенные десятки 
лет назад выдающимися учеными-правоведами, основателями саратовской правовой школы, все так же 
актуальны, жизнеспособны и востребованы! И, конечно же, этот яркий и запоминающийся праздник не 
состоялся бы без помощи и поддержки наших студентов, преподавателей и сотрудников, которые принимали 
самое активное участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий!

2016-ый год принес нашей академии немало знаковых достижений в науке, спорте и творчестве –   
громкие победы спортсменов в международных соревнованиях по фехтованию, нашего студенческого 
медиацентра «SM Production» во всероссийских фестивалях и конкурсах, наших молодых ученых – в 
престижных научных конференциях, танцоров, певцов, актеров, команды КВН – в многочисленных творческих 
состязаниях, и все это теперь – неотъемлемая часть истории родной альма-матер, которая искренне гордится 
не только богатейшим прошлым, но и настоящим – вами,  друзья! 

Я поздравляю студентов, преподавателей и сотрудников Саратовской государственной 
юридической академии с новогодними и рождественскими праздниками! Искренне желаю вам и вашим 
родным крепкого здоровья, новых профессиональных целей и четких жизненных ориентиров, оптимизма 
и отличного настроения! 

регионального отделения Союза журналистов России – автопробег «Нас миллионы панфиловцев», где 
журнал «ЮРИСТ» выступил в качестве информационного партнера.

В этом выпуске журнала ты узнаешь о самых интересных мероприятиях, проведенных в стенах 
академии и за ее пределами, а также о многочисленных победах наших студентов в разных сферах 
академической и общественной жизни.

Редакция журнала «ЮРИСТ» поздравляет тебя, наш любимый читатель, с наступающими Новым 
годом и Рождеством! Мы желаем тебе успехов во всех намеченных планах, удачи в сессии и реализации 
всех твоих самых смелых желаний!

Редактор студенческого журнала «ЮРИСТ» Рената Фаткуллина
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ФЕСТИВАЛЬ ПЕРВОКУРСНИКОВ «ПОЕХАЛИ!»

Незаметно для всех пролетело лето 
и начался новый учебный год в Саратовской 
государственной юридической академии. 

И вот уже по доброй традиции вузы города 
ждали грандиозное для всех первокурсников 
событие – городское посвящение в студенты. Яркое, 
красочное представление, которое в этом году 
состоялось совершенно в новом формате.

4 сентября 2016 года в Саратове по 
инициативе Вячеслава Володина состоялся 
фестиваль первокурсников «Поехали!».

Торжественное шествие поступивших 
в этом году первокурсников саратовских вузов 
началось от Цирка им. Братьев Никитиных, где 
первыми в колонне шли студенты Саратовской 
государственной юридической академии, и 
продолжилось до Театральной площади, на  
которой всех присутствующих ждала грандиозная 
шоу-программа с участием звезд российской 
эстрады.

Открыла фестиваль столичная кавер-
группа «OFFbeat Orchestra», после выступления 
которой началась торжественная и самая важная 
часть «Поехали!» – церемония посвящения 
в первокурсники. Вместе с председателями 
студенческих советов всех высших учебных 
заведений Саратова, принимавших участие в 
фестивале, первокурсники произнесли клятву.

Поздравить с праздником новоиспеченных 
студентов на сцену вышли губернатор Саратовской 

области Валерий Радаев, а также депутат 
Государственной думы РФ Николай Панков.

Между выступлениями таких популярных 
исполнителей, как Ханна и Артем Пивоваров, 
участникам фестиваля были представлены 
видеопрезентации «Вуз глазами студентов». 
Хэдлайнером фестиваля «Поехали!» стали певица 
Елка и DJ Леонид Руденко.

«Это замечательное событие, на котором мы 
смогли познакомиться с другими первокурсниками 
и почувствовать дух студенчества. Это здорово, что 
в Саратове уделяют такое внимание студентам», – 
отметил студент 1 курса Института прокуратуры РФ 
Денис Дедиченко.

 «Фестиваль первокурсников «Поехали!» 
– это грандиозное мероприятие, которое 
объединило студенчество саратовского региона. 
Для меня этот день был просто невероятным 
по количеству пережитых приятных эмоций, 
поучаствовать в организации такого праздника – 
это большая ответственность! Уверен, что теперь 
наши «заряженные» позитивом первокурсники 
на протяжении всего периода обучения будут 
показывать выдающиеся результате в учебной, 
научной, спортивной, творческой и общественной 
деятельности. Новый учебный год начался, 
поехали!» – прокомментировал председатель 
Объединенного совета обучающихся СГЮА, студент 
4 курса Института прокуратуры РФ Станислав 
Меденцов.
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ПРЕМИЯ «ВЫСОТА» НАШЛА СВОИХ ГЕРОЕВ! 

Также в рамках фестиваля первокурсников 
«Поехали!» прошла церемония награждения 
лучших преподавателей высших учебных заведений 
региона премией «Высота».

На мероприятии присутствовали первые 
лица региона: губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев, депутаты Госдумы ФС РФ от 
Саратовской области Николай Панков и Ольга 
Баталина, а также поздравить саратовских 
преподавателей приехали народный артист 
России Евгений Миронов и ректор Московского 
государственного института культуры Иван 
Лобанов.

Торжественная церемония открытия 
началась с показа презентационных роликов 
главных вузов города о том, как они представляют 
себе студенчество. Поздравления в этот вечер 
прозвучали и от идейного вдохновителя фестиваля 
«Поехали!» Вячеслава Володина, которые передал 
всем собравшимся Иван Лобанов.

Все почетные гости и лауреаты в этот вечер 
отмечали неизменную важность роли педагогов 
в жизни каждого человека, выражая надежду, что 
фестиваль станет ежегодным. Губернатор поздравил 
жителей области с первым фестивалем «Поехали!», 
сказав отдельные слова благодарности Вячеславу 
Володину, «который делает все возможное, чтобы 
наша Саратовская область стала лучшей на 
территории Российской Федерации».

Лауреатами премии 2016 года стали 24 

педагога из 8 вузов Саратовской области, среди 
которых были три преподавателя Саратовской 
государственной юридической академии – доцент 
кафедры земельного и экологического права, 
кандидат юридических наук Елена Абанина, 
доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и международного права  
Тамара Заметина и кандидат юридических 
наук, доцент кафедры криминалистики Николай 
Финогенов.

«Будущее любого государства в XXI веке 
во многом определяется опережающим развитием 
науки и образования. Прошедший в воскресенье 
фестиваль «Поехали!», несомненно, служит 
этой стратегической цели. Фестиваль позволил 
консолидировать вузовское и студенческое 
сообщества, создал дополнительные стимулы 
для научных исследований и профессионального 
роста. Грандиозное, яркое и торжественное 
мероприятие! Думаю, оно на всю жизнь запомнится 
первокурсникам и нам, награжденным премией 
«Высота». Хочется выразить слова благодарности 
В.В.Володину и попечительскому совету за такой 
красочный праздник саратовского студенчества и 
вузовских преподавателей!» – отметила Тамара 
Заметина. 

По ходу вечера перед саратовскими 
преподавателями выступили популярные 
российские исполнители – наши земляки Денис 
Майданов и Полина Гагарина.
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ПАРАД РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА В СГЮА

Вы когда-нибудь были на параде? 
Возможно,  при слове парад кто-то вспомнит майские 
военные шествия или другие торжественные 
мероприятия, но 23 сентября 2016 года в нашем 
любимом городе на Волге – Саратове – тоже 
прошел парад, но не военной техники и суровых 
людей в форме, а самого веселого и беззаботного 
народа мира – студентов! 

Парад российского студенчества не 
мог остаться без внимания СМИ, и наш журнал, 
в том числе, не мог остаться равнодушным к 
произошедшему. Поэтому приготовься, уважаемый 
читатель, сейчас мы удовлетворим твое любопытство 
и расскажем о самом грандиозном событии осени 
2016! 

Местом проведения праздничного шествия 
стала наша любимая альма-матер. Мероприятие 
было посвящено двум главным юбилейным датам 
этого года – 80-летию Саратовской области и 
85-летию СГЮА. Парад прошел при поддержке 
«Совета проректоров по воспитательной работе 
России».

В параде приняли участие студенты всех 
крупнейших вузов Саратова. На праздничное 
шествие собрались тысячи талантливых и 
амбициозных студентов нашего города.

Ради такого грандиозного события 
городские власти приняли необходимые меры 
заранее. Движение автомобильного транспорта и 
пешеходов на участке от улицы Чернышевского 
до Набережной Космонавтов было временно 
ограничено с 8:00 до 22:00 

Торжественное веселое шествие началось 

у первого учебного корпуса академии, от которого 
студенты колоннами направились к площади 
перед пятым корпусом. Там, на сооруженной  
масштабной сцене, их встретила делегация 
руководителей саратовских высших учебных 
заведений. Среди них был депутат Саратовской 
областной думы, председатель Совета ректоров 
вузов Саратовской области, ректор СГЮА, профессор 
Сергей Суровов. Он поздравил участников  
парада с грандиозным событием и отметил, что 
Саратов перенял эту традицию от других регионов 
России.

 «Сегодня при поддержке федерального 
министерства образования и науки, как и 
многие российские города в этом году, мы  
проводим еще один праздник – Парад российского 
студенчества, посвященный знаковым для 
нашего региона датам – 80-летию Саратовской 
области и 85-летию Саратовской государственной 
юридической академии! Поздравляю всех 
студентов, гостей и участников Парада с этими 
юбилейными датами! Несомненно, впереди будет 
еще много ярких и масштабных мероприятий в 
науке, творчестве и спорте, побед и достижений, 
которыми саратовские студенты обязательно 
прославят свои вузы и наш регион!», – отметил С.Б. 
Суровов.

В этот вечер участников Парада заряжали 
драйвом резиденты «Radio Record» Артем Судаков и 
Dj Никита RISE. Праздничную атмосферу создавали 
танцевальные коллективы города, страсти и жару 
атмосфере добавила рок-группа «Безумный мир», 
а вокальный ансамбль СГЮА «Импульс» подарил 
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зрителям красоту вокального исполнения и новинку 
авторской аранжировки. 

