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Приветственное 
         слово

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Спустя долгие месяцы разлуки «Студия» 

вновь с вами. В новом обличие, с новыми 
редакторами, с новыми рубриками. Да-
вайте все вместе поддержим «возрожде-
ние» нашей студенческой газеты и тепло 
встретим труды всех, кто над ней работал.

В чем же заключается обновление га-
зеты? Во-первых, это дизайн. А во-вторых, 
новые рубрики: «События месяца», «Су-
дебная практика», «Нобелевские лауре-
аты», «Институт в лицах». Студенческая 
газета, на наш взгляд, должна отражать 
в себе, в первую очередь, события свя-
занные с самим институтом. Мы будем 
рассказывать нашим читателям обо всех 
событиях, которые проходят в стенах Санкт-
Петербургского института (филиала) ВГУЮ 
(РПА Минюста России): концертах, конкур-
сах, научных конференциях, спортивных 
соревнованиях, встречах с иностранными 
гостями и заграничных поездках (в рам-
ках учебного процесса) наших студентов. 

Кроме того хочется рассказывать о лич-
ностях, которые есть в нашем институте. 
В первую очередь это, конечно, касается 
профессорско-преподавательского состава 
и администрации. Расскажем о тех людях, 
которые вносят вклад в развитие института 
и подготовку высококвалифицированных 
специалистов в области юриспруденции. 

Но не будем забывать, что мы - профиль-
ный ВУЗ. А значит, и рассказывать будем о 
том, чему мы учимся - о юриспруденции. 
Законодательство находится в постоянной 
динамике, и нам, как хорошим специали-
стам, нужно постоянно следить за тем, что 
происходит в области права: от небольших 
поправок до громких разбирательств в 
суде. Ведь хороший юрист не тот, кто выучил 
наизусть законы, а тот, кто знает, что и где 
нужно искать. Поэтому надо всегда следить 
за происходящим, чтобы знать «где искать».

Расширять надо не только юридиче-
ский кругозор,  но и в целом умственный 

горизонт. Поэтому мы расскажем вам 
также о достижениях в других науках, а, 
следовательно, и о тех, кто вправе соби-
рать лавры за свои заслуги. Нобелевская 
премия присуждается не просто так! Ду-
маю, полезно будет знать о тех людях, бла-
годаря которым меняется наша жизнь.

Вот, что теперь ждет читателей «Сту-
дии». Мы полны идей! Постараемся их 
воплотить, сделать студенческую газету 
еще ярче, еще лучше, еще интереснее. 
Конечно же, этого не осуществить без 
вас, корреспонденты. Поэтому большое 
спасибо всем, кто участвовал в созда-
нии первого в 2016 году номера газеты!

Уважаемые читатели! Мы долго и упор-
но трудились над этим номером, стараясь 
сделать его интересным. Для нас это первый 
опыт, и нам нужна Ваша поддержка. Но кро-
ме этого, мы также нуждаемся и в кадровых 
ресурсах. Поэтому хотелось бы обратиться к 
вам, студенты института: есть ли среди вас 
самородки журналистики, любители склад-
но и красиво писать? Нам нужны таланты! 
Ребята, если у вас есть желание присо-
единиться к команде «Студии», то милости 
просим, будем безумно рады принять вас 
в наши ряды.  А если у вас, дорогие друзья, 
есть идеи, вопросы, предложения, то пиши-
те редакторам лично (Скворцова Ксения, 
Теляшев Эмиль) или вступайте в группу и 
оставляйте свои комментарии там! Мы по-
стараемся в короткие сроки ответить на все 
вопросы. Такой диалог редакции и читате-
лей будет своего рода «Обратной связью». 
Наша газета не стоит на месте, и с каждым 
выпуском мы постараемся делать ее лучше.

Скворцова 
Ксения и
Теляшев 

Эмиль

Присоединяйся к нам

Вступай в группу VK:
vk.com/studia_rpa

Пишите нам

Скворцова Ксения
(vk.com/id31954258)

Теляшев Эмиль
(vk.com/telyashev)

С вовзращением, Студия!
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Я рада иметь возможность вновь обра-

титься к вам. Крайний выпуск газеты «Сту-
дия» был почти год назад, и за это время 
«Студия» претерпела большие изменения.

Во-первых, меняется дизайн газе-
ты. Мы стараемся делать ее не только 
актуальной, информативной, полезной, 
но еще и внешне красивой! Чтобы она 
привлекала внимание своих читателей.

Во-вторых, меняется формат ее вы-
пуска. Теперь газета «Студия» становит-
ся электронной. Мы стараемся идти в 
ногу со временем! Теперь с нашей газе-
той вы сможете ознакомиться на сайте 
Санкт-Петербургского института (филиа-
ла) ВГУЮ (РПА Минюста России) (http://
www.lawacademy.spb.ru/), а также в группе 
«Очная форма обучения СПбИ(ф) ВГУЮ» 
«Вконтакте» (https://vk.com/spbjust).

В-третьих, меняется команда, кото-
рая с этого года будет работать над вы-
пусками газеты «Студия». Я рада пред-
ставить вам нового редактора газеты 
«Студия» Скворцову Ксению, студентку 2 
курса учебной группы 3-ПДО и нового от-
ветственного по верстке газеты «Студия» 
Теляшева Эмиля, студента 2 курса учебной 
группы 3-ПДО. Я верю, что ребята спра-
вятся с возложенной на них трудной зада-
чей – создавать новые выпуски «Студии». 
Давайте все вместе пожелаем им удачи!

В-четвертых, в новых выпусках «Сту-
дии» появятся интересные рубрики, напри-
мер «Институт в лицах», где мы будем брать 
интервью у преподавателей и сотрудников 
института, задавать им каверзные и про-
вокационные вопросы, а их ответы вы смо-
жете прочитать на страницах нашей газеты.

