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Ольга Голодец в СГЮА Новый дом открыт! Мобильное приложение

САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

Заместитель председателя правительства 
РФ, председатель Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Ольга Голодец посетила 
СГЮА в рамках II Всероссийского 
совещания по деятельности КДНиЗП.

Семьи аспирантов, молодых ученых и 
преподавателей Юридической академии 
заселились в новый 10-ти этажный дом. 
Уникальный социальный проект среди 
всех юридических вузов России в СГЮА.

Теперь на всех электронных гаджетах 
студенты смогут отслеживать последние 
новости нашей альма-матер, уточнять 
свое расписание, рассчитывать 
возможную стипению, а также многое 
другое в мобильном приложении 
“Профсоюз СГЮА”.
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с праздником – Днём 

российской науки!
Россия и ее ученые подарили миру бесчисленное количество 

значимых научных открытий, изменивших ход истории и нашу жизнь 
в целом. И сегодня, как и многие годы прежде, отечественные вузы, 
исследовательские центры, институты и признанные научные школы 
– это оплот самых передовых технологий и инноваций, современных 
разработок и достижений в самых различных сферах государственной 
и общественной жизнедеятельности!

Желаю всем тем, кто связан с исследовательской сферой – 
состоявшимся на научном поприще и только начинающим ученым – 
творческого вдохновения, профессиональных успехов и достижений, 
светлых мыслей, новых открытий, крепкого здоровья и семейного 
благополучия! Пусть ваш упорный, скрупулезный труд всегда находит 
практическое подтверждение и применение в реальной жизни! С 
праздником!

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

Сложный, противоречивый, но интересный 2015-ый год закончился, 
и мы готовы познакомить тебя с самыми яркими событиями его последних 
месяцев. В этом выпуске журнала ты узнаешь о чрезвычайно значимом для 
Саратовской области мероприятии, которое прошло на базе нашей академии 
– «II Всероссийское совещание по деятельности КДНиЗП», о введении в 
эксплуатацию нового жилого дома для семей аспирантов, молодых ученых и 
преподавателей, работающих в СГЮА, а также о многочисленных победах наших 
студентов в разных сферах академической и общественной жизни.

Конечно же, как ты уже успел заметить, дорогой читатель, раз от раза 
мы стараемся тебя удивлять. В этом номере тебя ждут еще пара новых рубрик 
и множество интересных фактов, и мы уверены, ты обязательно найдешь 
информацию по душе! 

ИПД:
Дарья Жучкова,
Евгений Пипченко.

ИМ:
Ирина Воробьева.

СЛОВО РЕКТОРА СГЮА

СЛОВО РЕДАКТОРА 

И.о. редактора журнала
Фаткуллина Р.Р. 

ЮИПА:
Софья Зубовленко,
Артур Тян.

Артем Правоторов,
Сергей Родин,
Светлана Уварова,
Елена Щербакова.
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Дорогие студенты Саратовской государственной юридической академии! 
Поздравляю вас с уже наступившим Новым годом!

Желаю вам в новом году осуществить то, на что не хватило смелости в 
предыдущем: научиться кататься на сноуборде, прыгнуть с парашютом, совершить 
сплав по реке, много путешествовать и саморазвиваться, в общем, впустить в себя 
жизнь и не отпускать ее ни на секунду. Желаю, чтобы каждый экзамен в сессии был 
не тяжелее обычного семинара, чтобы в будущем году снова повысили стипендию, 
чтобы очереди в гардеробе рассасывались, как только вы заходите в академию, 
лифте всегда было место, чтобы очередной студенческий год был насыщен только 
самыми яркими событиями. 

Девушкам желаю найти того самого Райана Гослинга, а парням – ту самую Эмилию Кларк. Будьте 
умными и находчивыми как Бэтмен и сильными как Супермен. Пусть на вашем столе всегда будет много 
вкусной еды как у Ганнибала Лектора. Никогда не отчаивайтесь и ищите плюсы во всем как Марк Уотни и 
помните, что все, что ни делается – к лучшему!

Желаю, чтобы вас в новом году окружали только самые отзывчивые и добрые люди, и самое главное 
– крепкого вам здоровья! 
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14 октября 2015 года на базе 
Саратовской государственной юридической 
академии прошли сразу несколько мероприятий, 
посвященных деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по тематике 
организации эффективного межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

В первой половине дня в актовом зале СГЮА 
состоялось пленарное заседание, в рамках которого 
были подведены итоги работы дискуссионных 
площадок, прошедших днем ранее, и обсужден 
проект итоговой резолюции II Всероссийского 
совещания. Модераторами площадки выступили 
директор Департамента государственной политики 
в сфере защиты прав детей Министерства 
образования и науки РФ Евгений Сильянов и 
заместитель директора департамента Владимир 
Кабанов, которые выслушали доклады и 
развернутые отчеты участников совещания о работе 
дискуссионных площадок.

Также в рамках работы II Всероссийского 
совещания СГЮА посетила заместитель  
Председателя Правительства РФ, председатель 
Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ольга 
Голодец, которая познакомилась с академией 
в рамках организованной экскурсии. Зампред 

правительства РФ вместе с ректором юридической 
академии, депутатом Саратовской областной думы, 
профессором Сергеем Сурововым побывала 
в научной библиотеке СГЮА, познакомилась с 
юридической литературой, представленной в отделе 
редких книг, оценила оснащенность физкультурно-
оздоровительного комплекса и Зала судебных 
заседаний, а также пообщалась со студентами 
академии.

Далее состоялась работа 
Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, на которой 
присутствовали члены комиссии и участники II 
Всероссийского совещания. Участие в заседании 
принял и глава региона, губернатор Валерий 
Радаев.

Председатель комиссии Ольга Голодец и 
заместитель председателя комиссии, замминистра 
образования и науки РФ Вениамин Каганов 
заслушали доклады членов комиссии по теме 
летней оздоровительной кампании 2015 года как 
инструмента предупреждения правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних.

Перед участниками совещания выступили 
заместитель министра труда и социальной защиты 
РФ Григорий Лекарев, Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, 
директор Департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Министерства образования 

СГЮА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ
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и науки РФ Евгений Сильянов, заместитель 
председателя Правительства Саратовской области, 
председатель региональной межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Михаил Горемыко, а также представители 
органов и учреждений профильного направления 
деятельности.

Докладчики рассказали об итогах летней 
оздоровительной кампании текущего года, 
которая была ориентирована на организацию 
разнообразных форм отдыха, оздоровления и 
сезонной трудовой занятости несовершеннолетних 
по всей стране. Среди предложений, озвученных 
выступающими, были поддержаны инициативы 
о создании единой государственной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, введении института 
сертификации специалистов, работающих с детьми, 
развитии нормативно-правовой базы данной сферы 
деятельности и многие другие.

По итогам заседания Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав было принято решение об обобщении и 
систематизации всех выработанных предложений 
и инициатив, которые будут направлены в 
Министерство образования и науки РФ.

В рамках визита Ольга Голодец также 
пообщалась со студентами академии.

Открывая встречу со студентами, в 
которой также приняли участие заместитель 

министра образования и науки РФ Вениамин 
Каганов, губернатор Саратовской области Валерий 
Радаев, зампред регионального правительства 
Михаил Горемыко, Ольга Юрьевна отметила, что 
российское студенчество – это бесценный капитал, 
который в ближайшем будущем будет работать на 
пользу всего государства: «Успех любой экономики 
будет зависеть от того, насколько возможно 
раскрыть потенциал каждой личности. Сегодня 
вы молоды, красивы, успешны, талантливы. От 
вашего труда, от того, насколько вы попытаетесь 
реализовать то, что вам дано свыше и заложено 
вашими педагогами, зависит и ваш собственный 
успех, с которого начинается успех нашей страны, 
семьи и общества». Далее зампред федерального 
правительства ответила на вопросы студентов, 
интересующихся повышением стипендий, 
отличительными особенностями многоуровневого 
высшего образования, проблемами послевузовского 
трудоустройства и другими.