Студенческие годы, насколько они 
«безумны»? Пофилософствовал о студенческой 
жизни и рассказал о своем выступлении на 
Параде российского студенчества вокалист рок-
группы «Безумный мир», студент 4 курса Института 
прокуратуры РФ Богдан Прибылович: 

« – Какие впечатления у тебя остались от 
участия в концерте? 

– Для меня это было интересное 
мероприятие, и в первую очередь, как для 
музыканта: большая сцена, профессиональный 
звук и общий высокий уровень организации – 
все это оставило исключительно положительные 
впечатления о параде. 

– Что больше всего понравилось в 
мероприятии? 

– Наиболее приятным моментом было 
увидеть, как многие из зрителей пели наши 
песни вместе с нами. Не зря говорят: «Музыка  
объединяет». Это надо чувствовать и понимать. 
Мы с ребятами из группы «Безумный мир» 
получили большой заряд позитивных эмоций, 
и с удовольствием примем участие в подобных 
мероприятиях снова.

 – Рок-группа, в которой ты участвуешь, 
называется «Безумный мир». Как думаешь, можно 
назвать студенческие годы «безумными»?

– «Безумные» – слишком громкое слово, 
на мой взгляд, но студенческая жизнь очень 
разнообразная и яркая, при условии, если ты сам 
ее такой делаешь. Все зависит исключительно от 

человека. Моя, к примеру, именно такая. Да и как 
жить без красок?»

Хэдлайнером мероприятия и звездой 
вечера стал известный российский певец Митя 
Фомин. Он поздравил студентов с праздником и 
порадовал их исполнением своих песен. Зрители 
получили возможность в течение концерта 
запечатлеть артиста, а кто половчее, мог даже 
сделать с ним фото на память!

По окончании празднества Митя 
Фомин поделился своими впечатлениями с 
корреспондентом студенческого медиацентра «SM 
Production» о прошедшем празднике:

«На этом празднике я увидел молодых и 
интеллигентных людей, которые умеют веселиться и 
которые знают, чего хотят от жизни. От сегодняшнего 
вечера я получил большое удовольствие, и, несмотря 
на физическую усталость, полон позитивной энергии 
и сил!»

Танцевальным завершением вечера стала 
дискотека под открытым небом, а праздничный 
салют – ярким финальным аккордом всего 
праздника. 

Надеемся, Парад российского студенчества 
станет для нашего города традиционным 
событием, и многие студенты в следующем году 
смогут насладиться таким прекрасным зрелищем  
снова! 

Пусть твои студенческие годы, читатель, 
будут безумными, яркими и полными позитивных 
эмоций. А если вдруг что-то будет не получаться, то 
вспомните Митю Фомина и пропойте про себя: «Все 
будет хорошо»!

ПАРАД РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА В СГЮА
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Уходящий 2016 год запомнится многими 
знаменательными событиями. Однако для каждого, 
имеющего отношение к СГЮА, он останется в 
памяти как юбилейный год, год, когда Саратовская 
юридическая академия отметила свое 85-летие. 

Как же мы отметили важную дату столь 
славного вуза? Весь год в академии проходили 
масштабные мероприятия, приуроченные к ее 
юбилею.

6 сентября 2016 года в стенах Саратовской 
государственной юридической академии прошло 
торжественное открытие выставки «Научные 
достижения студентов и молодых ученых СГЮА – 85 
лет свершений и побед: 1931 – 2016».

Абитуриенты, студенты и гости СГЮА смогли 
познакомиться с трудами ученых, которые были 
размещены на стеллажах выставки в первом корпусе. 
Издания привлекали внимание разнообразием 
своей тематики, необычной бумагой середины ХХ 
века, а также объемом научных работ молодых 
ученых современности, которые только делают 
первые шаги в науке. Выставка была представлена в 
трех экспозициях по временным критериям: работы 
с 1931 по 1960 годы, далее до конца 90-х годов 
и на самом объемном стеллаже собрание трудов 

современных молодых ученых. Выставка отражала 
динамику научной деятельности СГЮА. Ученики 
превосходят своих учителей, количество работ 
увеличивается и, что наиболее важно, повышается 
их качество. Сама же выставка определенно стала 
стимулом для новых исследователей к совершению 
первых шагов в увлекательном мире юридической 
науки.

Весь масштаб единства студентов 
и безусловный авторитет академии были 
продемонстрированы 23 сентября, когда у 
главного корпуса СГЮА собрались несколько тысяч 
студентов саратовских вузов, участвующих в Параде 
российского студенчества. Такое мероприятие в 
Саратове проходило впервые и было посвящено 
двум знаменательным юбилейным датам: 80-летию 
Саратовской области и 85-летию академии.

Однако все это было подготовкой. Сами же 
юбилейные мероприятия начались с 27 сентября. 
В этот день прошло торжественное заседание 
Ученого совета СГЮА. Ректор депутат Саратовской 
областной думы, профессор Сергей Суровов, 
поприветствовав всех собравшихся, отметил: «Мы 
открываем череду торжественных мероприятий, 
посвященных юбилею академии. Я поздравляю 
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коллектив нашего вуза с этим знаменательным 
событием. С начала своего основания наш вуз 
прошел серьезный путь и стал одним из ведущих 
юридических вузов в стране. Академию, ее научные 
школы, достижения высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского состава знают и 
ценят как в Саратовской области, так и далеко за ее 
пределами. Наш вуз всегда с достоинством держит 
марку качества и профессионализма. И сегодня 
мы выражаем благодарность лучшим работникам 
академии и награждаем их почетными званиями, 
грамотами, благодарственными письмами».

В ходе мероприятия были награждены 
лучшие студенты, преподаватели и сотрудники. 
А также впервые в академии десяти старейшим 
сотрудникам было присуждено звание «Почетный 
работник СГЮА».

С международной научно-практической 
конференции «Проблемы внешней миграции 
и миграционной безопасности в современном 
мире: политико-правовой и гуманитарный 
аспекты» открылась череда праздничных научных 
мероприятий. Конференция была организована 
Институтом государства и права Российской 
академии наук и Саратовской государственной 

юридической академией в партнерстве с 
Российско-германским юридическим институтом 
(РГЮИ), Институтом лингвоцивилизационных и 
миграционных процессов фонда «Русский мир».

Все же наиболее знаковым мероприятием 
в этой торжественной череде стали VII Саратовские 
правовые чтения «Право, наука, образование: 
традиции и перспективы», начавшиеся 29 сентября 
2016 года.

Ректор СГЮА, депутат Саратовской 
областной думы, профессор Сергей Суровов 
поприветствовал всех гостей и участников 
конференции, пожелал плодотворной и 
результативной работы, отметив, что на 
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базе СГЮА практически одновременно 
проходят сразу несколько масштабных 
международных и всероссийских научных 
мероприятий. В течение двух дней участники 
были вовлечены в насыщенную программу: 
работу научно-практической конференции,  
дискуссионных площадок, экскурсии и многое 
другое.

Всего же за три дня в академии прошли 
юбилейные научные мероприятия (всероссийские и 
международные конференции), в которых приняли 
участие более 750 выдающихся ученых из России, 
Франции, Италии и Германии.

Затем в стенах Саратовской 
государственной юридической академии прошло 
торжественное собрание коллектива академии и 
общественности г. Саратова, также посвященное 
85-летию вуза.

На торжественном мероприятии 
собрались руководители федеральных и 
областных правоохранительных структур, органов 
государственной власти, ректоры российских 

вузов, политики, общественники, преподаватели, 
студенты и выпускники СГЮА разных лет: 
заместитель Генерального прокурора РФ Юрий 
Пономарев, ректор Московского государственного 
юридического университета (МГЮА) Виктор 
Блажеев, декан Юридического факультета 
Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова 
Александр Голиченков, президент Уральского 
государственного юридического университета 
(УрГЮА) Виктор Перевалов, член Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, 
доктор юридических наук Борис Эбзеев,  
депутат Государственной думы РФ Николай 
Макаров, председатель Ассоциации выпускников 
СЮИ-СГЮА, генерал-лейтенант внутренней  
службы в отставке Игорь Астапкин, главный 
федеральный инспектор по Саратовской области 
Марина Алешина, вице-губернатор Саратовской 
области Игорь Пивоваров, председатель 
Саратовской областной думы Владимир 
Капкаев, глава администрации муниципального 
образования «Город Саратов» Валерий Сараев  
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и многие другие.
Ректор СГЮА, депутат Саратовской 

областной думы, профессор Сергей Суровов 
поздравил  гостей,         профессорско-преподавательский 
и студенческий коллективы академии с  
юбилейной датой и поблагодарил их за 
участие в торжественном собрании, отметив 
что: «В такое непростое время нашей 
академии удалось не только сохранить все 
самое важное и ценное, то, чем мы сегодня  
искренне гордимся – старейшие научные школы, 
базовые кафедры, профильные направления 
подготовки и специальности, традиционные 
подходы в учебе и исследовательской работе, 
но и нарастить новое, расширить горизонты 
нашей многогранной деятельности. Я искренне  
благодарю вас, друзья, за участие в нашем 
празднике! Спасибо вам за теплые поздравления в 
адрес Саратовской государственной юридической 
академии, что вы нашли возможность приехать к нам 
в этот день, присоединиться к празднованию нашего 
юбилея!». После чего всем присутствовавшим в 
зале был презентован фильм «Идеальный юрист», 
специально созданный к юбилею академии 
саратовской кинокомпанией «Волга XXI век».

В этот вечер многочисленные 
поздравления, звучащие от почетных гостей с 
главной сцены в адрес СГЮА, перемежались 
яркими творческими номерами и выступлениями, 
подготовленными студенческими коллективами 
академии, и награждением благодарственными 
письмами и почетными грамотами  
федеральных и региональных ведомств лучших 
сотрудников и преподавателей Саратовской 
государственной юридической академии: 
Генеральной прокуратуры РФ, Полномочного 
представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе, главного федерального 
инспектора по Саратовской области, губернатора 
Саратовской области, Саратовской областной 
думы, министерства образования и науки 
РФ, Ассоциации выпускников СЮИ-СГЮА 
 и других.