Мы призываем всех к сотрудничеству, 
если вы хотите попробовать себя в качестве 
корреспондента газеты «Студия» или у вас 
есть интересные идеи и предложения, а может 
быть критические замечания к нашей рабо-
те, мы с радостью готовы вас выслушать. Мы 
создаем газету «Студию» с вами и для вас»!

Сухарева
Анна Михайловна

Слово 
Главного редактора

«Слово - одно из в е-

личайших орудий 

челов ечества. Бес-

сильное само по себ е, 

оно становится 

могучим и неот-

разимым, сказан-

ное умело, искренне 

и вовремя. Оно спо-

собно увлекать за 

собой самого гово-

рящего и ослеплять 

его и окружающих 

своим блеском».

А.Ф. Кони
Российский юрист, го-
сударственный и об-
щественный деятель, 
литератор, судебный 
оратор

Сухарева 
Анна Михайловна

- окончила Северо-Запад-
ный филиал Российской 
правовой академии Ми-
нистерства Юстиции Рос-
сийской Федерации; 
- младший научный со-
трудник отдела научных 
исследований Санкт-
Петербургского институ-
та (филиала) ВГУЮ (РПА 
Минюста России)
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Уважаемые студенты! Все 
мы знаем, что в нашем ин-
ституте упорно трудит-
ся Студенческий Совет. Нам 
удалось поговорить с Предсе-
дателем Совета, Беденко Да-
ниилом, который рассказал о 
ближайших планах на семестр.

« В этом семестре нас ожидает мно-
жество различных мероприятий, - говорит 
Даниил. - Таких как «Мисс РПА 2016», КВН, 
межвузовский турнир по футболу и другие».

- Прошел уже целый учеб-
ный месяц. Что за меропри-
ятия Вы успели провести? 

- В начале месяца, на День Всех влю-
блённых, в нашем институте была созда-
на почта, посвященная этому дню. Чтобы 
каждый студент или преподаватель смогли 
оставить  маленькое, но приятное сообще-
ние, порадовать дорогого ему человека. 
После милого праздника наступает день 
настоящих мужчин. День защитника От-
ечества признан государственным празд-
ником, то есть красным днем календаря, 
поэтому до наступления выходных было ор-
ганизованно поздравление преподаватель-
ского состава и мужской части студентов. 

- А что насчет марта? Ждут 
нас какие-нибудь мероприятия?

- Конечно! Уже в начале месяца будет 
Всемирный женский день. И в честь это-
го праздника планируется провести пер-
вый в нашем институте конкурс красоты 
- «Мисс РПА 2016». В группе этого конкур-
са (http://vk.com/miss_university2o16) 
уже есть голосование за девушек, ко-
торые претендуют на звание «Мисс».

- Можете рассказать, что еще за-

планировал Студенческий совет?
- Будут организованы «Дебаты». (Де-

баты - это ролевая интеллектуальная игра, 
которая позволяет приобрести навыки пу-
бличных выступлений, критического мыш-
ления  и аргументации. Несмотря на прямые 
ассоциации с политикой, дебаты проводятся 
на совершенно разные темы. Более под-
робно ознакомиться с правилами вы мо-
жете в группе - vk.com/turdeb). На данное 
мероприятие может придти каждый жела-
ющий. Точная дата будет известна позднее. 

Конечно же, куда без Дня дурака, кото-
рый ежегодно отмечается 1 апреля. В этот 
день невозможно не подурачиться! Для ве-
сёлых и находчивых ребят будет организован 
КВН на 1 апреля. Поэтому собираем коман-
ды и начинаем готовиться, будет весело. 

Кроме того, будет проводиться Студен-
ческая Весна, где любой желающий талант-
ливый и харизматичный студент сможет 
проявить себя и показать то, на что он спо-
собен. Точная дата будет известна позднее. 

В мае нас ожидают мероприятия, по-
священные Дню Победы. Ежегодно наши 
студенты проводят творческий вечер для 
ветеранов Великой Отечественной Войны, 
на котором читают поэмы, рассказывают 
баллады, поют песни. Принять участие в 
этом мероприятие может любой желающий.

- У нас много спортивных ребят. 
Будет ли для них что-нибудь органи-
зовано?

- Переходя к спорту, хочется сразу обра-
титься к нашим спортсменам. Дорогие ребя-
та, собирайте свою команду по футболу и на-
чинайте тренировки! В планах организовать 
турнир по футболу. Причем не только среди 
групп нашего института, а так же устроить 

товарищеские матчи с другими ВУЗами. 
В целом же, на этом пока все. Хоте-

лось бы пожелать всем студентам успеш-
ного семестра и хорошего настроения! 

Такие вот ближайшие планы 
работы Студенческого Сове-
та. От себя хочется добавить: 
ребята, не будьте пассивны-
ми! Студенческие годы самые 
лучшие годы нашей молодо-
сти. Так не стоит же ее про-
сиживать дома. Будут меро-
приятия - участвуйте! Есть 
идеи - делитесь, вдохновляй-
те ими других. А Студ Совет 
вам в этом только поможет. 

Председатель 
Студенческого 

Совета - 
Беденко Даниил

Интервью брала 
Скворцова Ксения

Студенческий 
Совет
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Доброго Вам дня, уважае-
мые читатели газеты «Студия»! 

Начинается новый семестр, а зна-
чит – наступает время проявлять себя во 
всех ипостасях, а в частности – научной. .

За этот учебный год наши студен-
ты уже успели поучаствовать в не-
которых научных мероприятиях. 

С 25 по 26 ноября 2015 года наши 
студенты, а именно: Головин Никита, Руд-
ниченко Ксения и Чеченова Самира, в 
составе делегации нашего филиала вы-
ступили на XI Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Державинские 
чтения» проходившей в Казани. Ребята 
успешно выступили со своими сообщения-
ми на круглых столах по гражданскому, ис-
полнительному и конституционному праву. 