Выступая перед журналистами, Ольга 
Голодец отметила, что была приятно впечатлена 
высоким уровнем образования в регионе, а также 
дала оценку и академии в целом: «Саратовская 
юридическая академия – еще один яркий пример 
качественного образования. Сегодня Саратовская 
область – один из ведущих регионов России в 
сфере образования. Надеюсь, саратовские коллеги и 
дальше будут высоко держать планку!» 
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СОТРУДНИКИ СГЮА ПОЛУЧИЛИ ВЕДОМСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ 

27 октября 2015 года состоялись 
торжественное открытие и ввод в эксплуатацию 
многоэтажного жилого дома Саратовской 
государственной юридической академии, 
предназначенного для проживания семей 
аспирантов, молодых ученых и преподавателей, 
работающих в вузе.

Реализация данного социально значимого 
инфраструктурного проекта стала возможной 
благодаря включению СГЮА в федеральную 
целевую программу Министерства образования и 
науки РФ «Развитие образования на 2011-2015 гг.», 
которая подразумевала софинансирование вузом 
реализации данного проекта.

На 10 этажах дома располагаются 
80 квартир с балконами – 60 однокомнатных 
и 20 двухкомнатных, на последнем этаже – 
комфортабельная гостиница для исследователей и 
ученых, приезжающих защищать диссертационные 
работы в академию. Площадь 1-комнатной квартиры 
составляет 30 м2, 2-ух-комнатной – 46 м2.

Помимо жилых помещений (квартир) на 1 
этаже здания размещен Центр детского развития 
с режимом работы «дневного пребывания» детей 
жильцов дома, что значительно упростит процесс 
работы и обучения в вузе молодым семьям, которые 

смогут в течение дня оставить ребенка под присмо-
тром квалифицированных воспитателей. Центр 
детского развития оборудован всем необходимым 
инвентарем для комфортного пребывания малышей 
– игровые комнаты,  умывальная и туалетная комнаты, 
спальные места, кухня, специализированная мебель 
и другое. На прилегающей к дому территории 
расположены детская площадка, парковка для 
личного автотранспорта жильцов, зеленая зона и 
обустроенная зона отдыха.

На сегодняшний день этот проект является 
уникальным – единственным проектом среди всех 
российских юридических вузов, который связан со 
строительством социального жилья для молодых 
ученых, обучающихся или работающих в высшем 
учебном заведении.
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В возведении объекта активно участвовал 
студенческий стройотряд, который уже успешно 
зарекомендовал себя в строительстве плавательного 
бассейна СГЮА, который был возведен в 2014 году 
в рамках реализации федерального проекта партии 
«Единая Россия» «500 бассейнов».

В церемонии открытия дома принял 
участие глава региона Валерий Радаев, который 
отметил принципиальную значимость и важность 
этого события: «Сегодня мы увидели, как высшее 
учебное заведение не на словах, а на примере 
реального результата заботиться о своих 
сотрудниках, о молодых ученых и их семьях! Это 
уникальное для Саратова событие, когда в жилом 
доме есть абсолютно всё необходимое, где всё 
продумано до мелочей. Я благодарю ректора Сергея 

Борисовича за этот подарок как вузу, так и городу 
в целом, за то, что академия так активно развивает 
свою инфраструктуру, и это пример для других 
вузов!»

Ректор СГЮА, депутат Саратовской 
областной думы, профессор Сергей Суровов в свою 
очередь поблагодарил губернатора за поддержку 
и помощь в реализации данного проекта, вручив 
главе региона подарок – мраморную табличку с 
изображением нового дома. Также Суровов С.Б. 
отметил, что с вводом в эксплуатацию жилого дома в 
общежитиях академии освободятся около 200 мест, 
которые будут отданы под заселение иногородним 
студентам.

А уже в конце ноября 2015 года в 
Саратовской государственной юридической 
академии началось заселение нового 
многоквартирного жилого дома для молодых 
ученых, аспирантов и преподавателей. 

С помощью процедуры жеребьевки прошло 
распределение квартир, которые после заключения 
новоселами договора найма специализированного 
жилья были заселены молодыми учеными, 
аспирантами и преподавателями, обучающимися и 
работающими в вузе.
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ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА В СГЮА

В конце декабря в нашей академии 
начался отбор студентов для прохождения военной 
подготови в СГЮА.  Бег, подтягивания, кросс – те 
физические нормативы, которые надо было сдать 
студентам, чтобы претендовать на заветное место. 
Ко всему прочему, необходимо было пройти 
медицинский осмотр – получить заключение врача 
о физическом и психологическом соответствии. 
Из более чем четырёхсот студентов, сдавших 
физические нормативы и прошедших медицинскую 
комиссию, лишь 185 были допущены дальше.

Почему же военная подготовка так 
привлекает молодых людей? Ответ простой – 
получить военный билет без отрыва от учебных 
занятий! Обучение будет проходить на базе военной 
кафедры СГТУ им. Гагарина Ю.А. Для нашей альма-
матер это новшество, ведь раньше у студентов не 
было такой возможности. 

Церемония подписания соглашения о 
сотрудничестве между Саратовской государственной 
юридической академией и Саратовским государ-
ственным техническим университетом им. Гагарина 
Ю.А. состоялась 22 сентября 2015 года. 

Теперь студенты в соответствии с 
результатами конкурсного отбора смогут пройти 
полноценную военную подготовку, которая помимо 
лекционного теоретического курса предполагает 
серьезную строевую и физическую подготовку, 

отработку полученных навыков и умений в тире и 
на полигоне.

Отметим, что СГЮА – единственный 
юридический вуз в России, который получил 
право вести военную подготовку студентов с 
использованием ресурсов другого высшего 
учебного заведения.

Таким образом, можно с уверенностью 
сказать, что и Саратовская государственная юриди-
ческая академия продолжает развиваться, и уже в 
скором времени ряды Вооруженных Сил Российской 
Федерации пополнят выпускники СГЮА!

Декабрь был ознаменован тем, что сложные 
нормативы были успешно сданы, а самые достойные 
кандидаты на прохождение обучения определены. 
Пошита специальная именная форма с символикой 
СГЮА. 10 февраля 2016 года наши «новобранцы» 
принесли клятву в Парке Победы на Соколовой горе 
и пообещали главе региона, руководству академии 
и своим сокурсникам доблестно защищать Родину 
и с гордостью нести высокое звание студента 
Саратовской государственной юридической 
академии! 

Кстати, на официальном сайте нашего 
вуза www.сгюа.рф создан специальный раздел, 
посвященный военной подготовке в нашей альма-
матер.
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В Саратовской государственной 
юридической академии прошел, ставший уже 
традиционным,  День карьеры.

День карьеры – это специализированная 
профильная ярмарка вакансий для старшекурсников 
– выпускников академии. Вопросу трудоустройства 
выпускников в СГЮА уделяется самое серьезное 
внимание, благодаря чему процент трудоустроенных 
в последние годы достигает почти 100%.

В этом году в мероприятии приняли 
участие более 1300 студентов академии, а также 
потенциальные работодатели – представители 
государственных структур и правоохранительных 
органов, в том числе более 20 работодателей из 
других регионов РФ (Волгоградская, Мурманская, 
Тульская, Архангельская, Нижегородская, 
Новгородская, Самарская, Тверская области, 
Ставропольский край, Ненецкий автономный округ 
и другие), и с каждым годом эти показатели только 
повышаются.

В этот день работодатели общались со 
студентами в нескольких аудиториях академии, 
где проходили индивидуальные собеседования с 
потенциальными работниками соответствующих 
ведомств. Главным условием для участия в Дне 
карьеры было наличие конкретных вакансий. 
Именно поэтому студенты, пришедшие на встречу, 
имеют реальный шанс на трудоустройство.

По итогам общения с выпускниками 
потенциальные работодатели подчеркнули, что 
студенты СГЮА отличаются хорошей теоретической 
подготовкой и нацеленностью на прохождение 
службы, отдельно отметив, что традиционно 
выпускники СГЮА известны по всей стране и далеко 
за ее пределами своими знаниями и практическими 
навыками, соответствующими самым современным 
образовательным стандартам и требованиям 
госслужбы.