Вот так академия встретила свое 
85-летие! Поздравляем всех сотрудников и 
студентов академии с юбилеем! Именно вы и есть 
настоящее богатство нашего любимого вуза! Вы 
и есть Саратовская юридическая академия – ее 
славное прошлое, успешное настоящее и великое  
будущее!
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КОМАНДА «SM PRODUCTION» – ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕСТИЖНЫХ КОНКУРСОВ

С октября по ноябрь 2016 года команда 
студенческого медиацентра СГЮА «SM Production» 
приняла участие сразу в нескольких всероссийских 
конкурсах молодежных медиа.

29-30 октября в Екатеринбурге состоялась 
церемония награждения победителей и подведение 
итогов Международного фестиваля молодежной 
журналистики «TIME CODE – 2016», который в 
этом году принял на своих площадках более 1500 
участников из России, Казахстана, Белоруссии и 
Украины, приславших в адрес жюри 841 конкурсную 

работу в направлениях «Печатные СМИ», «Фото» 
«Телевидение», «Интернет СМИ». Команда «SM  
Production» представила проект в номинации 
«Лучший аккаунт молодежного СМИ в социальных 
сетях», где одержала безоговорочную победу.

С 24 по 27 ноября текущего года в 
Москве проходили мероприятия Всероссийского 
конкурса молодежных медиа «СПЕКТР – 2016», 
в котором команда медиацентра СГЮА также 
приняла участие. Ребята выступили не только в 
роли непосредственных участников, но и вошли 
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в состав организаторов Конкурса. Итогом работы 
на «СПЕКТРЕ – 2016» стали сразу 2 престижные 
награды: диплом лауреата II степени в номинации 
«Медиаобъединение» и специальный приз 
от экспертной комиссии Конкурса за проект 
«Всероссийский медиафорум «Инфомания», 
организатором которого второй год подряд 
является медиацентр Саратовской государственной 
юридической академии.

28-29 ноября в Москве были подведены 
итоги Всероссийского конкурса студенческих 
изданий и молодых журналистов «Хрустальная 
стрела – 2016», организатором которого 
традиционно выступает Совет проректоров 
по воспитательной работе образовательных 
организаций высшего образования России. В 
конкурсе ежегодно принимают участие более 
400 вузов со всей страны, а в общей сложности 
на рассмотрение жюри предоставляется почти 
4500 тысяч заявок. В конкурсе участвуют студенты, 
аспиранты и редакции более чем из 60 регионов 
России. Жюри бессменно возглавляет Ясен 
Засурский – президент факультета журналистики 
Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова. «SM Production» были награждены 
дипломом I степени за победу в номинации «Лучший 
материал о добровольцах и их добрых делах».

Команда «SM Production» благодарит 
ректора, профессора, депутата Саратовской 
областной думы Сергея Суровова и проректора 
по организационной работе и связям с 
общественностью Марию Левину за помощь, 
поддержку и внимание к деятельности медиацентра 
и возможность развиваться в сфере молодежных 
СМИ.

КОМАНДА «SM PRODUCTION» – ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕСТИЖНЫХ КОНКУРСОВ
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ИТОГИ ГОДА ДОБРЫХ ДЕЛ

Осенний семестр учебного года стал 
хорошим стартом для развития личностного 
потенциала активистов волонтерского объединения 
студентов Саратовкой государственной 
юридической академии «Академия добра».

В сентябре команда добровольцев 
Юридической академии заняла 2 место во 
всероссийском молодежном историческом квесте 
«Дальневосточная победа». Мероприятие прошло 
во всех регионах страны, и общее количество его 
участников превысило 20 000 человек. 

В конце октября были подведены 
итоги регионального конкурса видеообращений 
«Опасные игры», организатором которого 
выступили министерство молодежной политики, 
спорта и туризма Саратовской области и ГБУ РЦ 
«Молодежь плюс», где ребята стали победителями в 
номинации «Обращение к молодежи с призывом к 
отказу от насилия». 

5 декабря волонтеры присоединились к 
всероссийской акции «Час добра», приуроченной к 
Международному дню добровольца. В рамках акции 
тысячи волонтеров по всей стране в течение часа 
совершали добрые дела для окружающих и тех, 
кто нуждался в помощи. Активисты волонтерского 
объединения СГЮА посетили саратовский  
дом-интернат для престарелых и инвалидов, 
рассказали о волонтерском движении в 
нашей академии и посмотрели вместе с  
проживающими в доме-интернате фильм 
«Кавказская пленница». 

12 декабря в театре драмы им. И.А. 
Слонова прошел молодежный бал, на котором 
министерство молодежной политики спорта и 

туризма Саратовской области вручило награду 
регионального этапа всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI 
века» Екатерине Клевцовой – руководителю 
волонтерского объединения «Академия добра», 
студентке 440 группы Института прокуратуры 
РФ, а также победителем регионального этапа 
всероссийского конкурса «Доброволец России» и 
молодежного конкурса «Прорыв года – 2016» стала 
Ирина Воробьева – активистка волонтерского 
объединения, студентка Института магистратуры 
СГЮА. 

Уже 17 января состоится открытие 
«Адаптивного скалодрома», руководителем 
которого является Ирина Воробьева. «Академия 
добра» – один из партнеров проекта. Волонтеры 
проекта будут помогать инструктору в проведении 
занятий по адаптивному скалолазанию для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
– помогать надевать страховочные системы, 
привязываться к страховочной веревке, страховать 
ребят во время лазания, оказывать хозяйственно-
бытовую помощь.

Также администрация саратовского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов 
выражает ректору академии, профессору, депутату 
Саратовской областной думы Сергею Суровову 
и студентам СГЮА искреннюю благодарность и 
признательность за сотрудничество.

Добровольцы волонтерского объединения 
«Академия добра» также благодарят руководство 
академии за поддержку всех инициатив и 
возможность развиваться!
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«ЗОЛОТАЯ САБЛЯ» АКАДЕМИИ

В Саратовской государственной 
юридической академии обучалось множество 
выдающихся спортсменов. Кто-то из них продолжил 
заниматься спортом после окончания обучения, 
кто–то – нет, однако есть и такие, кто уже в годы 
обучения стал едва ли не легендой студенческого 
спорта, признанным мастером своего дела. Именно к 
таким выдающимся людям и относится Константин 
Лоханов, студент Колледжа экономики, права и 
сервиса СГЮА. Уже более 10 лет он занимается 
под мудрым руководством заслуженного тренера 
РСФСР Евгения Голубева. 

Какие же награды были им завоеваны 
в уходящем 2016 году? В январе Константин стал 
бронзовым призером Кубка мира (г. Феникс, США), 
получив место в юниорской сборной. А уже с 29 
февраля по 6 марта 2016 года в сербском городе 
Нови-Сад на Первенстве Европы по фехтованию 
среди кадетов, его результат был лучшим в 
российской сборной. 

С 4 по 9 апреля 2016 года во французском 
городе Бурже проходило Первенство мира по 
фехтованию. Блестящее мастерство Константина 

помогло мужской юниорской сборной России выйти 
в финал и завоевать «золото». 

За многочисленные победы Приказом 
министерства спорта РФ от 9 ноября 2016 года № 
171-нг спортсмену Константину Лоханову было 
присвоено спортивное звание «Мастер спорта 
России международного класса». Наконец, 10 
декабря 2016 года в Дормагене (Германия) прошли 
бои за личное первенство среди юниоров в рамках 
этапа «Кубка мира – 2017». Константин Лоханов 
стремительно шел к победе, оставляя позади всех 
соперников, в том числе, и недавнего победителя 
сочинского Кубка Черного моря. Именно 
выработанное мастерство и удача, безусловно 
сопутствующая нашему саблисту, помогли Лоханову 
стать чемпионом этапа Кубка мира – 2017. 

Стоит отметить, что благодаря победе в 
Германии Константин стал первым среди своих 
сверстников в общем рейтинге саблистов. 

Вот таким был 2016 год для выдающегося 
спортсмена СГЮА Константина Лоханова. Пожелаем 
ему новых побед и свершений на столь сложном 
спортивном пути!
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СТУДЕНТЫ АКАДЕМИИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ МОЛОДЕЖНОГО БАЛА 

12 декабря 2016 года в Саратовском 
академическом театре драмы им. И.А. Слонова 
прошел молодежный бал в рамках празднования 
80-летия образования Саратовской области. 

Мероприятие открылось 
видеопрезентацией достижений Саратовской 
области и продолжилось награждением молодежи, 
которая добилась выдающихся результатов в науке, 
творчестве и спорте.

В целях создания на региональном 
уровне системы выявления, развития и поддержки 
талантливой молодежи, обеспечения условий для их 
личностной, успешной социализации и эффективной 
самореализации министерство молодежной 
политики спорта и туризма Саратовской области 
вручило награды победителям регионального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века», регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 
России», лауреатов премии Президента РФ по 
поддержке талантливой молодежи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», а также победителям областного 
молодежного конкурса «Прорыв года – 2016». 

Среди них оказались студенты и 
магистранты Саратовской государственной 
юридической академии: Евгений Пипченко, Галина 
Рябова, Антон Тимаев, Ирина Воробьева, Екатерина 
Клевцова и Анна Коренкова.

Вручил награды лучшим представителям 
саратовской молодежи министр молодежной 
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политики, спорта и туризма Александр Абросимов. 
Он поздравил присутствующих от лица губернатора 
Саратовской области Валерия Радаева с Днем 
Конституции РФ и вручил дипломы юным 
дарованиям.

«Все, кто присутствует в этом зале, – 
победители. Сегодня очень важно, чтобы ваш 
вклад делал нашу Саратовскую область еще более 
сильной и процветающей. Молодежь – это гордость 
нашего региона, во многом благодаря вашим идеям 
и вашей энергии мы двигаемся вперед. Хотелось 
бы пожелать вам крепкого здоровья, уверенности в 

себе. А всем студентам желаю удачно сдать сессию 
и по традиции поймать халяву», – отметил министр.

Также этим вечером зрители увидели 
финальную игру Саратовской региональной лиги 
КВН, где за кубок поборолись 6 саратовских 
команд: «Сборная СГУ», «Проспект Кирова» 
(СГМУ), «СГТУ-продакшн», «Шайка-лейка» (СГЮА), 
«Аграрный» (СГАУ) и «Сборная Эконома» (ССЭИ). По 
итогам трех конкурсов победителями «Саратовской 
региональной лиги КВН – 2016» стала команда 
СГЮА «Шайка-лейка».