15 декабря 2015 в стенах нашего ин-
ститута совместно с Главным следственным 
управлением Следственного комитета Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Лен.области была 
организована IV межвузовская олимпиада 
«Знатоки уголовного права». В ней коман-
дам студентов (курсантов) предлагались для 
выполнения 4 задания повышенного уровня 
сложности: тесты, кейс, казусы, видео-блиц. 
На олимпиаде приняло участие 6 команд 
студентов (курсантов), места между которы-
ми распределились следующим образом:

I место - «Санкт - Петербургский инсти-
тут МВД России», II - «Российский государ-
ственный педагогический университет им. 
А. И. Герцена», III - Северо-западный филиал 
«Всероссийского государственного универ-
ситета правосудия», IV - Санкт-Петербургские 
институты (филиалы) « Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ» и «Всероссийского 
государственного университета юстиции», 
V место - «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала 
С. О. Макарова». Наш институт представ-
ляли студенты 3-го курса учебной группы 
1-ПОНБ: Серажин Константин, Третяк Вик-
тория, Гаева Ксения, Серажим Катерина

Также, 15 декабря, команда нашего 
института, состоящая из Зарубиной Татья-
ны, Чукановой Виктории (обе студентки 4 
курса учебной группы 1-ПДО), Чеченовой 
Самиры (студентка 3 курса учебной груп-
пы 1-ПОНБ), Зарубиной Динары (студентка 
3 курса учебной группы 2-ПДО), Егоровой 
Евгении (студентка 3 курса учебной груп-
пы 16-ДО) и Осадчего Александра (студент 

1 курса учебной группы 18-ДО), успешно 
выступила на олимпиаде по трудовому пра-
ву, организованной Санкт-Петербургским 
институтом (филиалом) Академии Гене-
ральной Прокуратуры и заняла 4 место. 

Ну а в ближайших планах у нас про-
ведение 31 марта 2016 года VIII итого-
вой студенческой научной конференции. 

Работа конференции будет проходить в 
пленарном формате и по секциям: теории 
и истории государства и права; конститу-
ционного и международного права; адми-
нистративного и финансового права; уго-
ловного права и процесса; частного права. 

Заявки для участия в конференции и 
статьи принимаются до 25 марта 2016 
года по электронной почте: edit36@mail.ru. 

Также вы сможете принять участие в раз-
личных научных конкурсах и олимпиадах. 
Во-первых, это конкурс научных работ, по-
священных истории образования, развития 
и современной деятельности института су-
дебных приставов в России и зарубежных 
странах. Место проведения - г. Москва. 
Предоставить работы в отдел научных ис-
следований надо также 20 марта 2016 г.

Во-вторых, это Всероссийский кон-
курс молодежи образовательных уч-
реждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива». Конкурс состоится, в Мо-
скве. Срок предоставления работ в отдел 
научных исследований - 31 марта 2016 г.

 На этом прощаюсь с вами. 
Успехов в научной деятельности!

Подробнее о предстоящих ме-
роприятиях можно узнать по 
адресу «vk.com/naukaminust». 

П р е д с е д а т е л ь 
Совета СНО -
Головин Никита

Президент России присвоил 

главе Следственного комитета 

РФ Александру Бастрыкину выс-

шее звание - генерала юстиции.

Указ «О присвоении воинских 

званий высших офицеров, спе-

циальных званий высшего на-

чальствующего состава и высших 

специальных званий» опублико-

ван на официальном интернет-

портале правовой информации.

Это высшее звание, пред-

усмотренное законом «О 

Следственном комитете РФ».

До сих пор у Бастрыкина 

было звание генерал-полков-

ника юстиции. Он возглав-

ляет Следственный комитет 

с момента его образования.

http://www.rg.ru/2016/02/20/

Студенческое 
научное общество
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В период с 3 по 8 февраля 2016 года 
в Москве на базе МГУ им. Ломоносова 
и МГИМО прошли устные раунды 15-го 
юбилейного Российского этапа междуна-
родного конкурса по международному пу-
бличному праву им. Филиппа Джессопа. 

В 2016 году Санкт-Петербургский инсти-
тут (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
представляли студенты 3 курса группы 16-
ДО: Багаутдинова Анна Леонидовна, Барано-
ва Анна Олеговна, Варданян Гагик Амбарцу-
мович и Дмитриев Алексей Александрович.

Тренерами команды являлись за-
меститель декана юридического фа-
культета Зеничев Николай Андреевич и 
выпускник РПА, а ныне практикующий 
адвокат Ибрагимов Эркин Санокулович.

Все выступающие участвовали в уст-
ных раундах впервые, в ходе отборочного 
турнира обыграли команды Северного (Ар-
ктического) федерального университета и 
Межрегионального открытого социального 
института, однако уступили в борьбе коман-
дам Высшей Школы Экономики (Москва), 
ставшей в итоге чемпионом Российских ра-
ундов и Уральского федерального универси-
тета, занявшей 5 место в командном зачете.

По итогам выступления наша команда 
заняла 24 место в командном зачете (из 
42), Гагик Варданян и Анна Баранова заня-
ли 70 и 71 (из 186) места в личном зачете.

А для тех из читателей, кто не знаком с 
этим конкурсом, расскажу поподробнее.

Конкурс по международному праву име-
ни Филиппа Джессопа был создан профес-
сором Гарвардской школы права Ричардом 
Бакстером. Вместе с профессором Стефа-
ном Швебелем он придумал инсценировку 
судебного процесса, основанную на между-
народном праве. Назван конкурс в честь 
судьи Филиппа Джессопа, который родился 
в 1897 году в Нью-Йорке. Он прошёл все 
ступени юридического образования: бака-

лавр, магистр, кандидат наук, и наконец, 
доктор юридических наук. С 1961 по 1970 
он был членом Международного Суда ООН, 
сыграл ключевую роль в образовании  Ко-
миссии международного права. Также он 
был послом США в ООН (1948-1953), пре-
зидентом Общества международного права 
США (1954-1955) и это не все его заслуги.