Следует заметить, что в структуре академии 
успешно и беспрерывно в течение всего года 
работает отдел трудоустройства выпускников, 
который, помимо прочего, помогает организовывать 
индивидуальные встречи выпускников и 
работодателей, у которых появляются вакансии, 
интересные будущим юристам.

В СГЮА ПРОШЕЛ ДЕНЬ КАРЬЕРЫ

ALM
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ATER
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АКАДЕМИЯ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

В новом Зале судебных заседаний СГЮА 
прошло первое, но далеко не игровое заседание 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда. 

Зал судебных заседаний открылся 1 
сентября 2015 года, что стало большим событием 
в жизни академии. Это специально оборудованное 
помещение, снабженное самой современной 
техникой, которая помогает максимально облегчить 
проведение судебных заседаний. Руководством 
вуза было предусмотрено все: государственная 
символика, обстановка зала судебного заседания, 
мониторы-табло и компьютерная техника с аудио-
видеофиксацией, совещательная комната, зал для 
зрителей и участников процесса на 50 мест. 

И именно Двенадцатому арбитражному 
апелляционному суду была предоставлена честь 
первому «опробовать» новый зал в деле. На 
заседании присутствовали преподаватели, студенты, 
магистранты и аспиранты СГЮА, а также журналисты. 

Судебная коллегия в составе 
председательствующего судьи Татьяны Волковой 
и судей Сергея Шараева и Александра Никитина 
рассмотрела в стенах академии пять споров, 
вытекающих из гражданско-правовых отношений и 
связанных с исполнением обязательств по договору 
страхования. 

Конечно же, судебное заседание было 
организовано в полном соответствии с Арбитражным 
процессуальным кодексом РФ. 

Присутствующие в зале смогли наглядно 
увидеть процессуальную деятельность судей и 

секретаря судебного заседания, также явились 
свидетелями ярких выступлений и дискуссий 
представителей сторон по судебным делам. Не стоит 
забывать и о том, что присутствие на подобном 
мероприятии студентов дает им возможность 
воочию увидеть реальный судебный процесс, 
учиться применению законов на практике. 

«Рассмотрение реальных судебных 
дел в стенах вуза – новое слово в современных 
образовательных технологиях. Это отличная 
возможность для будущих судей, прокуроров, 
адвокатов и юрисконсультов сформировать первые 
практические навыки ведения дел и почувствовать 
себя уверенно в избранной профессии» – отметил 
председатель апелляционной инстанции.

Представители СГЮА от имени руководства 
академии поблагодарили судей Двенадцатого 
арбитражного апелляционного суда за активное 
участие в учебном процессе и возможность вживую 
прикоснуться к правосудию. 

По окончании заседания судьи, студенты, 
магистранты и аспиранты вуза провели научно-
практический семинар на тему «Роль правосудия в 
развитии правовой культуры общества». 

Подводя итоги судебного дня в академии, 
все его участники отметили не только значимость 
проведенного заседания для студентов, но и важное 
значение подобных мероприятий в вопросах 
формирования в обществе доверия к правосудию и 
повышения в целом уровня правовой культуры. 

СО
БЫ
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СПОРТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА! 

Осень в этом году выдалась насыщенная на 
спортивные события.

Так, мужская команда легкоатлетов 
одержала победу в эстафете. Последние 4 года 
академия данные соревнования не выигрывала, что 
придает победе особую значимость. В этот раз СГЮА 
представляли студенты разных институтов: Дмитрий 
Рискин  (ИП РФ),  Артём Дедяев (ИПД),  Артём 
Козлов (ИП РФ), Дмитрий Шавлак (ИЮ). 

Футболисты академии тоже не остались 
в стороне. 21 октября футбольная команда СГЮА 
заняла II место на соревнованиях, проводимых 
в рамках Спартакиады общеобразовательных 
организаций высшего профессионального 
образования 2015/2016 учебного года.

Также в октябре в г. Сочи студенты 
Юридической академии приняли участие во 
Всероссийском молодежном фестивале по 
спортивному туризму. В состав сборной команды 
Саратовской области вошли студентка ИП РФ 
Виктория Сабирова, студент 201 группы ИП 
РФ Сергей Сизов и студентка ИПД Степанова 
Екатерина. Команда заняла несколько призовых 
мест в отдельных видах программы: I место 
– в ориентировании, III место – на дистанции 
пешеходного туризма, и в общекомандном зачете 
Саратовская команда стала третьей. Своими 
впечатлениями о прошедшем фестивале с 
«Юристом» поделилась первокурсница Института 
прокуратуры РФ Виктория: «Занимаюсь 6 лет 
спортивным велоориентированием, являюсь 
призёркой чемпионата России, кандидат в мастера 
спорта. В Сочи поехала второй раз, в личном зачете 
заняла 2 место по ориентированию и 1 в командном, 
по велодисциплине заняли 2 место. В Сочи очень 
приятная соревновательная атмосфера, но при этом 

все ребята хорошо общаются между собой. И за все 
это спасибо тренеру Ольге Ермоловой».

14-15 ноября 2015 года в городе Пловдив 
(Болгария) прошли очередные соревнования 
этапа Кубка мира по фехтованию на саблях 
среди юниоров, среди участников были и 
студенты СГЮА  Константин Лоханов  и  Никита 
Яковенко. Ребята вновь вернулись с победой! 
Стоит отметить, что в личном зачете Константин 
Лоханов вошел в 10-ку спортсменов, показавших 
лучшие результаты соревнований, всего же было 
более 150 участников. Занимаются спортсмены 
под руководством заслуженного тренера РСФСР, 
тренера академии Евгения Голубева.

Стоит отметить, что самую жаркую 
победу мы оставили на зиму. Студенты СГЮА 
стали обладатели кубка СВЛ среди мужчин. С 7 
по 12 декабря проходили игры финального тура 
IX Кубка студенческой волейбольной лиги. В 
борьбе за кубок участвовали 5 команд. В команду 
Юридической академии входили 15 спортсменов: 
Иван Коростелев, Андрей Родионов, Владислав 
Тимошин, Дмитрий Шеломенцев, Вадим Маслов, 
Алексей Григорьев, Артем Куликов, Павел Ерофеев, 
Глеб Афанасьев, Артем Кочешков, Алексей Купцов, 
Евгений Логач, Кирилл Косолапов, Алексей 
Евдокимов, Айхан Иргит. По итогу проведенных 
сборной СГЮА 4 игр ребята одержали уверенную 
победу. А также два игрока нашей команды  Алексей 
Григорьев и Иван Коростелев удостоились званий 
«Лучший нападающий» и «Лучший защитник» 
финальных игр. Подготовил спортсменов тренер-
преподаватель спортивного клуба СГЮА Александр 
Борисов.

Желаем всем ребятам дальнейших успехов 
в спорте!

СПОРТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА! 
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Прошло уже полгода с того момента, как 
Совет студентов аспирантов и магистрантов был 
переименован в Объединенный совет обучающихся 
– ОСО, но что это значит? Наш ответ – качественные 
изменения! В этом году ОСО вышел на грандиозные 
по своей масштабности мероприятия, ведь каждый 
год число первокурсников только увеличивается. 
Шагнув в большой мир, новоиспеченные студенты 
ждут больших изменений, и именно на качественные 
изменения учебной и внеучебной жизни студентов 
направлен целый комплекс мероприятий ОСО!

1 сентября – торжественная линейка, 
парад флагов, зажигательные танцы, 18 сентября 
состоялось масштабное мероприятие – «День 
дублера – 2015», «I-кросс – 2015» и «Веревочный 
курс – назад в будущее», конкурс видеороликов 
первокурсников «Мой первый месяц в академии» 
все эти мероприятия вызвали огромное количество 
эмоций и впечатлений, которые нужно было 
вкладывать в работу. И финишной прямой нашего 
марафона стала неделя «СтудEnergy – 2015»: три 
дня мастер-классов от тренеров по личностному 
развитию и студенческому самоуправлению, финал 
академического турнира по психологической 
ролевой игре «Мафия» – «GodFather – 2015», а  
также «Самый спортивный студсовет».