Поздравляем!

СТУДЕНТЫ АКАДЕМИИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ МОЛОДЕЖНОГО БАЛА 
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На сегодняшний день Саратовская 
государственная юридическая академия 
предоставляет нам, студентам, уникальную 
возможность получить не только качественные 
знания по фундаментальным юридическим наукам, 
но и реализовать свои знания на практике, проходя 
стажировку в юридической клинике.

Сама идея создания юридических клиник 
зародилась давно. Еще в конце XIX века профессор 
Александр Люблинский выступил за создание 
на базе юридических факультетов аналогов 
медицинских клиник, где студенты получали 
бы возможность «пройти в непосредственное 
соприкосновение с нуждающимися в юридической 
помощи, чтобы уже в университете они смогли 
увидеть право в действии». 

Очень часто юридическую клинику 
называют «кузницей» для юристов. И это неслучайно. 
Стажировка в юридической клинике позволяет без 
отрыва от основного процесса обучения получить 
представление о практической стороне профессии 
юриста.

«Я начала стажировку в юридической 
клинике в ноябре 2015 года. И за все время 
обучения жалею только об одном – что не пришла 
сюда раньше. Каждый день в юридической клинике 
можно назвать особенным.

Ежедневно граждане обращаются к нам с 
множеством проблем, касающихся различных сфер 

жизни. Основная задача юридической клиники –  
это разъяснение гражданам, оказавшимся в 
непростой для них жизненной ситуации, куда им 
необходимо обращаться, как составить грамотное 
исковое заявление, как защитить свои права в 
судебном процессе. Ведь, как правило, ощущение 
беззащитности возникает у граждан именно из-за 
правовой неосведомленности.

Работая с конкретным клиентом, мы 
изучаем определенные нормы законодательства и 
пытаемся сопоставить их с интересующим вопросом. 
При этом мы, студенты, являемся не просто 
сторонними наблюдателями, а непосредственно 
пытаемся помочь решить реальную жизненную 
проблему конкретного человека, т.е. занимаемся 
реальным правоприменением.

Клиенты юридической клиники, в основном 
люди, которые не могут позволить себе платные 
консультации юриста или адвоката. Работа с 
социально незащищенными категориями населения 
приводит меня к осознанию особой социальной 
значимости профессии юриста. 

Чаще всего за устными консультациями 
следуют конкретные действия: составление исковых 
заявлений, жалоб, ходатайств и многое другое. В 
этом нам помогают наши преподаватели-кураторы, 
которые каждый день дежурят с нами.

 Для подготовки качественного ответа у 
нас есть несколько дней. За это время мы изучаем 
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правовую основу проблемы, анализируем судебную 
практику, если таковая имеется, советуемся с 
преподавателем-куратором, а уже после этого 
предлагаем обратившему гражданину готовый ответ. 
Некоторые клиенты обращаются к нам в течение 
длительного периода времени, и мы готовим 
им документы в суды первой, апелляционной и 
кассационной инстанций. 

Важнейшим аспектом в деятельности 
юридической клиники является то, что консультации 
проходят не только в стенах академии, но в 
муниципальных районах Саратовской области, 
что позволяет максимально достигать доступности 
бесплатной юридической помощи для жителей, без 
выезда из своего населенного пункта.

Проходя стажировку в юридической 
клинике, студнты имеют возможность 
принимать участие в тренингах, где их 
знакомят с особенностями делового общения, 
консультирования, интервьюирования, раскрывают 
секреты эффективного оказания юридической 
помощи.

Часто организуются встречи с 
практическими работниками в форме «круглых 
столов», конференций и совместного проведения 
«Единого дня бесплатной юридической помощи». 
В юрклинику регулярно приходят практические 
работники: нотариусы, адвокаты, прокуроры, 
судебные приставы, беседа с которыми протекает в 
форме диалога. 

Для меня юридическая клиника сегодня 
– это возможность реализовать себя, понять, какая 

сфера будущей профессии интереснее. Здесь 
мне помогают стать увереннее в себе, не бояться 
сложных юридических вопросов и находить на них 
ответы. Безусловно, юридическая клиника делает из 
студента, который получил на лекциях и семинарах 
базовые знания, выпускника, который сможет 
быть конкурентоспособным на рынке труда после 
окончания вуза. 

Стажировка в юридической клинике 
напоминает репетицию и подготовку к одной из 
самых важных ролей в жизни каждого человека,  
это роль независимого, уверенного в себе 
специалиста и профессионала, и неважно, свяжите  
ли вы свою будущую деятельность с  
юриспруденцией, в любом случае – это  
незаменимый опыт общения с людьми, который 
пригодится в любой области.

Каким образом в дальнейшем будет 
развиваться юридическое клиническое образование 
в России, покажет время. Но на сегодняшний 
день сделан огромный шаг к подготовке 
профессиональных, востребованных на рынке 
юридических услуг кадров и совершенствованию 
системы бесплатного оказания юридической 
помощи населению. 

Заканчивая 4 курс, передо мной стоит 
сложный выбор – выбор моей будущей профессии. 
Возможно, я найду свое призвание в службе в 
органах прокуратуры, а может быть, стану адвокатом. 
Но в одном я уверена точно – те знания и навыки, 
которые я приобрела в юридической клинике, 
обязательно помогут мне в  будущем».



2020

М
ЕЖ

ДУ
НА

РО
ДН

Ы
Е 

СВ
ЯЗ

И
КИТАЙ В ЦЕНТРЕ СГЮА 

Известный за пределами стен нашей 
академии – Китайский центр языка и культуры СГЮА 
стал не только заметной достопримечательностью, 
но и активным участником различных мероприятий 
в Саратовской области. 

На городском празднике, посвященном 
древнему поселению Увеку, студенты СГЮА 
вместе с гостями из провинции Хубей в древних  
китайских костюмах и с музыкальными 
инструментами исполнили историческую 
театрализованную постановку. Участники ролевой 
игры представили себя в городе, населенном 
разными народами раннего Средневековья 
Золотоордынского ханства. Из столицы государства 
чингизидов – Пекина – в волжский город Укек 
прибыло китайское Посольство. В составе 
Посольства были музыканты, исполнившие для 
всех участников и многочисленных зрителей 
старинные китайские музыкальные произведения. 
На празднике был продемонстрирован новый  
экспонат постоянно действующей выставки 
Китайского центра языка и культуры СГЮА – 
бронзовое зеркало эпохи раннего средневековья. 

Пополняется также и экспозиция 
музейной части Китайского центра СГЮА 
историческими чайными принадлежностями. Со 
студентами в этническом чайном клубе в форме 
страноведческого познания проводится дегустация 

китайского чая, тематический просмотр фильмов 
на китайском языке. По завершении просмотра 
фильма проводится дискуссия на основе личных 
впечатлений и запомнившихся фраз на китайском 
языке.

В весенние майские дни цветения 
яблонь и вишен, после помощи в уборке детского 
экологического центра, постоянно проводятся 
традиционное чаепитие и мастер-класс по 
каллиграфии. Любой желающий может принять 
участие и в дальнейшем приходить в наш  
Китайский центр языка и культуры СГЮА  
на занятия.

Третий год в академии студенты 
изучают китайский язык на факультативных 
курсах. Курсы предусматривают ознакомление с 
основами китайской письменности и фонетики в 
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первом семестре. Второй семестр по китайскому 
документоведению посвящен на изучению 
юридической терминологии и переводам 
юридической литературы. За время обучения 
студенты показали себя способными участниками 
научно-практических конференций и конкурсных 
выступлений по особенностям государственно-
правового развития современного Китая. На 
областном Десятом конкурсе японского, китайского 
и дунганского языков в реферативной части 
конкурса большинством призеров оказались 
студенты СГЮА . 

В преддверии новогоднего праздника 
Китайский центр языка и культуры приглашает 
встретить символ Нового года – Петуха. И хотя по 
восточному календарю этот праздничный тотем 
придет только 28 января, но по сложившейся 

традиции нашего российского народа мы с 
удовольствием и радостью будем скоро отмечать его 
новогодний приход. Цвет, который принесет удачу 
в 2017 году – ярко-красный, он является главным 
цветом года. Сами китайцы считают Огненного 
Петуха чуть ли не самым интересным животным 
во всем восточном календаре. Праздничная 
одежда обязательно должна быть ярких цветов: 
красных, золотых, розовых, зеленых. Чем ярче, тем 
лучше. Новый год по китайской традиции следует 
встречать шумом фейерверков и громким смехом. 
Дома украшаются множеством красных фонарей 
и свитков с пожеланиями добра своей семье, 
охраняющих жилище, сдачи на отлично зачетов и 
экзаменов! 

Примите самые искреннее поздравления с 
Новым годом и Рождеством! 







24

ЭТ
О 

ИН
ТЕ

РЕ
СН

О
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ГОД УХОДЯЩИЙ

Безудержно летит за годом год, течение 
времени неумолимо. Однако они остаются в нашей 
памяти благодаря событиям, радостным и не очень, 
забавным и интригующим. Теперь настал черед 
и 2016 года. Еще чуть-чуть, и он навсегда станет 
историей, потому самое время вспомнить наиболее 
значимые и важные события, которые произошли в 
теперь уже уходящем году.

выбирать бы его следовало не только американцам.
Это, разумеется, шутка. Но то, что произошло 

8 ноября 2016 года, действительно имеет мировое 
значение. Победу на выборах одержал Дональд 
Трамп: он был признан избранным президентом. 
Вступление в должность ожидается 20 января 2017 
года после голосования выборщиков 19 декабря 
2016 года. В России Трампа иногда сравнивают 
по стилю с Владимиром Жириновским, хотя 
установить на границе гигантские вентиляторы, 
чтобы гнать на соседей радиоактивную пыль, или 
увольнять чиновников, весящих больше 80 кг, он все 
же не предлагает.

Разработан новый метод борьбы с раком
Новый метод лечения, настраивающий 

иммунную систему человека на борьбу с раковыми 
клетками, вызвал к себе огромное внимание, когда 
оказалось, что более 90% смертельно больных 
пациентов перешли в стадию ремиссии. Профессор 
Стенли Риддел из Центра Фреда Хатчинсона 
по исследованию рака в Сиэтле, руководивший 
экспериментом, сказал, что все другие курсы 
лечения завершились безрезультатно, и пациентам 
оставалось жить от двух до пяти месяцев. 
«Первоначальные результаты беспрецедентны», – 
заявил он на конференции.