Первая игра состоялась 8 мая в 1960 
году в Гарвардском университете. В ней при-
няли участие две команды, студенты Гарвар-
да. И первое дело было посвящено аграрной 
реформе Кубы. С тех пор многое измени-
лось. На сегодняшний день в конкурсе при-
нимают участие команды из более чем 90 
стран мира, от Афганистана до Зимбабве, 
от США и до Конго, что делает его круп-
нейшим юрилическим конкурсом в мире! 

Организатором и спонсором нацио-
нального этапа конкурса в России являет-
ся компания White & Case. Это ведущая 
международная юридическая компания, 
у которой 38 офисов в 26 странах мира. 
Первая игра состоялась в 2002 году, где 
приняло участие 14 команд со всей Рос-
сии. На сегодняшний день в национальном 
этапе принимают участие ежегодно от 40 
до 50 команд, что делает национальный 
этап в нашей стране крупнейшим в мире! 

Конкурс им. Филиппа Джессопа даёт 
российским студентам редкую возмож-
ность пообщаться с юристами-професси-
оналами в различных областях права, ко-
торые приезжают в Москву со всего мира, 
чтобы принять участие в качестве судей.  

Проходит конкурс на английском языке, 
что существенно влияет на уровень под-
готовки и выступления участников. Само 
дело представляет собой судебное разби-
рательство между двумя государствами в 
международном суде ООН.  А теперь да-

дим слово самим участникам:
Анна Баранова: «Конкурс 

им. Филипа Джессопа, в первую 
очередь, это большой опыт. Это 
опыт общения с судьями, кото-
рые обладают разным ментали-
тетом, разной историей, которые 
приехали из самых разных стран, 
являются специалистами различ-
ных областей юриспруденции, 
начиная от преподавателей ВУ-
Зов Англии, Франции и закан-
чивая судьями международных 
судов. Лично мне больше всего 

понравилось то, что в обоснование своей 
позиции, кроме нормы права, ты должен 
сослаться на практику, которая опять же 
противоречива, и ты должен  выбрать ту, 
которая играет именно на твою позицию.»

Алексей Дмитриев: «Я увидел, какую 
знаковую роль выполняет этот конкурс, 
поднимая и обсуждая многие правовые 
проблем, стоящие перед международным 
сообществом, например, правовое регу-
лирование кибер пространства. Конкурс 
позволил мне увидеть и прочувствовать на 
себе, что значит выступать в судебном про-
цессе, что значить отстаивать свою точку 
зрения перед судьями. Этот конкурс дал мне 
новые знания, навыки, опыт и возможность 
изучать и решать правовые проблемы.»

Гагик Варданян: «Для меня было боль-
шой честью представлять наш институт на 
конкурсе им. Филиппа Джессопа – крупней-
шем студенческом судебном соревновании 
международного уровня. Больше всего мне 
понравилась атмосфера конкурса – бес-
конечные дискуссии, споры, волнительные 
моменты. Я получил бесценный жизненный 
опыт, а также дельные советы от практику-
ющих юристов. Помимо возможности углу-
бить свои знания в области международного 
права и английского языка, нам также была 
предоставлена уникальная возможность 
пообщаться с представителями других ву-
зов, перенять опыт и завести приятные 
знакомства среди единомышленников.»

Заместитель декана 
юридического 
факультета - 

Зеничев
Николай Андреевич

JESSUP 2016
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Международный 
отдел 

Вы любите путешествовать? А учиться 
и путешествовать? Совсем  недавно сту-
денты пяти филиалов ВГУЮ провели чуть 
больше недели (29.01.2016 – 05.02.2016) 
на юридической стажировке в жемчужине 
Германии – Дрездене. Я была в их числе. 
И первое, что хочется сказать после этого, 
- впечатлений осталось масса. Каких? Раз-
умеется, положительных. Правда, сначала 
было немного тяжело привыкнуть к путеше-
ствию в большой группе (с кураторами нас 
было 23 человека), но потом я поняла, что 
общение с таким количеством новых лю-
дей идет только на пользу. Хороший шанс 
найти друзей из других городов России.

Суть стажировки заключалась в первую 
очередь в знакомстве с системой немецкого 
высшего образования. Знакомились мы с 
ней на базе Технического Университета Дрез-
дена (далее - ТУД). И начали мы, как ни стран-
но, с практики. А именно – послушали вместе 
с немецкими студентами юридического фа-
культета лекцию по конституционному праву 
ФРГ на тему «Федеративного устройства Гер-
мании». Лекция велась на немецком языке, 
но у нас был синхронный перевод, поэтому 
проблем с пониманием не возникало. Глав-
ное, что осталось в памяти, так это то, что 16 

земель (субъектов) ФРГ взаимодействуют с 
федерацией почти тождественно существую-
щему порядку в России. Но удивило то, что у 
земель широкие полномочия в сфере обра-
зования – вступительные экзамены, сроки 
обучения, каникулы, учебные программы 
могут кардинально отличаться в двух со-
седних землях, и у жителей одной земли 
могут быть значительные препятствия для 
поступления в школу или ВУЗ другой земли. 

После этого мы углубились в теорию си-
стемы юридического образования в ТУДе. 
Нам рассказали о специфике программ 
бакалавриата и магистратуры. Мы встре-
тились также с деканом юридического 
факультета и посетили библиотеку, знаме-
нитую похожим на лифт механизмом до-
ставки заказанных книг и календарем Майя. 

В тот же день мы смогли пообщаться со 
студентами в неформальной обстановке. 
Самовар, блины и «Подмосковные вечера» 
в исполнении немцев стали отличным за-
вершением дня. Каждый нашел себе инте-

ресного собеседника, а возможно – и друга. 
Но стажировка на этом не закон-

чилась. Одним из значительных меро-
приятий был визит в Высший Земель-
ный суд города Дрездена. Там нам не 
только рассказали, каким образом в Саксо-
нии становятся судьями, но и показали самих 
Служителей Фемиды в действии. Да, нам по-
везло быть зрителями на судебном заседании. 