Завершился очередной год, проделан 
действительно большой объем работы.

Основная цель профсоюза – это защита 
прав и представление интересов студентов 
СГЮА. С сентября 2015 года были рассмотрены 
98 заявлений, основная часть которых связана 
с выделением материальной помощи в связи 
с тяжелым материальным положением (42%), 
вступлением в брак или рождением ребенка 
(11%), результативной поездкой на конференцию 
(7%), смертью родственника I порядка (4%), 
дорогостоящим лечением (3%) и другие.

Особое внимание мы уделяем контролю 
качества питания в студенческих столовых и 
проживания в общежитиях. В случае обнаружения 
продажи некачественной продукции, отсутствия 
ценников в столовых обязательно свяжитесь с 
председателем профбюро института и напишите 
заявление.

Членство в профсоюзе – это выгодные 
скидки и акции для студентов. Например, при 
предъявлении профбилета цена на билет в Доме 
кино – всего 100 рублей.

От имени Профсоюза студентов, аспирантов 
и магистрантов мы поздравляем студентов и 
преподавателей академии с наступившим новым 
2016 годом. Желаем крепкого здоровья и счастья!

ПРОФСОЮЗ
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Волонтёрская организация «Академия 
добра» искренне поздравляет вас с наступившим 
новым годом! Пусть год 2015 запомнится вам всем 
теми добрыми делами, которые вы сделали, тем, что 
останется после вас. Желаем, чтобы в году 2016-м 
вы многократно приумножили ваши полезные для 
окружающих поступки, чтобы новый год был для вас 
успешным и благотворным! 

А наша организация сможет вам в этом 
помочь.  За 2015 год мы посетили более 300 детишек, 
оставшихся без попечения родителей, помогли по 
хозяйству 50 пенсионерам, навестили почти 50 ребят 
с особыми потребностями, организовали множество 
спортивных мероприятий и многое другое.  Это 
лишь малая часть нашей работы. Надеемся, в новом 
году наши ряду пополнятся десятками молодых 
«горящих» и инициативных добровольцев, готовых 
менять окружающую действительность в правильную 
сторону! Мы, в свою очередь, безгранично рады, что 
сейчас «Академия добра» – это большая надежная 
команда, которая готова своими делами показывать 
пример студентам Саратовской государственной 
юридической академии!

Ну, что ж, дорогие наши друзья, вот и  
завершился 2015 год. Оглянувшись назад, стоит 
сказать, что для Научного студенческого общества 
он стал годом больших перемен. 

Сегодня НСО – это команда активных, 
целеустремленных студентов. За ушедший 
год мы организовали непрерывную работу с 
первокурсниками и школьниками – будущими 
абитуриентами, научные мероприятия нового 
формата, наладили партнерские связи с другими 
вузами страны. В 2015 году нашими спонсорами 
стали «Гарант.ру», «Консультант-плюс», «Ассоциация 
юристов России», «Закон.ру». Наша команда активно 
взаимодействует с органами государственной 
власти Саратовской области. В 2015 году заметно 
повысилось число иногородних студентов, 
принимающих участие в наших всероссийских и 
международных конференциях. Мы надеемся, что 
наши научные достижения с каждым годом будут 
только расти. 

Команда НСО поздравляет всех с 
наступившим праздником и желает всем активного 
личностного роста, побед и достижений в новом 
2016 году! 

АКАДЕМИЯ ДОБРА НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
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Вот и подошел к концу 2015 год. Он принёс 
нам множество значимых событий. Мы встретили 
Новый год. Год 2016! Что он нам готовит? Каким он 
войдет в историю и останется в нашей памяти? 

Президент РФ  Владимир Путин  подписал 
указ от 7 октября 2015 г. № 503 «О проведении в 
Российской Федерации Года российского кино».

Согласно этому акту в целях привлечения 
внимания общества к российскому кинематографу 
решено провести в 2016 году в РФ Год российского 
кино. Напомню, что ранее в нашей стране были 
проведены Год литературы (2015 год), Год культуры 
(2014 год), Год охраны окружающей среды (2013 
год), Год российской истории (2012 год) и т. д.

Кинематография всегда являлась 
неотъемлемой частью культуры и искусства. 
Безусловно, она должна сохраняться и развиваться 
при поддержке государства. На века в памяти 
поколений осталось множество шедевров советской 
кинопродукции. Блестящие творения подлинных 
гениев режиссуры, актёрского мастерства и 
съёмочных команд достойно именуются легендами 
нашего кинематографа. Они уже воспитали многие 

поколения, задавая нам с детства нравственные 
ориентиры, сочетая в себе умело созданный 
увлекательный и поучительный сюжет, а зачастую 
и добрый юмор. Безусловно, роль кинематографа 
очень велика, потому что во многом формирует 
культурный фундамент будущей личности. 

Однако было бы лукавством по отношению 
к тебе, дорогой читатель, умолчать, что за последние 
два десятилетия качество теперь уже российских 
фильмов резко упало. В нелепом и неумелом 
стремлении подражать западным коллегам 
отечественные кинематографисты один за другим 
выпускают всё более низкопробные произведения. 
Весьма печально, что своё неумение, глупость 
и скудоумие они маскируют под «стремление 
изобразить российскую действительность». Ещё 
более гнетёт тот факт, что в этом им умело помогают 
профессиональные промоутеры. В результате 
нам предлагают смотреть на низкопробный 
прокатный проект, который, во многом, унизителен 
для гражданина России, потому как сама по 
себе логически изувеченная сюжетная линия 
переполнена абсурдным, бессмысленным, зачастую 

СПОРТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА! ГОД КИНЕМАТОГРАФА
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пошлым содержанием. Нам предлагают смотреть 
фильмы, где Россия представлена в самых 
негативных тонах, а наши сограждане выставлены 
сбродом глупых, алчных, жестоких разобщённых 
пьяниц и дегенератов без цели в жизни, а власть – 
насквозь коррумпированными преступниками. Но 
ведь это не так! В России много, очень много умных, 
профессиональных, сдержанных и воспитанных 
людей, способных проявить сочувствие к беде 
любого человека и помочь ему. Мы не раз 
показывали всему миру, что перед лицом любой 
угрозы мы способны сплотиться. Очень многие 
из нас не прожигают свою жизнь бесцельно. Мы 
с вами – новая движущая сила. Мы – молодые, 
здоровые, образованные граждане своей великой 
страны! На мой взгляд, мы с вами заслуживаем того, 
чтобы отечественное кино показывало именно это. 
Показывало правду про нас с вами. Про то, какими 
мы можем быть. Про то, чего мы можем добиться. Про 
то, что мы можем сохранить и преумножить величие 
нашей страны и как мы можем это сделать. Глядя на 
таких себя с экранов, мы с вами будем стремиться 
вперёд, к новым горизонтам, чтобы покорять новые 
вершины, постигать непостижимое и совершать 
невероятное. Мы будем соотносить наше поведение 
с поведением полюбившихся новых героев. Это 

будет помогать нам держать верный курс к светлому 
будущему, которое мы с вами должны создавать. 
Какими будут наши герои, такими будем и мы. Не 
должно нашему кинематографу выпускать фильмы, 
которые безосновательно возводят хулу на Россию 
и на нас с вами. Многим мы можем гордиться, 
и за многое мы можем краснеть. Но фильмы на 
особом положении. Они должны возвышать. Они 
должны мотивировать нас к созидательному образу 
жизни, а не подталкивать в бездну национального 
ничтожества! Радостно, что даже на самом высоком 
правительственном уровне это осознали и приняли 
меры, способствующие развитию российского 
кинематографа. Это вселяет надежду, что значимость 
подлинного искусства в нашей жизни признаётся 
действительно важной, что меры поддержки 
окажутся действенными, и наше кино начнёт 
возрождаться!