Президентские выборы в США
Британская газета «Independent» однажды 

написала, что раз президент Соединенных Штатов 
так влияет на жизнь всего человечества, то и 

Леонардо Ди Каприо получил «Оскар»
Леонардо Ди Каприо получил премию 

американской Академии кинематографических 
искусств и наук в номинации «Лучшая мужская 
роль» за работу в фильме Алехандро Гонсалеса 
Иньярриту «Выживший». Это первый «Оскар» в 
карьере Ди Каприо. До этого его пять раз выдвигали 
на получение премии как актера и еще один раз в 
качестве продюсера.
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В декабре страны ООН приняли новое 
климатическое соглашение — «Парижское» 

Согласно ему до конца века планета не 
должна потеплеть больше, чем на два градуса 
Цельсия. Страны обязуются сделать все возможное, 
чтобы снизить этот порог даже до полутора градусов. 
Соглашение приняли уже 195 стран мира.

Участники конференции в Париже 
отдавали себе отчет в том, что такие серьезные 
преобразования могут вызвать трудности в 
экономике многих стран, как поставщиков, так и 
активных потребителей углеводородного топлива. 
Самые уязвимые страны будут ежегодно получать 
финансовую поддержку от других государств, 
различных международных организаций и 
коммерческого сектора. Государства создадут рынок 
выбросов, введут новый налог и будут стимулировать 
инвестиции в новую энергетику и промышленность.

Исполнение зафиксированных в нем 
обязательств увеличит шанс сохранить планету 
такой, какой она была последние 5000 лет.

Первый запуск ракеты с космодрома 
«Восточный»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» впервые 
стартовала с космодрома «Восточный» утром в 
05:01 МСК. С ее помощью в космос отправились 
аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и «SamSat-218». 
Примерно через девять минут полета они в связке 
с блоком выведения «Волга» отделились от третьей 
ступени носителя.

Первый запуск с «Восточного» состоялся 
со второй попытки – изначально он был намечен 
на утро 27 апреля, но за полторы минуты до  
старта был прерван автоматикой. Второй запуск 
планируется провести уже в 2017 году. «Восточный» 
станет первым национальным космодромом 
гражданского назначения и позволит обеспечить 
независимый доступ России в космос (в настоящее 
время пилотируемые запуски проходят с 
космодрома «Байконур» в Казахстане). Также 
«Восточный» нужен для развития кадрового 
потенциала для высокотехнологичных областей 
промышленности.

2016 год – год юбилея рубля
Впервые рубль появился в письменных 

источниках как денежная единица в 1316 году. 
В 2016 году исполнилось ровно 700 лет с того 
момента, как рубль стал символом нашей страны.

Вот таким он был 2016 год: годом значимых 
научных и международных достижений и открытий, 
годом успехов и торжества всего человечества. 
Впереди новые свершения, признания, прорывы, 
только произойдут они теперь уже в грядущем 2017 
году. Каким он будет? Что он принесет нам? Какие 
горизонты раскроет? Еще немного, еще чуть-чуть, 
и мы все узнаем. А сейчас остается пожелать тебе, 
дорогой читатель, триумфов, терпения и радости 
познания в новом 2017 году! 

XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро уже стали частью истории

Заключительный аккорд главного 
спортивного форума четырехлетия прозвучал 
на всемирно известном стадионе «Маракана», 
где прошла церемония закрытия Игр. Россия до 
предпоследнего соревновательного дня вела 
отчаянную борьбу с Германией за четвертую строчку 
и в конечном итоге смогла опередить конкурентов, 
завоевав на два «золота» больше. Заключительную 
медаль высшего достоинства в копилку сборной 
России принес борец вольного стиля Сослан 
Рамонов.
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 Пожалуй, главным событием 2016 года для жителей нашего региона 
стал перевод времени в Саратовской области. Теперь мы опережаем столицу на 
час вперед. 
 Но что же изменилось в нашей жизни, кроме длины светового дня? В 
этом нам помогли разобраться фотокорреспондент студенческого медиацентра 
СГЮА «SM Production» Галина Рябова и ГТРК «Саратов» в специальном 
совместном проекте.
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2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ

Вот и подходит к концу 2016 год. Он принес 
нам множество значимых событий. На порог встает 
год грядущий. Год 2017! Что он нам готовит? Каким 
он войдет в историю и останется в нашей памяти? 

В соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 1 августа 2015 г. № 392 
«О проведении в Российской Федерации Года особо 
охраняемых природных территорий» и от 5 января 
2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации 
Года экологии», 2017 год в Российской Федерации  
объявлен Годом особо охраняемых природных 
территорий и экологии. 

Проведение Года ООПТ приурочено к 
празднованию 100-летия создания первого в 
России государственного природного заповедника –  
«Баргузинского». 11 января 1917 года на берегу 
озера Байкал был основан первый в истории 
России общегосударственный заповедник – 
«Баргузинский» (Республика Бурятия). Заповедник, 
созданный с целью охраны баргузинского соболя, 
продолжает свою работу и в настоящее время. 

Учреждение Года ООПТ позволит привлечь 
внимание общества к вопросам сохранения 
природного наследия. Создание ООПТ – это одна из 
эффективных форм природоохранной деятельности, 
позволяющая сохранить биологическое и 
ландшафтное разнообразие. 

Распоряжением министерства природных 
ресурсов и экологии российской федерации от 26 
октября 2016 года № 25 – Р «Об эмблеме Года 
экологии в России» был утвержден официальный 
символ предстоящего года – собирательный 
растительный узор, представляющий одновременно 
богатство, уникальность объектов природы и усилия 
по охране окружающей среды на территории 
России.

Главные задачи проведения в России 
Года экологии были определены для привлечения 
внимания общества к вопросам экологического 
развития Российской Федерации, сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности. Также ожидается 
проведение масштабного совершенствования 
нормативно–правовых основ, регулирующих сферу 
экологии, и начало практического применениея 
тех поправок, которые уже были утверждены 
парламентским корпусом.

Будет создан организационный комитет 
по проведению Года экологии, который возглавит 
руководитель Администрации Президента РФ 
Сергей Иванов. План мероприятий по проведению  
Года экологии разработает Правительство РФ. 
В частности, будет проведен ряд всероссийских 
и региональных совещаний по обсуждению  



29

ТЕМ
А НО

М
ЕРА

наиболее актуальных вопросов в сфере развития 
экологии, цикл конференций, форумов и 
круглых столов. Будут утверждены и проведены 
всероссийские конкурсы: среди школьников 
всей страны, на выявление лучшего сотрудника 
природоохранных зон и т.д. Планируется 
организовать ряд фестивалей и слетов, будут 
организованы фотовыставки, проведены 
волонтерские акции, организована работа детских 
и подростковых лагерей. Одними из наиболее 
ярких событий являются подъем на гору Эльбрус 
и масштабный пробег по льду озера Байкал – ему 
организаторы планируют придать международный 
масштаб.

Таким образом, проведение в России 
Года особо охраняемых природных территорий и 
экологии определило две главные темы: развитие 
заповедной системы и совершенствование 
экологической сферы в целом. 

Актуальность нынешней акции возрастает 
в связи с тем, что с 2017 года вступает в силу 
большинство экологических норм, заложенных 
в принятых поправках в законы, и прежде всего, 
регулирующих выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ, обращение с отходами. 

Именно в 2017 году начинается 
практическая реализация тех изменений 
законодательства в сфере экологии, которые 
рассматривались российскими парламентариями 
в предшествующие годы. Изменения затронут 
водный, лесной, земельный кодексы России и 
многие федеральные законы, регламентирующие 
данную сферу правоотношений. Также в 2017 
году произойдет существенное ужесточение 
нормативно–правовых норм, регламентирующих 
деятельность государственных и коммерческих 
структур в части их влияния на состояние 
окружающей среды. Новые условия должны 
будут побудить предприятия более ответственно 
относиться к вопросу необходимости охранять и 
оберегать от любого негативного воздействия все 
виды природных ресурсов. В частности, начнут 
действовать поправки, внесенные в Федеральный 
закон «Об отходах» в части регулирования процесса 
выброса и сброса отходов в атмосферу и в водные 
объекты. Закон будет стимулировать предприятия 
использовать наилучшие технологии, доступные 
на сегодняшний день, которые причиняют природе 
наименьший вред.

Напомним, что Годом экологии в России 
был объявлен и не так давно ушедший 2013 
год. По мнению Гринписа России, «на реальное 
состояние окружающей среды мероприятия, 
прошедшие в тот год, не повлияли». Однако Сергей 
Донской, глава министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, считает,  
что для «экологических двоечников» грядущий 
год будет трудным. Для тех же компаний,  
которые уже ведут ответственную экологическую 
политику, появятся новые перспективные 
возможности роста и стимулы сохранять выбранный 
вектор развития. Мы вместе с ним выражаем 
уверенность, что положительные изменения будут 
заметны каждому!

Также, надеемся, что существенную 
помощь получат расположенные на территории 
нашей страны объекты, которые причислены 
к памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Ведь Россия – это наш общий дом! Дом,  
в котором будем жить мы, в котором будут 
жить наши дети и дети наших детей. Давайте же 
сделаем наш дом чище, лучше, благополучнее! 
Ведь сделать это по силам каждому из нас! 
Поддерживайте чистоту на улицах, помогайте 
защищать леса, берегите природу и животных, 
живите в гармонии с окружающим нас 
миром, ведь, в конце концов, Земля – лишь  
крохотная, незаметная песчинка в окружающей  
нас тьме и вечно холодной пустоте космоса. Это 
наша планета, маленькая, хрупкая, беззащитная 
перед нами, и другой у нас нет.

Напоследок хочется пожелать всем вам 
новых творческих успехов и свершений! Пусть 2017 
год станет годом карьерных и профессиональных 
прорывов и взлетов! Крепкого здоровья всем нам 
и новых побед! С Новым 2017 годом!
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Первый проректор, проректор по учебной работе  
Сергей Туманов:

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Пусть уходящий год запомнится вам своими яркими и 
интересными событиями, а все невзгоды и проблемы уйдут вместе с 
последними декабрьскими днями!