Оставшееся время мы посвятили зна-
комству с достопримечательностями. В 
рамках программы один день мы были в 
Берлине, где увидели Рейхстаг, Бранден-
бургские ворота, мемориальную церковь 
кайзера Вильгельма, площадь Жандармен-
маркт, посетили Остров музеев, контроль-
но-пропускной пункт между ГДР и ФРГ и Sony 
Center. За день, проведенный в этом городе, 
можно сказать, что это контрастный, «сте-
клянный» и очень живой, по сравнению с 
Дрезденом, организм. Это атмосферное и 
уютное место со сказочной архитектурой. 
Дворцово-парковый комплекс Цвингер, Га-
лерея Новых мастеров, Академия художеств, 
Брюльская терраса, Церковь Богородицы и 
Придворная церковь, Оперный театр Зем-
пера и Дворец-резиденция – эти и многие 
другие достопримечательности Старого 
города (Altstadt) поражают своим вели-
колепием и никого не оставят равнодуш-
ным. Новая же часть Дрездена (Neustadt) 
аккумулировала различные тематические 
кафе, бары (где, кстати, можно попробо-
вать научиться танцевать сальсу, что мы и 
сделали) и магазины. Это та часть города, в 
которой «обитает» молодежь. Она контраст-
на, импульсивна и по-своему интересна. 

Вне всякого сомнения, Дрезден – то 
место, куда хочется вернуться. Следите за 
новостями на сайте и заглядывайте в наш 
международный отдел, тогда и вы не упу-
стите шанс пройти стажировку за рубежом.

Мишина
Катерина

Ю р и д и ч е с к а я 
с т а ж и р о в к а
в Германии
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Быстрее, выше,
сильнее!

В преддверии весны я хочу рас-
сказать о настоящей женской вы-
держке и стремлении к цели. 

Вот история одной известной спор-
тсменки, которой в самом деле пришлось 
пережить многое. На её счету не только 
пять мировых рекордов, но и звание пер-
вой девушки, завоевавшей медали чем-
пионатов Европы и мира для Советского 
Союза в одиночном разряде. Имя этой ле-
гендарной женщины - Елена Водорезова.  

В четыре года она начала заниматься 
фигурным ка-
танием. Бронзу 
континент аль -
ного первен-
ства Елена 
Водорезова за-
воевала в очень 
юном возрасте 
- 14 лет; она и 
сама не ожи-
дала, что смо-

жет попасть на пьедестал. 
Одного возраста было достаточно, чтобы 

произвести фурор на тех соревнованиях, но 
Водорезовой этого было мало. Она хотела 
запомниться ещё и своим катанием. В итоге 
она не просто запомнилась, а шокировала 
всех судей и участников, став первой девуш-
кой в истории мирового фигурного катания, 
которая исполнила обязательный двойной 
флип, дополнив его тройным тулупом (виды 
прыжков в фигурном катании. - Прим. ред.). 
В тот день Елена навсегда вписала своё имя 
в историю мирового фигурного катания. 

После было ещё много удач и по-
бед, но однажды всё изменилось. 

В 1979 году врачи обнаружили у неё 
страшное неизлечимое заболевание, ко-
торое чаще всего ставит крест на спор-
тивной карьере - воспаление суставов. 
Страшно даже представить, что означа-
ет снижение подвижности, а то и дефор-
мация суставов для фигуриста, вся ра-
бота которого заключается в прыжках, 
приседаниях, дорожках и прочих элементах. 

В 1981 году Водорезовой удалось геро-
ически победить заболевание. Пришлось 
перестроить тренировки так, чтобы на-
грузки были минимальными. Она отказа-
лась от своих сильнейших и сложнейших 
прыжков, но, подтянув базовые элементы, 
смогла выйти на свой прежний уровень. 

Вернувшись в большой спорт, она уже 
в 1982 году вновь стала третьей на чемпи-
онате Европы, а всего год спустя выигра-
ла серебро континентального первенства 
и, наконец, бронзу Чемпионата мира.

Всё равно было бы преувеличением за все 
перечисленные заслуги называть Водорезо-
ву «мамой» российского женского фигурного 
катания, если бы не последующие её заслуги.

В 1984 году Водорезова на-
чала свою тренерскую карьеру. 

Самый большой успех к тренеру Водо-
резовой пришёл в 2014 году - на Олимпий-
ских играх в Сочи. Её подопечная Аделина 

Сотникова сенса-
ционно выиграла 
золотую медаль, 
став первой рос-
сиянкой, достиг-
шей таких высот. 

Кроме того, 
Елена Водорезова 
тренирует и другую 
звезду одиноч-
ного фигурного 

катания, но у мужчин — Максима Ковтуна. 
Вот так слабая и хрупкая «девочка с хво-

стиками», преодолев невзгоды и преграды, 
не бросила спорт, стала одним из лучших на-
ставников для нового поколения фигуристов.

Первова 
Алина

Водорезова Елена 
Германовна

 Особые награды:

- Орден «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени — за 

большой вклад в организа-

цию подготовки и проведения 

XXII Олимпийских и XI Па-

раолимпийских зимних игр 

2014 года в Сочи и обеспе-

чение успешного выступле-

ния сборных команд России

- Орден Дружбы 

- Медаль «За укрепление боево-

го содружества» (Минобороны)
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Спешу поздравить всех читательниц с 
Международным днем борьбы за права женщин и 
международный мир, ведь именно таково полное 
название праздника, установленное ООН в 1975 
году. На мой взгляд, одним из положительных по-
следствий советского строя явилось установле-
ние гендерного равенства на уровне, до сих пор не 
достигнутом во многих развитых странах. Но, 

конечно, ситуация еще далека до идеала. Поэтому 
желаю вам не становиться объектом дискрими-
нации и всегда успешно отстаивать свои права. 
Но прежде всего надеюсь, что вам не придется 
воспринимать мужчин как оппонентов или про-

тивников в борьбе за свои права.

Зеничев Н.А.
Заместитель декана 

юридического факультета 

Милые женщины! Поздравляю вас с 8 Марта! 
Этот красивый праздник в начале весны приходит 
к нам, когда всё оживает, расцветает и распу-
скается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, 
пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, 
пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улы-
бок, хорошего настроения, радости и счастья!