Напоследок остаётся пожелать побольше 
терпения фанатам Marvel и DC (2016 год взорвёт все 
кинотеатры!), а всем нам новых творческих успехов и 
свершений! Пусть 2016 год станет годом карьерных 
и профессиональных прорывов и взлётов! Крепкого 
здоровья и новых побед! С новым, 2016 годом!
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«БАНКРОТ - ЭТО ЗВУЧИТ ПОЧТИ ГОРДО»

На сегодняшний день одним из 
самых актуальных и обсуждаемых вопросов 
стало вступление в силу ФЗ от 29.12.2014 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части регулирования реабилитационных процедур, 
применяемых в отношении гражданина-должника». 

С 1 октября 2015 года любой гражданин 
по собственной инициативе может объявить себя 
банкротом. Хорошая новость для тех, кто погряз 
в долгах без всякой надежды рассчитаться с 
кредиторами. Но должнику придется пройти через 
болезненную процедуру продажи имущества.

 Эти экстренные меры обусловлены, прежде 
всего, необходимостью снижения социальной 
напряженности в связи со сложной экономической 
ситуацией как в стране, так и во всем мире.

Коротко о главном 
Федеральный закон № 476-ФЗ вводит 

в законодательство РФ институт банкротства 
обычных граждан — физических лиц. Ранее такая 
возможность была предусмотрена исключительно 
для юридических лиц и граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельностью. Согласно 
поправкам любой гражданин нашей страны с 
долгом более 500 тысяч рублей может подать 
на банкротство, если осознает, что не сможет 
продолжать обслуживать кредит. В качестве 
дополнительного условия называется перечень 
документов, которые необходимо предоставить 
в суд. В их числе не только списки кредиторов, 

в которых указан размер задолженности, опись 
имущества, справка из ФНС о наличии каких-
либо счетов, вкладов, доходов, но и документ, 
свидетельствующий о размере уплаченных налогов 
за последние три года, а также подтверждение 
проведения за этот же период времени сделок с 
движимым и недвижимым имуществом на сумму 
свыше 300 тысяч рублей.

Инициировать банкротство физического 
лица может также и кредитор. Основанием для его 
обращения с соответствующим заявление в суд 
является наличие долга в размере более 500 тысяч 
рублей, непогашенного в течении трех месяцев с 
даты, предусмотренной для расчетов.

 Принятия закона о банкротстве физических 
лиц в России ждали давно. Нам, как студентам 
юридической вуза, важно уметь анализировать и 
находить все плюсы и минусы в законодательной 
базе, а также владеть знаниями о законах и 
последних актуальных поправках и изменениях. 

Плюсы
Стоит отметить именно в «плюсах» 

возможные перспективы, которые появятся 
у граждан. Во-первых, они смогут выйти из 
финансовых трудностей цивилизованным путем 
и начать жизнь «с чистого листа»: данный закон 
позволит гражданам избавиться от долгов в случае 
невозможности полного погашения задолженности, 
даст шанс вновь развиваться и вести свой бизнес. 
Во-вторых, граждане смогут сэкономить на 
обслуживании долга. В-третьих, закон избавляет 
от общения с коллекторами, не пренебрегающими 
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«грязными» методами работы с должниками.
Ускоренное вступление в силу 

соответствующих поправок поможет решить 
проблему многих заемщиков, ведь сейчас просрочка 
по потребительским кредитам непрерывно растёт. В 
первую очередь, это касается валютных займов. При 
этом многие, даже добросовестные заёмщики на 
данный момент попали в крайне затруднительное 
положение, ведь на фоне подскочившего курса евро 
и доллара зарплата, полученная в рублях, не может 
покрыть ежемесячного платежа по кредиту.

 Нельзя не сказать о том, что банкротство 
дает должнику временную отсрочку от 
удовлетворения требований кредиторов, чего 
нельзя сказать об исполнительном производстве, 
где имущество должника реализуется в кротчайшие 
сроки.

Теперь в терминологический оборот 
вводится новое понятие – «мягкое» банкротство 
— реструктуризация задолженности. Не секрет, 
что задолженность по штрафным санкциям, 
начисленным банковскими учреждениями, может 
превышать саму сумму долга. Суд, рассмотрев 
заявление должника, может списать часть 
задолженности, сделав ее разумной. 

Минусы
Конечно, как и в любом законе, тут есть 

немало подводных камней. К примеру, чтобы 
признать себя банкротом в любом случае человеку 
придется обратиться в суд, к адвокату, и в итоге все 
судебные издержки в приличной сумме придётся 
платить самому «будущему банкроту». 

Еще одним минусом будет являться 
проблема получения дополнительной нагрузки 
судов. Банкроты могут исчисляться десятками тысяч. 

Таким образом, очереди на рассмотрение дел могут 
растянуться на годы.

Кроме того, согласно законопроекту, 
инициировать процедуру банкротства имеет право 
еще и уполномоченное лицо которым, к примеру, 
может стать Федеральная налоговая служба. 
Соответственно, неуплата налогов на транспортное 
средство или жилье может вылиться в расставание с 
этим имуществом. То же теоретически может грозить 
и тем, кто сейчас спокойно игнорирует оплату 
штрафов даже за нарушение правил дорожного 
движения.

Закон о банкротстве физических 
лиц, который презентовали как избавление от 
непосильного долгового бремени, может отобрать у 
граждан единственное имущество. И ответственность 
будет нести не только должник, но и его семья.  

Разработка данного нормативного акта 
началась еще в 2012 году. Предполагалось, что с 
принятием закона облегчится бюрократическая 
процедура. Это касалось и должников, которые по 
каким-либо причинам были не в состоянии вовремя 
рассчитаться с организациями-кредиторами, и 
самих финансистов. На деле все оказалось намного 
сложнее. Во-первых, принятые обязательства будут 
погашены не раньше фактической распродажи 
имущества заёмщика. Во-вторых, если гражданина 
признают банкротом, то следует сразу позабыть 
о дальнейшей перспективе сотрудничества с 
банками. Скорее всего, заём получить больше не 
удастся, так как кредитная история будет напрочь 
испорчена. В-третьих, в течение следующего 
года гражданину будет запрещено осуществлять 
предпринимательскую деятельность. Под запрет 
попадает и регистрация юридического лица.
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КЕМ ГОРДИТСЯ СГЮА

Все мы знаем, что наша альма-матер за 
свою историю сменила несколько названий. Одним 
из них является Саратовский юридический институт 
имени Д.И. Курского. Так наш вуз назывался в 
период с 1937 по 1994 года. Давайте разберемся, 
кто такой Дмитрий Курский, и почему именно его 
именем был назван наш институт?

Дмитрий Иванович Курский (1874-1932) 
– первый советский прокурор, народный комиссар 
юстиции, один из авторов первых Конституций 
РСФСР, председатель Института советского права.

Дмитрий Иванович родился в Киеве в 
семье инженера и дочери украинского помещика. 
С золотой медалью окончил гимназию и успешно 
выдержал конкурсный экзамен в Коллегию 
Павла Галагана (среднее учебное заведение в 
Киеве). На юридическом факультете Московского 
университета Курский активно участвовал в 
студенческом движении. В то время у него довольно 
прочно сформировалось мировоззрение. Он увлекся 
марксизмом и материализмом, читая тогда еще 
запретный «Капитал» Карла Маркса. За участие 

в студенческой сходке впервые был арестован и 
посажен в Бутырскую тюрьму, где всего за один месяц 
успел основательно пополнить свое революцион- 
ное образование. 1900 год стал значимым для 
нашего героя двумя важными событиями – 
окончанием университета и получением диплома 
юриста, и знакомством со своей будущей женой.

В 1904 году, вступив в только что 
образованную Российскую социал-демократическую 
партию, Курский был мобилизован в состав 
Моршанского полка в русско–японской войне. 
После тяжелой контузии молодой юрист вернулся 
в Москву, где занимался адвокатской практикой и 
журналистикой.

Снова увлекшись революционной борьбой, 
Дмитрий Иванович был арестован вторично 
за вооруженное восстание в Москве. После 
ареста Курский много и плодотворно работал 
как партийный организатор, как юрисконсульт, 
используя каждую легальную возможность для 
революционной пропаганды. Нашего героя можно 
назвать уверенным революционером, ведь всего 
себя он «отдавал» борьбе за новое справедливое 
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общество, извлекая из каждого события жизненные 
уроки, получая новый опыт.