Пусть в новом году ваша жизнь станет лучше и краше, добрее и 
светлее, а поводов для искренней радости и улыбки будет неизмеримо 
больше!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного 
счастья, успехов и благополучия!

Проректор по научной работе Евгений Вавилин:
Дорогие друзья, примите искренние поздравления с Новым 

годом!
Мы с особым волнением провожаем уходящий, юбилейный год, 

год 85-летия академии.
Именно в 2016 году, в стенах Саратовской государственной 

юридической академии прошли крупные научные мероприятия: 
Международный фестиваль науки, VII Саратовские правовые чтения, 
всероссийская научная конференция «Роль научных школ в становлении 
юриста», ежегодная всероссийская конференция первокурсников 
«Правовая система современности: взгляд молодежи» и другие. 

В  2017 году мы должны не только сохранить, но и приумножить 
научные традиции академии, развивать научные школы, стать научным 
центром, который обеспечивает развитие и совершенствование науки.

Желаю всем крепкого здоровья,  семейного благополучия, 
успехов в учебе, науке и творчестве! С праздником!

Проректор по инновационному развитию и работе с филиалами 
Владимир Писарюк:

Дорогие сотрудники и студенты нашей академии!
Новый год – это всегда новая ступень в жизни, и одновременно 

подведение итогов прошлого. Этот год стал для нашей академии 
особенным, юбилейным, и принес нам множество разнообразных событий.

Наступает новый 2017 год, который ставит перед СГЮА новые 
задачи, и, я уверен, этот год будет еще благоприятнее и принесет нам 
новые победы и свершения.

От всей души желаю вам успехов, новых достижений в 
профессиональной и творческой деятельности, безмерной энергии и 
крепкого здоровья!
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Проректор по организационной работе и связям с 
общественностью Мария Левина:

Желаю всем читателям журнала «ЮРИСТ» в наступающем году 
поймать баланс душевного равновесия и пребывать в нем как можно 
дольше,

Обрести новых друзей и сохранить старых, а также постараться 
воплотить в жизнь свою самую заветную мечту или максимально к ней 
приблизиться!

Проректор по воспитательной работе Татьяна Кузнецова:
Новый год – традиционно семейный праздник, поэтому мои 

поздравления каждому, кто считает академию своим вторым домом!
Преподавателям – неравнодушных студентов и креативных 

учеников!
Студентам – счастливых билетов на экзаменах!
Мира, семейного благополучия и любви каждому, кто входит в 

нашу большую и дружную академическую семью.
С Новым годом!

Проректор по безопасности Анатолий Винокуров:
Уходящий 2016 год – год 85-летия нашей академии – был 

наполнен разными яркими событиями: открытием военной подготовки, 
научными конференциями и семинарами, концертами с выступлениями 
звезд российской эстрады и фестивалями.

Мне хочется пожелать вам в новом году, дорогие друзья, доброго 
здоровья, материального достатка, удачи и счастья!

Проректор по развитию инфраструктуры и административно-
хозяйственной работе Вячеслав Толмачев:

Уважаемые студенты, сотрудники и преподаватели Саратовской 
государственной юридической академии!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом! Новый 
год – это не только веселый праздник. Это новый этап нашей жизни, 
новый проект, который мы можем осуществить благодаря нашим упорству 
и терпению. В это время принято подводить итоги, строить планы и ставить 
грандиозные цели. Пусть наступающий год оправдает ваши надежды, 
пусть принесет успех и радость новых побед.

Новый год – это самый добрый семейный праздник, поэтому от 
всей души желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия 
и домашнего уюта!
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Директор Юридического института правового администрирования 
Оксана Исаенкова: 

Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники академии! 
Скоро наступит Новый год – самый загадочный и любимый праздник 

предчувствия волшебства, радости, ожидания и подготовки подарков. Хочется 
пожелать, чтобы в новом году воплотились в жизнь самые светлые мечты, чтобы 
каждый получил свой заветный подарок, к которому прилагается море улыбок, 
водоворот успеха и океан удачи!

Директор Института прокуратуры РФ Наталия Проданова:
Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты! Примите мои искренние 

поздравления и наилучшие пожелания с Новым годом и Рождеством! 
Уходящий год был знаковым для нашего института, мы отпраздновали 

85-летие академии и свой 20-летний юбилей. В этот год произошло действительно 
много замечательных событий: наши студенты отлично проявили себя в 
общественной, творческой и спортивной деятельности, успешно выдержали 
государственную итоговую аттестацию выпускники, а в ряды обучающихся 
Института прокуратуры РФ был принят 621 первокурсник! 

Пусть 2017 год принесет новые блистательные победы и свершения, а 
также благополучие и процветание вам и вашим семьям!

Директор Института юстиции Валентина Слобожникова:
Дорогие коллеги и студенты!
Сердечно поздравляю вас с наступающим новым 2017 годом! 
В будущем году желаю миру мира, России и академии процветания, а 

каждому – справедливости, здоровья, успехов и добра!

Директор Института законотворчества, заслуженный юрист РФ 
Александр Ландо:

Дорогие студенты, сотрудники и преподаватели Саратовской 
государственной юридической академии!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в 2017 
году исполнялись все,  даже самые маленькие мечты, чтобы стало больше тепла, 
открылось больше возможностей, появились невероятные перспективы, новые 
друзья!

Желаю вам в грядущем году быть в окружении исключительно 
положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, 
радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть 
этот Новый год станет для вас особенным!

Директор Института правоохранительной деятельности Денис Красиков:
Уважаемые студенты и сотрудники академии!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым 

годом и Рождеством Христовым!
Желаю в 2017 году новых свершений, ярких побед, крепкого здоровья и 

любви!
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Декан Факультета заочного обучения Алексей Семенов:
Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты! Поздравляю вас с 

наступающим Новым годом! Пусть уходящий год оставит вам только самые приятные 
воспоминания, а новый подарит радость долгожданных встреч и счастливых 
событий, творческие идеи, интересные начинания и талантливые решения. Желаю 
вам крепкого здоровья, оправдания самых добрых надежд, осуществления заветных 
желаний, благополучия и процветания!

Директор Колледжа экономики, права и сервиса Александр Землянский:
Дорогие друзья! Пусть наступающий год бережно сохранит все самое 

лучшее и принесет удачу и благополучие! Пусть самые заветные мечты станут 
реальностью, а стремления – достижениями! Здоровья, мира, добра, ярких побед 
и свершений!

Директор Институт второго высшего и дополнительного 
профессионального образования Екатерина Ильгова:

Поздравляю вас с Новым годом! Этот праздник у нас всегда ассоциируется 
с запахом ели, вкусом мандаринов, взрывом хлопушек и отличным настроением! 
Но главное, что он ассоциируется с новыми планами, целями начинаниями. Я желаю, 
чтобы все, что вы загадаете, обязательно в новом году воплотилось в реальность. 

С праздником!

Директор Института магистратуры Людмила Шапиро:
Дорогие друзья, коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающим новым 2017 годом!
 Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, любви, 

позитива, успехов во всем, мирного и солнечного неба! Пусть новогодняя ночь 
станет для вас чудесной и волшебной, а Дедушка Мороз исполнит самые заветные 
желания!

Директор Межрегионального юридического института Дмитрий Петров:
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новогодняя ночь для каждого из нас – не просто радостный праздник, 

но неизменный символ возрождения и оптимизма. Он объединил завершение и 
начало, подведение итогов и отсчет новых достижений. И каким бы трудным ни был 
год уходящий, провожая его, мы смотрим вперед с надеждой на исполнение наших 
желаний, с верой в свои силы, с любовью к жизни.

Пусть же 2017 год оправдает эти надежды, пусть он принесет успех и 
радость новых свершений! Счастья вам, дорогие друзья, исполнения самых заветных 
желаний, здоровья и веры в завтрашний день!
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 Под конец года может появиться 
легкая грусть от того, что все произошедшее, все 
испытанные положительные эмоции останутся уже 
в прошлом. И это вполне естественно. Но не стоит 
унывать! Самое время улыбнуться как можно шире 
и сказать себе: дальше будет только лучше! Главное 
верить в это, ведь Новый год - это пора чудес, когда 
самые заветные желания сбываются! Впереди у вас 
365 дней, а значит 365 причин быть счастливее, 
увереннее в себе и успешнее! Пусть 2017 год будет 
наполнен исключительно радостными, добрыми и 
яркими событиями, которые оставят след в ваших 
сердцах!
 От имени Профсоюза студентов, 
аспирантов и магистрантов поздравляю студентов 
и преподавателей академии с наступающим 
новым 2017 годом! Желаем крепкого здоровья, 
большого счастья и, конечно же, надежной крыши 
над головой! В наступающем году мы непременно 
будем продолжать защищать законные права и 
интересы студентов академии!

Председатель Первичной профсоюзной 
организации студентов СГЮА 

Никита Спесивов

 Дорогие друзья!
 Новый год не просто праздник, это 
еще и время подводить итоги уходящего года. Для 
меня самым значимым событием 2016 года стало 
назначение на пост председателя Объединенного 
совета обучающихся Саратовской государственной 
юридической академии. Это огромная честь для 
меня, и я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. 
 Хочу поблагодарить каждого, кто связан 
с академией, за сплоченность, за неизменную 
готовность отстаивать интересы и представлять 
нашу альма-матер на различных российских и 
международных площадках, быть вместе с ней и 
в дни триумфа, и в пору испытаний, добиваться 
исполнения наших самых смелых и масштабных 
планов! 
 В наступающем году нам вместе 
предстоит решить немало задач, и год будет таким, 
каким мы сами его сделаем, насколько эффективно, 
творчески, результативно будет трудиться каждый 
из нас. 
 С праздником вас! С новым 2017 годом!