Великанова Полина 
студентка 2 курса

Дорогие девушки! От всего сердца по-
здравляю вас с 8 марта. Вы - маленькие 
ангелы, которые несут нам теплоту и за-
боту, улыбки и счастье. Без вашего внимания 
и теплых, ласковых слов нам не обойтись. 
Поэтому, от всех мужчин нашего универси-
тета, желаю вам быть прекрасными, улы-
бающимися и нежными всегда, каждый день. С 
праздником вас, дорогие девушки!

Минкевич Антон
студент 3 курса

Дорогие наши д евушки и женщины! От 
лица всей мужской половины первого курса, 
хотелось бы поздравить вас с этим особ енным 
днём! Ни для кого не секрет, как тяжело быва-
ет нам с вами друг друга понять, нер едко даже 
бывают серь езные конфликты связанные с этим, 
но не смотря ни на что, знайте - мы вас очень 
любим! Вы - те самые св етлые моменты в на-
шей жизни, которые дают нам понять, что 
не всё так тяжело. Благодаря этому мы мо-
жем двигаться вперёд. Желаю вам ощущать себя 
счастливыми каждый д ень, каждый д ень встре-
чаться с чудом, маленьким или большим - не-
важно. Пусть каждая секунда вашей жизни буд ет 
наполнена теплом, заботой и любовью. Пусть вас 
окружают самые дорогие вам люди, пусть раду-
ют и любят вас также сильно, как и вы их. С 8 
Марта!

Осадчий Александр 
студент 1 курса

Поздравляем с 8 марта!
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Дорогие девушки! От всего сердца по-
здравляю вас с 8 марта. Вы - маленькие 
ангелы, которые несут нам теплоту и за-
боту, улыбки и счастье. Без вашего внимания 
и теплых, ласковых слов нам не обойтись. 
Поэтому, от всех мужчин нашего универси-
тета, желаю вам быть прекрасными, улы-
бающимися и нежными всегда, каждый день. С 
праздником вас, дорогие девушки!

Минкевич Антон
студент 3 курса

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления 

с Международным Женским днем!
Этот чудесный весенний праздник неизменно на-
полняет мир добром, радостью и светом пото-
му, что он посвящен нашим любимым матерям, 
женам, сестрам и дочерям. Вы украшаете нашу 
жизнь своими улыбками и сиянием глаз, согревае-

те нежностью, дарите надежду, 
восхищаете красотой и мудростью.

Ради вас и вместе с вами мы воплощаем в жизнь 
самые серьезные проекты.

В женских руках – ключ к успеху любого дела. 
Пусть слова поздравления и восхищения, произне-
сённые в Ваш адрес сегодня, озаряют любовью и 

добром каждый день Вашей жизни! 
Крепкого Вам здоровья, личного благополучия, 

удачи и добра.

Сергиенко А.М.
Преподаватель кафедры 

конституционного и 
международного права

Дорогие девушки, в этот прекрас-
ный день я хочу пожелать каждой из вас 
оставаться по своему прекрасной, с 
той уникальной изюминкой внутри, ко-
торая и привлекает нас - мужчин. Что 
бы у вас было куда больше таких дней, 
когда всё внимание и вся забота только 
для вас. Что бы всегда могли дать от-
вет на вопрос «Что такое счастье?» 
, и никогда не могли ответь на вопрос 
«Что такое одиночество?» .

Шартава Давид
студент 4 курса

Доргогие д евушки! Поздравляю Вас с са-
мым главным праздником марта. Пусть 

Ваша жизнь буд ет солнечной и теплой, с 
большим количеством цв етов, подарков, 
комплиментов и внимания, как в сегод-
няшний д ень. И пусть в Вашей душе всегда 
царят  в есна и праздник. С 8 Марта!

Теляшев Эмиль
студент 2 курса

Поздравляем с 8 марта!
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Культурная 
Столица

Снова рад приветствовать всех читате-
лей на станицах нашей газеты. В этой рубри-
ке мы вместе будем обозревать самые ин-
тересные события Культурного Петербурга: 
знакомиться с достопримечательностями, 
ходить на выставки и в музеи, смотреть те-
атральные постановки и обсуждать все, что 
связано с культурой в нашем Петербурге.

Идем сейчас или копим деньги на по-
ездку в  Мексику – выставка художницы 
Фриды Кало. 

 

Фрида  Кало – известная мексикан-
ская художница XX века. За свою короткую 
жизнь, а она прожила всего 47 лет (1907-
1954 гг), написала достаточное количе-
ство картин, например «Думая о смерти», 
«Раненый олень», «Плачущие кокосы», без 
которых невозможно представить изо-
бразительное искусство прошлого века.

Известно, что Фрида Кало в детстве 
переболела полиомиелитом , на всю жизнь 
осталась хромой, а в возрасте 17 лет по-
пала в серьёзнейшую аварию, выжив 
случайно. Год была прикована к крова-
ти, проблемы со здоровьем остались на 
всю жизнь. Как раз после этих трагиче-
ских событий молодая девушка берет в 
руки кисти, пишет первые картины лежа.

Интересно то, что Фрида Кало так и не 
получила художественного образования, 
однако ей это не помешало получить все-
мирную популярность.  Сложно однозначно 
определит жанр, в котором выполнены рабо-
ты художницы. Чувствуется влияние мекси-

канского народного творчества, работы на-
полнены символами, скрытыми смыслами. 
В работах также можно отметить и влияние 
европейской школы, а именно стилистики 
наивного искусства . Наиболее типичные 
произведения – автопортрет и семейные пор-
треты.Чем же так привлекательна выставка?

Нам предоставляется возможность 
сходить на первую в России масштаб-
ную выставку творчества Фриды Кало. В 
Музее Фаберже представлены почти все 
работы художницы, которые доступны 
для вывоза за пределы Мексики (множе-
ство работ являются государственными 
ценностями Мексики и не доступны для 
вывоза за пределы государства). Не упу-
стите шанс познакомится с творчеством 
Фриды Кало, попытайтесь понять её задумку.

