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В прошлом году, когда переступила порог школы , я определен-
но была уверенна в том, что хочу стать юристом и выбрала для этого 
ВГУЮ, зная то, что именно этот ВУЗ выращивает лучших юристов . 

Поступив в университет была приятно удивлена тому, что учатся 
здесь не только умные и образованные, но и талантливые ребята, 
которым необходимо создать площадку для самовыражения и раз-
вития их творческих способностей. Ведь настоящий юрист это не 
только человек, который разбирается в правовых нормах и законах, 
но и тот, кто умеет взаимодейтвовать с людьми и умеет находить об-
щий язык. А решила я воплотить эту идею с организации первого в 
истории нашего университета конкурса «Мисс Университет 2016» . 
Скажу честно, было тяжело начинать с нуля, и не многие хотели уча-
ствовать, не имея представления о том, как будет проходить «Мисс 
Университет 2016». Проблем было много, однако, в этом водовороте 
трудностей, университет помог осуществить задуманное. За это хоте-
лось бы поблагодарить Администрацию нашего университета за то, 
что дали нам возможность провести такое масштабное мероприятие. 

«Собраться вместе – это начало. Оставаться вместе – это прогресс. 
Работать вместе – это успех.» Так говорил известный всем нам Генри 
Форд, и был безусловно прав, ведь все эти этапы удалось мне пройти 
вместе с Гамаевой Лолитой. Мы работали вместе над конкурсом, по-
тратили большое количество своего времени и ресурсов, чтобы всё 
прошло на высоте, а главное, чтобы участницы получили удовольствие, 
побывали в одной из лучших фото-студий города, были накрашены 
лучшими стилистами и визажистами Санкт-Петербурга, а на память 
получили сувенирную продукцию и профессиональные фотографии с 
мероприятия. Мы приложили все усилия для того, чтобы сделать кон-

курс ярким и запоминающимся! Надеемся, что у нас это получилось. 
Альма-матер, я желаю, чтобы такая помощь и взаимо-

выручка в студенческой среде стали нашей доброй тра-
дицией, чтобы с приходом этой весны расцвели не толь-
ко цветы, но и внеучебная деятельность в твоих стенах.

Аяна Бетхемян 

студентка 1 курса

учебной группы 18-ДО 

Слово организатору мероприятия - Аяне Бетхемян

Мисс университет 2016
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Члены жюри: 
1. Директор Санкт-Петербургского института 
(филиала) ВГУЮ - 
Рыбин Данил Вячеславович

2. Председатель студенческого совета 
Санкт-Петербургского института (филиала)  
ВГУЮ - Беденко Даниил

3. Солист балетной труппы консерватории 
им. Римского-Корсакова – Каргинов Аслан

4. Начальник отдела размещения заказов 
Санкт-Петербургского инстиута (филиала) 
ВГУЮ - Орлова Татьяна Александровна

5. Доцент кафедры уголовного права и про-
цесса Санкт-Петербургского института (фи-
лиала) ВГУЮ - Новиков В.А.

Участницы конкурса : 
1. Халимбекова Алина – 1 курс (3 ПОНБ)
2. Куцомеля Анна – 1 курс (4 ПДО)
3. Монгуш Анжелика – 2 курс (3 ПДО)
4. Понкратова Руслана – 3 курс (16 ДО)
5. Таранина Мария – 1 курс (18- ДО)
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 Руслана, для начала хотелось бы узнать немного о тебе. 
Расскажи кто ты, откуда, чем занимаешься в жизни?

Меня зовут Руслана Понкратова,  я из группы 16-ДО, учусь на III курсе 
юридического факультета. Мой  выбор кафедры уголовного права и 
процесса не случайный, так как я хочу связать свою жизнь с прокурату-
рой. Я приехала из города Сургута, который находится в западной Си-
бири, где прожила всю свою сознательную жизнь. Большую часть своей 
жизни посвятила танцам, на данный момент преподаю танцы детям и 
взрослым. Совершенствуясь, я стараюсь отойти от своего привычно-
го направления - танца живота, и сейчас меня очень привлекает йога.