Председатель Объединенного совета 
обучающихся СГЮА 

Станислав Меденцов

ОСО
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 Уважаемые сотрудники и преподаватели! 
Дорогие студенты!
 Новый год – волшебный праздник, всеми 
ожидаемый и всеми любимый. Он несет в себе 
надежду на хорошие перемены. В этот праздник 
каждому хочется начать жить по-новому, оставив 
позади обиды, ошибки и поражения. С наступлением 
нового года в нашу жизнь вихрем врываются новые 
мечты, новые планы и новые победы. Каждый новый 
день открывает для нас новые возможности, которые 
со скоростью ветра воплощаются в жизнь. Пускай 
же вместе со всеми благоприятными переменами 
в ваши дома постучатся любовь, достаток и 
благополучие. Пусть каждый день будет наполнен 
радостью от сбывшихся желаний, а каждый вечер 
разливается по телу теплота и любовь близких.
 Желаю вам в грядущем году быть в 
окружении исключительно положительных и 
доброжелательных людей, переживать только 
приятные эмоции, радоваться каждому прожитому 
дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть 
этот Новый год станет для вас особенным.
 С наступающим Новым годом!

Руководитель волонтерского объединения СГЮА 
«Академия Добра» 

Екатерина Клевцова 

 Научное студенческое общество 
Саратовской государственной юридической 
академии поздравляет вас с Новым годом!
 2016 год стал особенным для научной 
студенческой жизни СГЮА. Научным студенческим 
обществом были реализованы множество научных 
мероприятий: Фестиваль науки, международные 
конференции, круглые столы, тренинги, 
Конференция первокурсников и многие другие. 
Свою плодотворную работу продолжили Школа 
молодого ученого и Клуб интеллектуального 
творчества. В структуре НСО СГЮА появился комитет 
по модельным процессам.
 Наступающий 2017-ый, уверен, станет 
ярким годом научных свершений, побед. Будут 
реализованы новые планы, проекты. Благодаря 
сплоченной работе команды Научного студенческого 
общества СГЮА мы достигнем новых научных высот, 
совершим небывалый научный прорыв, который 
прославит нашу alma- mater!
 Желаем вам крепкого здоровья, 
успешной учебы, успехов в науке!

Председатель Научного студенческого общества 
СГЮА  

Михаил Береговский 

АКАДЕМИЯ ДОБРА НСО
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«С Новым годом! С новым 
счастьем!», — говорим мы друг другу, тем 
самым вселяем в души родных и близких 
радужные надежды на исполнение всех  
желаний.

Новый год давно вошел в нашу жизнь как 
самый светлый, добрый и сказочный праздник, 
который сопровождается музыкой, пением, танцами.

Сколько стран, столько и традиций. Нам, 
как студентам Саратовской государственной 
юридической академии, интересно узнать,  как эти 
традиции закреплены в законах некоторых стран.

 Израиль
На сегодняшний день в Израиле работают 

по 43 часа в неделю, что гораздо выше, чем в 
странах OECD, где работают по 35-40 часов в 
неделю.  В Германии и США, например, работают по 
38 часов в неделю.

Трудно поверить, но еще каких-то двадцать 
лет назад про привычный россиянам Новый год 
в Израиле практически никто не слышал. Как и в 
допетровской Руси евреи, ведущие свой календарь 
«от сотворения мира», праздновали Новолетие 
осенью, а 31 декабря просто ложились спать, чтобы 

1 января как ни в чем не бывало пойти на работу. 
Так что, едва ли не единственными, кто проводил 
новогоднюю ночь без сна, были депутаты Кнессета, 
поскольку именно тогда в Израиле происходят 
последние голосования по бюджету следующего 
года.

Положение стало меняться лишь с 
началом массовой эмиграции из бывшего Союза. 
Переселившись в новую страну, бывшие жители 
Москвы, Киева или Ташкента не хотели отказываться 
от любимого с детства праздника. Так что, по мере 
того, как русская община обживалась и вставала на 
ноги, новогодние празднества стали приобретать в 
Израиле все больший масштаб.
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Согласно новому закону Новый год (а также 
8 Марта и День Победы) были официально признаны 
«выходными днями по выбору работника». По 
трудовому законодательству Израиля помимо 
общенациональных праздников любой работник 
может при желании выбрать еще два выходных 
дня из официально утвержденного списка. Сегодня 
этот список включает 43 даты – преимущественно 
христианские и мусульманские праздники, важные 
даты некоторых еврейских общин, например, 
праздник эфиопских евреев Сигд, 1 Мая и даже 
день рождения Теодора Герцля. В этом случае 
работодатель не вправе отказать работнику – тому 
достаточно просто заявить, что он не выходит на 
работу.

Индия
Уникальная страна с огромным 

количеством разнообразных культурных традиций 
и исторически сложившихся обычаев.

 В многонациональной Индии так много 
праздников от разных культур, что создать единый 
календарь для них не представляется возможным. 
В связи с этим, а также тем, что в разных штатах 
страны придерживаются своих традиций, установить 
единую дату празднования Нового года практически 
невозможно.

Проблема здесь решается по-другому: в 
зависимости от верований и исповедания работники 
могут брать отгулы в те дни, которые они считают 
нужным отмечать. 1 января — не общенациональное 
событие и глобальных празднеств в этот день нет, 
но при желании освободить день и подыскать 
компанию для встречи Нового года не составит 
труда.

Существуют штаты, у которых даты 

наступления Нового года совпадают. Например, 
Байсакхи у панджабов попадает на 13-14 апреля, 
тоже самое и Биху у ассамов, Набо Баршо в Бенгали, 
Путханду у Тамиль Наду и Пурам Вишу в Керале.

По общепринятому индийскому календарю 
Новый год нужно отмечать 22 марта. Хотя, в штате 
Керала смену года празднуют 13 апреля, а в южных 
штатах есть такой праздник Двапали, а у сикхов 
Вайсакхи.

Саудовская Аравия 
Оказывается, на земном шаре есть страны, 

в которых Новый год не только не отмечают, но 
даже запрещают. Не для всех ночь с 31 декабря на 1 
января превращается в бурный праздник.

В крупнейшем государстве Аравийского 
полуострова новогодние и рождественские 
торжества не просто не празднуют, они здесь 
находятся под строжайшим запретом. Не делается 
поблажек даже для иностранцев.

В стране работают специальные 
подразделения полиции, которые контролируют, 
чтобы в магазинах не продавали новогодние товары, 
а праздничная атрибутика не появлялась на улицах. 
Такое «странное», на наш взгляд, табу объясняется 
строгими законами Шариата. Празднование смены 
дат чуждо Исламу в принципе.

Настоящий праздник приходит к жителям 
страны в день весеннего равноденствия 21 марта, 
который часто совпадает с первым днем священного 
месяца Мухаррам. Летоисчисление ведется от 
Хиджры (16 июля 622 года н. э.) — даты переселения 
пророка Мухаммада и первых мусульман из Мекки 
в Медину.



38

ЭТ
О 

И
НТ

ЕР
ЕС

НО
ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Нижеследующие положения были 
разработаны компетентными сотрудниками в целях 
обеспечения сохранности особо охраняемого 
вида Studentus Obyknovennikus в период их 
временной сессионной миграции к местам сдачи. 
Представленная памятка подлежит обязательному 
ознакомлению и соблюдению (пожалуйста!).

Уважаемые экзаменаторы, помните:
1. студент может начать отмечать сдачу 

сессии еще до сдачи экзаменов;
2. студент боится своих ответов больше, 

чем Ваших вопросов;
3. неудачные шутки и остроты студента 

могут быть проявлением дружелюбности и 
истеричной нервной реакцией. Будьте милосердны 
к таким вещам и поощряйте этот механизм 
психологического самоуспокоения;

4. помните, отвечать на высказывание 
студента о том, что он готов на все ради сдачи сессии 
требованием выучить материал – это проявление 
бестактности и коварной жесткости, качеств не 
присущих достопочтенному экзаменатору столь 
уважаемого учебного заведения;

5. помните, готовясь к экзамену по своим 

лекциям, студент ощущает себя читающим записки 
сумасшедшего;

6.  проявляйте лояльность к тому, что студент 
на экзамене уверенно и со ссылкой на Вас же самого 
начинает рассказывать Вам вещи, о которых Вы 
раньше и не слыхивали. Помните, обращение к Вам 
и Вашим лекциям, как к авторитетному источнику, 
это проявление уважения, не оставляйте его без 
внимания;

7. помните, когда студент-юрист отвечает 
на экзаменационный вопрос расплывчатой 
формулировкой, это не «вода», это проявление 
широты мышления, ораторского мастерства и 
глубины познания бытия;

8. помните, громкое прослушивание во 
время экзамена песни «You’re in the Army Now» или 
поздравление задолжников с началом весеннего 
призыва – это проявление жестокосердия и 
коварства. Лучше напомните им, что в случае провала 
экзамена у них появится шанс поиграть в «Танки» с  
полным ощущением реальности происходящего;

9. Вы можете способствовать отчислению 
студента, только не думайте, что защищать Вас от 
врагов он будет лучше, чем учиться;
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10. Вы можете выгнать с экзамена 
любителей списывать, однако помните, что 
в этом случае Вы останетесь один на один с 
профессионалами;

11. помните, зачетка для студента в период 
сессии приобретает практически сакральную 
значимость, старайтесь, чтобы Ваши записи в ней не 
напоминали отписки врачей;

12. помните, студент, не выучивший и все 
же ответивший, заслуживает, как минимум, тройки 
(один балл за то, что пришел, второй за то, что сел 
отвечать и третий за то, чтобы он ушел, оставив Вас 
в покое);

13. помните, вовремя поставленная тройка 
– это залог спокойного проведения оставшихся до 
начала учебного семестра дней, как для студента, так 
и для Вас;

14. помните, студент, плохо знающий 
предмет, никогда не составит Вам конкуренцию, а 
вот знающий его хорошо…

15. помните, для большинства студентов 
ночь перед экзаменом, это как ночь перед 
Рождеством – они не спят и надеются на чудо.  
Не отнимайте веру в чудеса у беззащитных 

созданий!
Уважаемые преподаватели, обращаем 

ваше внимание, что на период сессии территория 
академии превращается в природный объект, в 
котором обитают особо охраняемые представители 
вида Studentus Obyknovennikus. В сессионный 
период они особенно бессильны и зависимы от вас, 
дорогие экзаменаторы. Они измождены, напуганы, 
дезориентированы. Вынужденная среда обитания 
пугает и угнетает их резкой сменой привычной 
обстановки безделья, праздности и лености. 
Убедительно просим вас проявлять крайнюю 
степень осторожности и лояльности при общении 
с ними. Будьте милосердны! Сохраним природу 
вместе!