Выставка работает в со-
ответствии с графиком ра-
боты Музея Фаберже. Адрес: 
Санкт-Петербург, набереж-
ная реки Фонтанки, 21. Сто-
имость билета для студентов 
200 рублей. Выставка прод-
лится до 30 апреля 2016 года.

Васильев 
Артем

«Фрида Кало - извест-
ная мексиканская худож-
ница ХХ века. За свою 
короткую жизнь (1907-
1954гг.), написала доста-
точное количество картин, 
например «Думая о 
смерти», «Раненый 
олень», «Плачущие ко-
косы», без которых  
невозможно представить 
изобразительное искус-
ство прошлого века».

«Думая о смерти»

«Плачущие кокосы»

«Раненый олень»
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Дорогие читатели, в преддверии вес-

ны хочется написать о замечательных 
фильмах, посвященных нам, женщи-
нам. Ведь лучшие фильмы о женщинах, 
как ни крути, помогают понять их непро-
стую, но все же очаровательную натуру. 

Фильм «Шопоголик», снятый по мотивам 
книг из серии «Шопоголик» Софи Кинселлы, 
один из моих любимых в своем жанре. Не 
могу сказать, что фильм глубок и сложен, 
но он очень милый, легкий, забавный и ду-
шевный. Я считаю, что этот фильм действи-
тельно о девочках, девушках, женщинах. 
Мы действительно очень любим шопинг.  
И я согласна с фразой Софи Кинселлы: 
«Шопинг – лучшее лекарство от хандры». 

В этом фильме есть самое главное, что 
заставляет смотреть его до финальных ти-
тров и потом пересматривать снова и снова, 
- это до безумия обаятельная главная геро-
иня.  Айла Фишер, сыгравшая мисс Ребек-
ку Блумвуд («Девушка в зеленом шарфе») 
великолепно справилась со своей ролью, 
проявив свой талант комедийной актри-
сы. Да, чуть неуклюжая на своих высоких 
каблуках, да, немного наивная, пусть даже 
помешанная на шопинге, но в то же время 
безумно веселая, яркая, задорная. Она за-
ставляет почувствовать все ее переживания.

«— Изложите своё мнение о годовых про-
центных ставках. …  Вы что ищете в гугле «Моё 
мнение о годовых процентных ставках»?!

— Да... Я уволена?»
«Ведь в жизни, как на толкучке, кто знает, 

когда подвернутся настоящие сокровища».
Но главная тема данной киноленты совсем 

не о моде или кредитках. Идея фильма про-
звучит от самой героини, Ребекки Блумвуд:

«- Теперь вместо кредитной карты у меня 
отношения с мужчиной, который меня дей-
ствительно любит. И любит беспроцентно».

Мой вердикт - фильм очарователен 
во всех отношениях. Всем советую обя-
зательно посмотреть и насладиться каж-
дой минутой просмотра. А после кино, 
разумеется, пройтись по магазинам! 

Следующий фильм, покоривший меня 
уже с первых минут своей идеей, вдох-
новляющими размышлениями героев, а 
также потрясающими пейзажами - «Ешь, 
молись, люби». Лично для меня, это не 
просто какой-то «фильм для поднятия на-
строения» или «так, посмотреть один раз». 
Я пересматриваю его каждый раз, ког-

да мне хочется поменять что-то в жизни. 

Главная героиня, Лиз (Джулия Робертс), 
неожиданно поняла, что не любит свое-
го мужа и решила пойти на поиски самой 
себя. Действия происходят на протяжении 
всего фильма в Нью-Йорке, Италии, Индии 
и Бали. Лиз постоянно что-то ищет, она хо-
чет понять жизнь, мир, людей. И ей в этом 
помогает старый мудрец (если можно так 
сказать) Кетут. И вот однажды, беседуя с 
Кетутом, Лиз говорит, что рассталась с лю-
бимым человеком ради равновесия. На 
что мудрец ответил фразой, которая за-
помнилась мне и заставила задуматься:

«Бывает, что потеря равновесия от сча-
стья есть важная часть равновесия жизни».

Так и надо жить, наслаждаясь каж-
дый мгновением, каждым чувством, 
впуская в себя жизнь. Любите мир и улы-
байтесь ему! «Улыбайтесь губами, лицом, 
мыслью и улыбайтесь даже печенкой!»

Всех с праздником! Лю-
бите и будьте любимы!

Чеченова
Самира

Режиссер: 
П.Дж. Хоган

Жанр:
Мелодрама, комедия

Премьера:
12 февраля 2009 (РФ)

В ролях:
Айла Фишер 
Хью Дэнси 
Кристен Риттер

Режиссер: 
Райан Мерфи

Жанр:
Драма, мелодрама

Премьера:
7 октября 2010 (РФ)

В ролях:
Джулия Робертс 
Хавьер Бардем 
Билли Крудап
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Дорогие читатели, начать бы мне хоте-
лось с того, что спустя чуть больше года после 
мировой премьеры, жизнеутверждающая 
ретро-драма «Бруклин» добралась и до рос-
сийского зрителя. Кинокартина режиссёра 
Джона Краули является экранизацией ро-
мана ирландского писателя Колма Тойбина. 

Действия фильма переносят нас 50-е 
годы 20 века  в Ирландию и описывают 
историю простой девушки, принявшей для 
себя нелегкое решение, покинуть родину. В 
поисках лучшей жизни молодая героиня от-
правляется в Америку, попытать счастье и 
найти своё место в жизни. Оказавшись в  со-
вершенно чуждом для неё мире без близких 
ей людей, героиня тяжело переживает раз-
луку и мечтает вернуться в родные края. Но 
вскоре в её жизнь приходит любовь, которой 
сопутствует успехи в учебе. Постепенно всё 
начинает меняться и наполняется смыслом, 
впервые героиня чувствует себя счастливой. 
Однако трагические вести с родины, вынуж-
дают её вернуться домой и расстаться с воз-
любленным. Вскоре обстоятельства ставят 
девушку перед необходимостью соверше-
ния, возможно, главного выбора в жизни...