С началом Первой мировой войны Курский 
снова был мобилизован на фронт. Командуя ротой, 
участвуя в знаменитом Брусиловском прорыве, 
Дмитрий Иванович был выбран солдатами 
председателем своего Совета, а затем и делегатом 
Первого Всероссийского съезда Советов.

В ноябре 1917 года Д.И. Курский приехал 
в Москву выполнять поручение большевиков о 
создании системы «пролетарского суда». Успешно 
справившись с данной задачей, Курский возглавил 
высший орган судебной власти в городе – 
комиссариат по судебным делам. Карьера Дмитрия 
Ивановича начала стремительно развиваться – 
назначение на пост заместителя наркома юстиции, а 
в 1918 году – на пост народного комиссара юстиции 
РСФСР, подготовка первых советских законов 
– Конституциия РСФСР, Кодекс законов о труде, 
законы о гражданском состоянии, о национализации 
промышленности, о едином суде и другие.

В 1919 году Курский становится 
комиссаром главного и полевого штабов ЦК РКП(б), 
членом Реввоенсовета республики. Частые поездки 
на фронт во время Гражданской войны отвлекали 
его от руководства наркоматом юстиции. На 
первое место вставала задача защиты завоеваний 
революции. Как писал в одной из своих статей Д. И. 
Курский: «Там, где гремят пушки, молчит право».

В 1920 году Дмитрий Иванович был 
демобилизован, и продолжал решать все новые и 
новые задачи наркомата юстиции. Встал вопрос о 
создании органа, способного обеспечить надзор 
за соблюдением законов. По мнению В. И. Ленина, 
таким органом могла стать прокуратура. Именно 
написание декрета о создании прокуратуры и было 
поручено Курскому, и уже 26 мая была создана 
Государственная прокуратура РСФСР.

Конечно же, первым прокурором 
республики стал нарком юстиции РСФСР Дмитрий 
Иванович Курский. При организации нового 
государственного института он столкнулся с 
многими проблемами, в том числе формированием 
кадрового состава. Следовало подбирать толковых, 
инициативных людей на должности губернских 
прокуроров, ведь качественный компетентный 
профессиональный кадровый штат – залог 
успешного функционирования новосозданного 

государственного органа. 
25 июля 1922 года следует считать началом 

работы советской прокуратуры, когда состоялось 
первое совещание 32 назначенных прокуроров 
губерний и областей. Открывая его, Курский назвал 
собравшихся «первыми застрельщиками в борьбе 
за законность». 

В 1921 году  Курский участвовал в 
создании первой конституции СССР, позднее 
работал над проектом создания второй Конституции 
СССР,  в 1927 году был избран членом Ревизионной 
комиссии ЦК партии, избирался делегатом многих 
партийных съездов. 16 января 1928 года Д.И. 
Курский был освобожден от обязанностей народного 
комиссара юстиции и прокурора республики, стал 
полномочным представителем СССР в Италии, где 
пробыл впоследствии около пяти лет.

О последних годах жизни Дмитрия 
Ивановича известно немногое, но, подводя черту 
под всей его деятельностью, можно сказать 
одно – всю свою жизнь он посвятил созданию 
качественного нового революционного общества. 
Любовь к природе, ранние для ребенка суровые 
жизненные уроки разложения родной помещичьей 
усадьбы, подпитанные тюремным революционным 
образованием и чтением запретных книг, сделали 
свое дело – истинный большевик нашел свое 
жизненное предназначение – служение обществу. 
Дмитрия Ивановича Курского по праву можно 
назвать не только первым советским прокурором, 
но и создателем советской прокуратуры в целом. 
Составленные им основные законы государства, 
базисные нормативные акты являлись основой 
правовой системы государства. Преданность своему 
делу, профессионализм и инициатива – вот факторы 
успешного преодоления нашим героем всех преград 
на пути к своей цели! 

«Революционер в душе, профессионал 
в деле, создатель во вне» – именно так можно 
охарактеризовать такую значимую для нашей 
истории, права и государства персону.
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Электронные гаджеты стали неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. Мобильные 
технологии делают нашу жизнь легче и веселее, 
помогают незамедлительно получить доступ к 
нужной информации. Сейчас «Play Маркет» и 
«App Store» предлагают пользователю не только 
массу игр, но и большое количество программ, 
представляющих ощутимую практическую 
значимость.

21 октября 2015 года вышло в свет 
мобильное приложение «Профсоюз СГЮА». Для 
того, чтобы наиболее полно представить всю 
картину проделанной работы, мы пообщались с 
руководителем проекта Александром Рогачёвым. 
Он рассказал нам, что идея создать приложение 
появилась у него еще в 2013 году, когда он 
только поступил в академию. Как и любой другой 
первокурсник, он стремился узнавать нужную 
информацию о преподавателях, знать всё о своей 
стипендии и пользоваться удобным расписанием.

Идея создания приложения была озвучена 
весной на заседании Профсоюза студентов СГЮА. 
Благодаря поддержке команды Профкома  и личному 
участию ректора Саратовской государственной 
юридической академии, профессора Сергея 
Суровова организаторы проекта справились со 
всеми стоящими перед ними задачами и создали 
первое подобное приложение в регионе.

В ходе первого публичного представления 
мобильного приложения Профсоюза студентов 
в «День дублёра» в числе прочего обсуждалась 
и возможность присоединения к проекту других 
студенческих организаций. Таким образом, 
основное меню будет дополняться разделами 
по мере обновления функционала. Этому могут 
способствовать сами пользователи, потому что 
руководители проекта откликаются на все отзывы 
и предложения, стараясь сделать приложение еще 
более информативным и удобным в использовании. 

А пока мы можем узнать все последние 
новости нашей альма-матер, уточнить своё 
расписание, рассчитать возможную стипендию, 
посмотреть рейтинг столовых академии и 
поблагодарить команду, которая создала полезное 
приложение, актуальное для всех студентов нашего 
вуза.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ СГЮА
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САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ СТУДЕНТЫ В СГЮА

В конце прошлого года в г. Иваново 
проходил 9 Всероссийский конкурс красоты и 
творчества «Мисс студенчество России – 2015» 
и I Всероссийский конкурс спорта и творчества 
«Мистер Студенчество России – 2015».

В этот раз в конкурсах принимали 
участие юноши и девушки из 39 регионов 
страны. 9 парней отставали честь и представляли 
интересы своих субъектов и городов, боролись 
за титул лучших студентов страны. Саратовскую 
область представляли Василий Пасечник, студент 
Саратовской государственной юридической 
академии и Дмитрий Прядун, студент Поволжского 
института управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС 
при Президенте РФ.

График и ритм конкурсных дней были 
чрезвычайно насыщены. В этом году проект 
поддержал политику повышения уровня здоровья и 
здорового образа жизни.

Постоянные репетиции к конкурсному дню, 
встреча с Уполномоченным по правам студентов 
Российской Федерации Артемом Хромовым, 
благотворительная акция «Подари добро», в рамках 
которой участники встречались с детьми из детского 
дома и много другое. Участники конкурса вместе с 
ребятами приняли участие в квесте, а также вручили 
детям подарки, привезенные из своих регионов.

Спустя несколько напряженных дней настал 

главный конкурсный день: дефиле «Студенческий 
стиль», видеовизитка, ораторское выступление 
на тему «Моя будущая семья», творческий 
номер, дефиле «Вечерний стиль». Хоть день и 
был насыщенным,  главный режиссер Дмитрий 
Большаков вместе с участниками и организаторами 
смогли создать полноценное феерическое шоу из 
выступлений. Под конец дня все участники были 
приглашены на вечеринку, посвященную церемонии 
награждения участников по номинациям проекта. 

По итогам конкурса «Мистером 
Студенчество России – 2015» стал наш земляк 
Дмитрий Прядун, а студент СГЮА получил титул 
«II вице-мистер», а также выиграл в номинации 
«Мистер креатив».