Искренне желаем вам, дорогие 
экзаменаторы, обильный запас терпения, сочувствия 
и понимания! Помните, все проходит, и этот 
кошмарный, гнетущий период закончится. Будьте 
мужественны, стойко принимайте весь поток 
бессмысленной глупости, который на вас беспощадно 
обрушат умы будущего юриспруденции! Да хранят 
вас и ваш разум 12 апостолов права! На сессию!  
До конца!
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Искусство действия сейчас – один 
из наиболее распространенных предметов 
обсуждений не только в узком кругу ценителей 
искусства, но и в массовой среде. Процесс Pussy Riot, 
акции Петра Павленского, выходки Шайи ЛаБафа —  
эти события и личности у всех на слуху, потому что у 
всех на слуху последствия их выступлений, и часто 
эти последствия находятся далеко за пределами 
поля искусства. 

Искусство действия можно определить 
различными терминами, например, «перформанс» и 
«акция», кто-то также использует такие термины как 
«хеппенинг» или «энвайронмент».

Началось все с хеппенингов конца 1950-
х годов. Считается, что их придумал американский 
художник Аллан Кэпроу, который говорил о 
хеппенинге как о художественном произведении, 
которое заполняет собой все больше и больше 
пространства — вплоть до всего земного шара. 
Это такой театр без сценической площадки,  
для которого художник прописывает сценарий 
и в котором по возможности должны  
участвовать зрители. Цель — высвобождение 
энергии, энергии вполне абсурдистской, потому 
что течение жизни абсурдно и ее вольный и 
освободительный поток должен быть явлен во 
время этого действия. 

«Энвайронмент» — это тот же хеппенинг, но 
менее активный по отношению к зрителю. Зритель 

может войти в него незаметно для самого себя. 
Интересную форму энвайронмента осуществлял 
российский художник Анатолий Осмоловский. 
Например, проходит выставка в Центральном доме 
художника, а там, как известно, грязные стены, на 
которые вешают картины. Что сделал Осмоловский: 
он взял простой лист фанеры, гладко покрасил его 
идеально белой краской и поставил у одной из 
стен. Как если бы здесь просто забыли лист фанеры. 
Догадаться, что пространство стало произведением 
искусства, довольно сложно, а называлось оно 
«Критика состояния стен». 

«Перформанс» и «акция» — понятие 
настолько близкие, что их можно практически 
заменить друг другом. Но в отличие от перформанса 
акция может быть сведена к чистому жесту. 
Например, художник Стэнли Браун назначил своим 
произведением все обувные магазины Амстердама. 
Здесь надо рассматривать всю человеческую жизнь 
как произведением искусства. Перформанс же 
предполагает конкретное действие художника. И 
в этом действии он участвует собственным телом, 
биографией или памятью. 

Классический перформанс — это искусство, 
в котором вместо кисти и холста только само тело 
художника. Тогда произведением оказываются 
само действие и взаимодействие художника с 
аудиторией. Художник изначально выбирает место 
и время, прописывает сценарий и предугадывает 
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реакции зрителей, но, конечно, не застрахован от 
того, что что-то пойдет не так.

Говоря о риске стоит рассказать о Марине 
Абрамович. У нее была серия перформансов под 
общим названием «Ритм». В 1974 году на одном из 
перформансов она на шесть часов была заперта в 
галерее с публикой и 72 предметами, среди которых 
были как безобидные вроде винограда и хлеба, 
так и разные колющие и режущие орудия, и даже 
пистолет. Зрители могли делать с этими предметами 
и с ее телом все что угодно. Они и делали: платье на 
ней порезали, ее саму раздели, искололи и изрезали 
и чуть не убили — один зритель взял пистолет, но 
другой вырвал его у него из рук. 

Недавно похожую вещь сделал известный 
голливудский актер Шайа ЛаБаф, который, одетый в 
смокинг, безмолвно сидел в комнате, куда заходили 
посетители, которые могли делать с ним все что 
угодно. Кто-то жал ему руку, кто-то плевал ему в 
лицо, а одна из посетительниц в буквальном смысле 
изнасиловала его.

Известны случаи, когда искусство пыталось 
полностью стереть границы между собой и жизнью, 
а жизнь отвечала самым радикальным образом. 
Так, Бас Ян Адер в своих работах отыгрывал 
поэтику неудачи. Например, он ехал на велосипеде, 
а потом падал на нем в амстердамский канал. 
Он залезал на дерево и на крышу — и срывался 
оттуда. А последний его перформанс назывался  

«В поисках чудесного». Его главной частью было 
плавание из Америки в Англию  на крошечном 
суденышке, которое на такое плавание рассчитано 
не было. В конце концов его яхту нашли, а его 
самого — нет. 

Говоря о подобных акциях стоит сказать и 
о политике так как сейчас это важная составляющая 
перформативных практик. И здесь надо сказать 
про Pussy Riot — девушек, станцевавших в храме 
Христа Спасителя, спевших протестную песню и 
снявших все это в виде музыкального клипа. Все 
это задумывалось как акт искусство, но вылилось в 
приговор на два года лишения свободы.

Говоря о политике нельзя не упомянуть 
Петра Павленского. Все знают про его акции: и 
про зашитый рот (акция «Шов» в защиту Pussy 
Riot), и про колючую проволоку, обмотавшую тело 
(акция «Туша»), и про отрезанную мочку уха (акция 
«Отделение»), и про подожженную дверь здания 
ФСБ на Лубянке (акция «Угроза»).

На сегодняшний день уже нельзя отрицать, 
что перформанс, акции – это часть современного 
искусства. Так же как и в любом другом виде 
искусства люди пытаются рассказать о чем-то миру, 
поделиться своими впечатлениями и мыслями. 
Кто-то говорит о политике, а кто-то пытается 
вернуть господство над собой как над личностью,  
утраченное под влиянием экзистенциального 
кризиса. 

АКЦИИ, ПЕРФОРМАНСЫ, ХЕППЕНИНГИ КАК ВИД СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
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Овен
2017 год для представителей знака Овен будет достаточно 

стабильным при условии, что придется потрудиться над своими недостатками 
и начать над ними работать. Новый год подойдет для реализации своих 
творческих проектов, а также идей для бизнеса. Что касается здоровья, то 
Овнам следует уделить внимание правильному питанию, а также больше 
проводить времени на свежем воздухе.

Телец
Для Тельцов начала Года Петуха будет хорошим временем для 

исправления старых ошибок. Можете смело прислушиваться к мнению и 
советам близких и друзей. Финансовая ситуация будет стабильная, а вторая 
половина года будет более успешной – появятся дополнительные доходы, 
которые нельзя упускать. Огненный Петух советует не злоупотреблять 
алкоголем, так как это негативно скажется на самочувствии.

Близнецы
2017 год преподнесет Близнецам много приятных сюрпризов 

и ничуть не меньше интересных возможностей. В первой половине года 
следует уделить внимание работе, а также самосовершенствованию. Год будет 
насыщен эмоциями, поэтому следует позаботиться о психологическом 
здоровье. Если у вас есть ряд вредных привычек, самое время от них 
избавиться.

Рак
Чтобы добиться успехов – стоит здорово потрудиться. При этом 

вы заслужите награду, которая окажется очень щедрой. Для реализации 
своих целей следует окружить себя надежными союзниками, которые будут 
готовы прийти вам на помощь в любую минуту. К концу года все финансовые 
проблемы должны разрешиться, в целом год обещает быть спокойным.

Лев
Львы-труженники получат уникальную возможность показать себя во 

всей красе, и начальство высоко оценит ваш вклад в общую работу. Однако, 
что-то будет даваться с необычайной легкостью, а что-то – будет отнимать 
много времени. Постарайтесь найти баланс между работой и личной жизнью, 
чтобы ничем не пришлось жертвовать.

Дева
Год Петуха заиграет для Дев новыми красками – найдутся новые 

способы решения старых проблем, а также звезды обещают долгожданный 
шаг вверх по карьерной лестнице. Вы научитесь планировать свой день и 
правильно распоряжаться финансами. Стоит обратить внимание на здоровье 
своей нервной системы.
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Весы
Для Весов 2017 год – это год размышлений и подведения итогов 

прошлого. Чем решительнее вы будете действовать, тем лучше сложится год. 
Огненный Петух рекомендует потратить заработанные деньги на отдых, что 
пойдет на пользу и повысит ваш жизненный тонус. Не отказывайте себе в 
удовольствии хорошо поплавать или позагорать.

Скорпион
Первая половина года идеально подходит для того, чтобы набраться 

сил и приобрести полезные навыки, которые вам пригодятся в дальнейшем. 
Трудности не пугают представителей знака Скорпион, так как вы с легкостью 
будете со всем справляться. Есть вероятность развития депрессии и неврозов 
из-за отсутствия времени на отдых, поэтому не забывайте расслабляться и 
заниматься спортом.

Стрелец
Год Петуха будет благоприятен для развития любых отношений. Ваша 

целенаправленность позволит вам добиться желаемых результатов. Можете 
смело проявлять себе как лидер. Но не забывайте идти на компромисс и 
находить общее решение, проговаривать проблемы и не держать их в себе.

Козерог
В новом году Козерогам предстоит много интересных знакомств. 

Кроме того, представители знака поймут, кто является настоящим другом, 
а кто – нет. Прислушивайтесь к интуиции, она подскажет, кому следует  
доверять. Можно многого добиться, если вовремя определиться с целями и 
методами их достижения.

Водолей
Если вы будете мирно ладить с коллегами и плодотворно работать –  

вам предстоит повышение. В целом, год будет приятным на романтические 
сюрпризы и необычные встречи. Первая половина года не поскупится на 
положительные эмоции, которые помогут вам поддержать оптимизм и 
бодрость духа.

Рыбы
Много дел и много информации представители Рыб получат уже 

в первые месяцы нового года. Очень важно не оставаться в одиночестве и 
как можно больше проводить времени со своими друзьями. Рыбам захочется 
перемен – изменение внешнего вида, смены работы, а также новых знакомств. 
У вас получится извлечь максимум пользы из любых обстоятельств.
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