Картина сочетает в себя мир грёз и реаль-
ности, показывает историю взросления геро-
ини. Воссозданная атмосфера заворажива-
ет своей красотой и чувственность. Здесь мы 

можем наблюдать прекрасные пейзажи Ир-
ландии и дух стремительно развивающейся 
Америки, которые так не похожи и одновре-
менно по-своему манящие. Столь недалекие 
50-е кажутся совершенно иным миром, 
другой реальностью, ощутить и прочувство-
вать которые помогает выдержанный стиль 
эпохи. Именно им, особенным стилем тех го-
дов, пропитан каждый кадр и выражен в по-
ведении, манерах, диалогах, одежде героев.

Сложность выбора жизненного пути, 
препятствия, сопутствующие ей, сопро-
вождающиеся борьбой разума и чувств, 
это всё то, что наполняет данную картину.

В завершении хотелось бы сказать, что 
фильм не является шедевром и чем-то вы-
дающимся,  тем не менее он получился по-
истине живым и настоящим, и несомненно 
не оставит равнодушными чувствительных 
натур и просто любителей хорошего кино.

Зарипова 
Динара

Режиссер: 
Джон Краули
Бюджет: 
$10 000 000
Жанр:
Драма, мелодрама
Премьера:
4 февраля (РФ)
26 января 2015 (мир)
В ролях:
Сирша Ронан, 
Эмори Коэн, 
Донал Глисон, 
Джим Бродбент, 
Джули Уолтерс.
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События марта

Всем нам известны такие праздники как 
День защитника Отечества, Международный 
женский день, день весны и труда, День По-
беды и т.д. Но мало кто знает, что практиче-
ски ежедневно проходит большое количе-
ство различных других праздников, событий, 
годовщин и т.п. В своей рубрике я бы хотел 
рассказывать как раз именно об этом: какие 
в предстоящем месяце нас ждут события, в 
какой день нам стоит поздравить своих дру-
зей, коллег, родных и близких. Впереди у нас 
март, и, помимо Международного женского 
дня, есть много других интересных моментов: 

1-го марта в России отмечается день 
эксперта-криминалиста. «Именно 1 марта 
1919 года в системе уголовного розыска 
России был создан Кабинет судебной экс-
пертизы — первое экспертное подразде-
ление в органах Внутренних дел России. 
Тогда оно называлось Центророзыск»1. Не 
забудьте поздравить своих друзей, коллег 
и знакомых, работающих в этой сфере! 

На этом события 1-ого марта не заканчи-
ваются. Этого числа празднуется так же День 
иммунитета и международный день кошек:) 

День кошек, на самом деле, везде 
празднуется по-разному: в большинстве 
стран - 8 августа, кромен Японии - 22 фев-
раля, США -  29 октября. В нашей же стра-
не этот праздник появился в 2004г. В День 
кошек люди чествуют заслуги этих живот-
ных, показывают им свою заботу и любовь. 

Обнимите своих пушистых друзей в 

1 http://luki.ru/

этот день и поздравьте с праздником. 
11-ое марта: день работ-

ников органов наркоконтроля. 
11 марта было выбрано датой празд-

ника в связи с тем, что в этот день в 2003 
году Указом Прези-
дента России № 306 
«Вопросы совер-
шенствования госу-
дарственного управ-
ления в Российской 
Федерации» было 
создано специаль-
ное уполномоченное 
ведомство по кон-

тролю за оборотом наркотиков – ФСКН. 
Самый, наверное, необычный празд-

ник, если вообще его можно назвать 
праздником приходится на 14 марта - 
день числа Пи, который отмечается лю-
бителями математики в 1:59:26 в честь 
математической константы — числа пи.

Этот праздник придумал в 1987 году 

физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, кото-
рый заметил, что в американской системе 
записи дат (месяц / число) дата 14 мар-
та — 3/14 — и время 1:59:26 совпадает с 
первыми разрядами числа π = 3,1415926…

18-ое марта, пожалуй, самое молодое 
и недавнее событие - день воссоедине-
ния Крыма и России. Этот день, кстати, 
в Крыму объявлен выходным. 18 марта 
2014 года Президент России Владимир 
Путин обратился к обеим палатам Фе-
дерального Собрания в связи с прось-
бой парламента Крыма о приеме респу-
блики в состав Российской Федерации. 

А 19-го марта - профессиональный 
праздник моряка-подводника. В 1906 году 
по указу императора Николая II в классифи-
кацию судов военного флота был включен 
новый разряд кораблей — подводные лодки. 
Этим же указом в состав Российского флота 

были включены 10 подводных лодок. Первая 
из них — «Дельфин» — была построена на Бал-
тийском заводе в 1904 году. Русско-япон-
ская война стала первой в мировой истории 
войной, в которой принял участие новый 
класс военных кораблей — подводные лодки. 

25-ое марта - день работника культу-
ры (люди творческих профессий, деятели 
искусства, хранители и популяризаторы 
культурного наследия). Праздник объ-
единил всех деятели духовной и твор-
ческой жизни в один день в 2008 году. 

27-ое марта - всемирный день теа-
тра. Этот день традиционно проходит под 
девизом «театр как средство взаимопо-
нимания и укрепления мира между на-
родами». Адля России это еще и день 
внутренних войиск МВД России. День ВВ 
МВД является нерабочим днём для воен-
нослужащих и гражданского персонала ВВ. 

29 марта - день специалиста юри-
дической службы. Это профессиональ-
ный праздник юристов в Вооруженных 
Силах РФ. Праздник «молодой», введен 
Указом Президента в 2007 г.  Кстати, 
не забудьте с этим праздником поздра-
вить многих наших преподавателей! 

Теляшев 
Эмиль
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