Василий Пасечник: «Это были очень 
сложные и насыщенные дни. Настроение на 
протяжении всего конкурса было боевое. Очень 
хотелось показать, на что способен Саратов, а в 
особенности студенты Саратовской государственной 
юридической академии. Надеюсь, что показал 
себя достойно. В ближайшем времени планирую 
организовывать региональный проект, а на 
следующий год и всероссийский, но рассказывать 
пока не стану, обещаю, что читатели журнала 
«Юрист» узнают обо всем первыми!».

Поздравляем!
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24 октября во Дворце молодежи города 
Екатеринбурга прошел финал V открытого фестиваля 
молодежной журналистики «TIME CODE». 

За 5 лет работы фестиваль молодежной 
журналистики «TIME CODE» стал знаковым событием 
в сфере молодежных медиа в масштабах страны. В 
этом году школьники и студенты из 52 городов 
России прислали на конкурс более 550 работ.

В этот раз конкурс проходил в четырех 
номинациях: «Телевидение», «Печатные СМИ», 
«Фото» и «Электронные СМИ». Для участников 
фестиваля были организованы уникальные мастер-
классы от известных журналистов и профессионалов 
в сфере отечественных медиа, творческие 
встречи и лекции. Гостями мероприятия стали 
тележурналист  Марианна Максимовская  и экс-
главный редактор популярного интернет-портала 
ADME.RU Ксения Лукичева.

Награды за лучшие работы «уехали» в 
Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Саратов, Томск, 
Курск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Архангельск, 
Красноярск, Череповец, Уфу, Астрахань и другие 
города и поселки России.

Главный приз фестиваля – «гран-при» – 
получила екатеринбурженка Анна Майорова, 

занявшая первое место в номинации «Новостная 
фотография».

Студенческий медиацентр СГЮА  «SM 
Production»  представил на конкурс работы сразу 
в двух направлениях – «Телевидение» и «Фото». 
По итогам работы конкурсной комиссии, в состав 
которой вошли известные российские журналисты 
и специалисты в области российской медиасферы, 
видеоработа студентов СГЮА  Андрея Чиркаева  и 
Марии Тимошенко  «Игра в жизнь», посвященная 
теме борьбы с наркоманией в молодежной среде, 
получила I место в номинации «Лучший социальной 
ролик», а серия фоторабот студентки  Галины 
Рябовой  «Соревнования по плаванию среди 
детей-инвалидов» получила III место в номинации 
«Лучшая новостная фотография».

С полным списком победителей и их 
работами можно познакомиться на официальном 
сайте фестиваля.

А также хотим уведомить, что с 1 апреля 
2016 года открывается прием работ на следующий 
фестиваль «TIME CODE».  И через год мы снова 
будем рады видеть наших ребят участниками 
конкурса.

Поздравляем и гордимся!

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТВ СГЮА – ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА



23

ЗНАЙ НАШ
И

Х!

НОВЫЕ ПОБЕДЫ МЕДИАЦЕНТРА СГЮА

Ежегодно 13 января в течение последних 
25 лет в России отмечается профессиональный 
праздник всего журналистского сообщества – День 
российской печати.

В этом году по случаю празднования 
профессионального дня работников СМИ в 
Саратовской областной филармонии им. А. 
Шнитке состоялся праздничный новогодний бал 
для журналистов нашего региона, сотрудников 
ведущих изданий, радиостанций и телеканалов – 
представителей областного медиапространства и 
всех, кто связан профессионально с информацией и 
средствами массовой информации.

Работников медиасферы пришли 
поздравить и наградить почетными грамотами, 
благодарственными письмами и дипломами 
за высокое мастерство и добросовестный труд 
члены правительства, регионального парламента, 
руководители различных министерств, ведомств 
и общественных организаций. В этот день были 
награждены и работники вузовских СМИ (пресс-
служб и пресс-центров), представители студенческих 
редакций и молодежных медиацентров.

Диплом Министерства информации и 
печати Саратовской области был вручен медиацентру 
СГЮА «SM Production», свидетельство о присвоении 

стипендии губернатора Саратовской области в 
области журналистики получила фотокорреспондент 
студенческого медиацентра СГЮА, студентка 4 
курса Института правоохранительной деятельности 
Галина Рябова, а почетной грамотой регионального 
Министерства информации и печати «За 
добросовестный труд, высокий профессионализм и 
в связи с празднованием Дня российской печати» 
был награжден начальник отдела информации 
СГЮА Сергей Аничкин.
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Не прошло еще и года со дня создания 
Китайского центра СГЮА, но он  уже стал заметной 
достопримечательностью для гостей нашей 
академии. 

В Центре развернута постоянно 
действующая выставка китайских экспонатов, 
рассказывающих об истории, традициях, и 
достижения современного Китая: от самых древних 
зеркал и фарфоровых ваз, до современных чайных 
принадлежностей и новых газет из Китая. Выставка 
не имеет аналогов даже в масштабах нашей области. 

Уже второй год в академии изучается 
китайский язык на факультативных курсах. Студенты 
овладевают знаниями иероглифики первые полгода. 
Второй семестр обучения посвящен освоению 
юридической терминологии и переводам текстов по 
специальности. 

Помимо изучения китайского языка, 
студентам предоставляется возможность 
узнать особенности государственно-правового 
развития Китая. При поддержке проректора по 
инновационному развитию и работе с филиалами 
Владимира Писарюка состоялась научно-
практическая конференция студентов, магистрантов 
и аспирантов, посвященная Дню Китайской 
Народной республики. 

Для привлечения студентов выбраны 
разнообразные формы сотрудничества. 
Неоднократно и городские мероприятия в Саратове 
проходили при участии наших студентов СГЮА:  

например, в театрализованной манифестации по 
случаю празднования Дня России на набережной 
реки Волги. Красивые китайские костюмы 
еще лучше предоставили возможность понять 
значение движения «За дружбу с Китаем», которое  
зародилось в нашей академии и было учреждено в 
Москве в   Российско-Китайском обществе дружбы 
в июне 2015 года. Наши студенты обрели радость 
единения в костюмированном шествии с народами, 
населяющими Саратовскую область.

Другой формой страноведческого 
познания традиций нашего восточного соседа 
является этнический чайный клуб, где каждому 
участнику предоставлена возможность выбора 
и дегустации китайского чая. Чаепитие хорошо 
дополняется письменной классической традицией 
Китая – каллиграфией. В нашем центре можно 
увидеть образцы такой письменности. 

Приглашаем в наш Центр!

КИТАЙСКИЙ ЦЕНТР СГЮА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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«АХ, ЭТОТ ВАЛЬС МНЕ ГОЛОВУ ВСКРУЖИЛ...»

Грациозные движения, нежное 
переплетение рук, роскошные платья и фраки, 
чарующая волшебная мелодия — да, сегодня 
мы поговорим о вальсе. Воспетый многими 
писателями и композиторами он не перестает 
завораживать окружающих и дарить ощущение 
легкости и возвышенности. Вальс восхищает, вальс  
захватывает и окутывает легкой эйфорией. Он имеет 
большую популярность, но его происхождение 
является загадкой, он сопровождает все 
важные мероприятия в нашей жизни, но его 
возрасту приписывают менее двух столетий. 
Венский, фигурный, танго-вальс, вальс-бостон 
– разновидностей много, но он остается самым 
романтичным и манящим.

Существует множество версий 
возникновения столь любимого многими 
поколениями и народами танца. По одной 
из них быстрый немецкий вальцер является 
основоположником вальса. Своей историей вальс 
обязан многим танцам европейских народов, 
однако его родиной по праву считается Австрия и 
Германия.

Признание вальс обретает в Вене, 
примерно в конце XVIII века. Однако с начала XVII 
столетия история танца претерпевала гонения и 
непонимание. Религиозные деятели представляли 
его как воплощение чрезмерной вульгарности 
и греховных наклонностей, препятствуя 
распространению популярности. Близкая дистанция 
между партнерами, быстрые кружащиеся движения 
расходились с понятиями нравственности и морали 
того времени. Английские газеты критиковали, 
предупреждали о пагубном влиянии танца, не 
отличавшегося скромностью и сдержанностью. Но 
именно такое сопротивление в обществе послужило 

толчком для дальнейшего распространения вальса 
в других странах. Вскоре вальс стал одним из 
обязательных танцев, исполняемых высшей знатью 
на балах. Пик своей популярности он достиг в XIX 
веке – королева Виктория, известная своей любовью 
и слабостью к бальным танцам, поспособствовала 
его всеобщему признанию.

Невозможно не отдать должное великим 
австрийским композиторам Францу Ланнеру и 
Иоганну Штраусу. Они облагородили музыкальным 
сопровождением вальс. Сегодня вальс вошел в 
обязательную программу на многих соревнованиях 
по бальным танцам. 

Вальс не обошел стороной и нашу академию. 
Одна из самых ярких представительниц данного 
направления Анастасия Щукина бальными танцами 
занимается более 15 лет. Она начала реализовывать 
себя еще до академии, а с 2007 года выступала на 
фестивалях «Студенческая весна». Естественно, 
Анастасия имеет огромное количество различных 
наград. Неудивительно, что сегодня она является 
руководителем и одним из главных тренеров ДЮСШ 
«Орхидея», а по совместительству – руководителем 
и хореографом ансамбля бального танца Института 
правоохранительной деятельности. «Медленный 
вальс – самый первый танец европейской 
программы,  который учат дети с четырех лет. 
Поэтому, конечно, постановкой хореографии 
занимаемся постоянно. В возрасте 15 лет пришлось 
выбирать одну программу для профессионального 
занятия танцами – латиноамериканскую, 
европейскую пришлось оставить. Сегодняшним 
первокурсникам могу сказать одно – не стесняйтесь, 
приходите в различные танцевальные коллективы, 
которых в нашей академии очень много, танцуйте, и 
ваша жизнь станет намного ярче!»
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ИТОГИ ГОДА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Всем привет! Рубрика «На стыке жанров» 
давно не появлялась на страницах журнала «Юрист», 
поэтому в новом году хотелось бы возродить ее и 
очень коротко подвести итоги года и напомнить о 
том, что мы ждем от 2016 года.

Музыка.
Для меня самым крупным событием 

в музыке стал новый альбом Оксимирона 
«Горгород». Произведение искусства, вобравшее 
в себя литературные, музыкальные и даже 
кинематографические приемы. Уже сейчас альбом 
называют некой поэмой, где каждый трек – глава. 

Альбом получился концептуальным, то 
есть – это одна единая история, где есть протагонист, 
антагонист, иные действующие лица, сюжетная 
линия, а также единая атмосфера. Однако, одно 
дело рассказать историю, а другое – сделать это 
на высочайшем уровне, что и продемонстрировал 
Оксимирон. История, рассказанная им,  проработана 
до мельчайших деталей, выворачивает душу 
наизнанку и западает в сердце надолго. Уже 
сейчас это можно назвать эталоном. Конечно 
это мое собственное субъективное мнение, 
однако прослушав альбом, я думаю, вы найдете 
подтверждение моих слов. 

На этом русский рэп (нелепое сочетание, 
правда?) не остановился и, кажется, устроил 

настоящий переворот в жанре. За 2015 год 
вышло множество релизов, которые показали 
разнопланновость, новаторство, самобытность, 
техничность и детальность русского рэпа. Стоит 
отметить следующие альбомы: Oxxxymiron 
«Горгород», ЛСП «Magic city», ATL «Марабу», Ho-
rus «Дом тысячи сквозняков», Скриптонит «Дом с 
нормальными явлениями», Guf «Еще» и другие. 

Самое интересное в ситуации с русским 
рэпом в том, что все эти альбом вышли практически 
в одно время, то есть, все игроки нацелены 
соревноваться друг с другом, и это самое крутое, что 
могло случиться. С этого года планка будет только 
повышаться, и сейчас рэп можно назвать номером 
один среди музыкальных жанров в современной 
России.  

Кино и телевидение. 
Начать хочется с того, что в 2015 году в 

кинематографе было ощутимо сильное влияние 
феминизма и темы сильных женщин. Посудите сами: 
на постере Каннского кинофестиваля красуется 
Ингрид Бергман, сам фестиваль открывает фильм 
женщины-режиссера, в знак протеста женщины 
отказываются пройтись на красной дорожке 
на каблуках, в новой части «Безумного Макса» 
женщины противостоят мужскому деспотизму, а что 
вытворяет Фуриоза в исполнении Шарлиз Терон 
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– это отдельный разговор. В целом, это нормально, 
единственное странно, что этому стали уделять 
внимание только сейчас, а надо бы уже давно.

Кстати, вот картины, которые были 
отмечены жюри на данном фестивале: «Дипан» 
Жака Одиара, «Сын Саула» Ласло Немеша, «Кэрол» 
Тодда Хейнса, «Лобстер» Йоргоса Лантимоса. 

Также независимое кино в этом году 
подарило нам новый фильм Паоло Соррентино 
«Молодость», «Любовь» Гаспара Ноэ, «Наркотик» 
Рика Фамуйива, «Бруклин» Джона Краули, «Леди в 
фургоне» Николаса Хайтнера, «45 лет» Эндрю Хэйа, 
«Свеверный Соул» Илэйна Константина и многое, 
многое другое. 

К сожалению, российский кинематограф 
нас порадовать ничем не может, однако, есть 
довольно не плохие просветы на телевидении. В 
этом году стартовали весьма неплохие сериалы, 
которые были хорошо приняты зрителями – это 
«Измены» – ТНТ, «Лондонград» – СТС и «Метод» – 1 
канал. 

Что касается зарубежных сериалов, то там 
как всегда все хорошо. Вышел 2 сезон «Настоящего 
детектива», который сменил актерский состав, 
атмосферу и стиль повествования, однако он ничем 
не уступает первому сезону. Netflix, выпустив 
сериалы «Сорвиголова» и «Джессика Джонс», 
доказали, что сериалы про супергероев могут быть 
намного лучше фильмов. «Джессика Джонс», кстати, 
подарила, возможно, лучшего злодея вселенной 
Marvel в исполнении Дэвида Теннтанта. 

Самыми обсуждаемыми сериалами стоит 
признать «Мистер Робот», «Нарко» и «Эш против 
зловещих мертвецов», что, безусловно, правильно. 

В мультипликации в этом году дела обстоят 
не очень хорошо. На фоне всех мультфильмов 

выделяется «Головоломка», которая пришлась по 
вкусу как детям, так и взрослым, думаю, Оскар за 
лучший мультфильм получит именно он. 

Кстати о мультипликации – российский 
короткометражный анимационный фильм «Мы 
не можем жить без космоса» Константина 
Бронзита вошёл в короткий список претендентов на 
премию «Оскар» в номинации короткометражных 
анимационных фильмов. Мультфильм рассказывает 
о двух друзьях, которые мечтают о полёте в космос 
и упорно трудятся, чтобы достичь своей цели. Работа 
уже получила множество наград, поэтому у нее есть 
все шансы на победу. 

Что мы ждем от 2016 года? Судить тяжело, 
однако сейчас с уверенностью можно сказать, что 
возрос интерес к независимому кинематографу. 
Кажется, что люди разочаровались в Голливуде и его 
конвейере, и сейчас выбирают европейское кино. 

Из массового кинематографа, безусловно, 
стоит ждать «Отряд самоубийц» и «Бэтмен против 
Супермена», и не потому, что это будет очень круто, 
а потому что, наконец-то, киновселенной Marvel 
будет противопоставлен достойный конкурент и, 
возможно, они перестанут снимать однотипные 
фильмы про супергероев и начнут работать 
своими творческими извилинами, так как DС явно 
собирается занять «трон». 

Также возможен «бум» на экранизации 
компьютерных игр, так как выходят фильмы по 
Warcraft и Assassin’s Creed. В случае удачи (а она 
явно будет им сопутствовать),  будем ждать массу 
фильмов по играм. 

На этом у меня все. Смотрите хорошие 
фильмы и сериалы под хорошую музыку. Всем до 
встречи!