Что для тебя значит титул «Мисс уни-
верситет»? Из чего он складывается?

Так как этот конкурс проводился у нас впервые, я очень от-
ветственно подходила ко всему. Титул «Мисс Университет» зву-
чит гордо! В это понятие вкладывается как ум, красота, эру-
диция,  так и умение держаться и импровизировать. Я очень 
рада, что справилась с этой задачей и впоследствии хочу, чтобы 
проведение этого конкурса стало традицией и многие девоч-
ки, а в последствие и мальчики, могли себя открыть и показать.

Как ты попала на конкурс? Какие у тебя 
были мотивы для участия в конкурсе?

Ко мне подошли организаторы конкурса - Бетхемян Аяна и Гамаева 
Лолитта - и предложили мне участие в конкурсе. Я сразу согласилась, 
потому что всегда была заинтересована в активной студенческой жиз-
ни. Один из главных мотивов - показать себя,  и не только то, что я зани-
маюсь учебной деятельностью, но и мои творческие умения, ну и, ко-
нечно же, это отличная возможность завести много новых знакомств.

Какие впечатления остались от самого кон-
курса? Что больше всего запомнилось?

Впечатления у меня остались наилучшие, самые яркие и классные. Это 
было очень здорово, но и так же очень напряженно. Нужно было суметь 
найти контакт со всеми девочками, потому что мы очень разные. Я ду-
маю, что мы справились с этой задачей, и все получилось очень здорово.

У тебя уже был опыт участия в подобных конкурсах?

Я участвовала в конкурсах красоты в танцевальных на-
правлениях. Большим опытом не обладаю, поэтому для 
меня это было чем-то новым, и я с этим хорошо справилась.

Что было самым трудным на конкурсе для тебя?

Одним из самых трудных моментов конкурса было, после всех при-
вычных для меня плавных линий и движений, научится танцевать хип-
хоп. Это было что-то новое и скоростное. В итоге, по овациям зала, 
я думаю, что все получилось как у меня, так и у остальных девочек.

Волновалась ли ты? Если да, что 
тебе помогла преодолеть волнения?

На самом деле я больше волновалась на репетициях, ибо был 
страх что-то забыть или упасть на каблуках. Было много малень-
ких страхов, но они почему-то были только на репетициях. Ког-
да проходил уже сам конкурс, все было настолько быстро, что ты 
уже не понимаешь происходящего и делаешь все на автомате.

«Красота обещание счастья» - изрек когда-то Фридрих Ницше вопреки русской народной мудрости: «Не родись кра-
сивой, а родись счастливой». Если суммировать эти два высказывания, то можно сделать вывод о том, что красо-
та лишь один из ресурсов для достижения благополучия, и им надо суметь воспользоваться. Иными словами «Красо-
та лишь обещание счастья», но необходимо иметь и другие составляющие формулы успеха. Всем эти в сочетании с 
подлинной женской красотой, несомненно, обладает моя собеседница - победительница конкурса «Мисс Университет 2016»

Интервью с победительницей конкурса «Мисс Университет 2016»



6

студия

● апрель ●

Каких участниц в конкурсе ты бы могла отметить?

Я не буду выделять какую-то одну девушку. Каждая по-своему 
очаровательна, обладала индивидуальностью и харизмой. А 
все вместе мы были очень сильным и слаженным коллективом.

По твоему мнению, конкурс был честным?

Были, конечно, нюансы, которые лично для меня обидны. Пусть это 
останется нашей организационной тайной (смеется). Многие девоч-
ки открылись сами по себе на сцене. Я, например, многого не ожи-
дала увидеть, и была приятно шокирована. Я предполагала, что исход 
будет немного другой, но какой он получился, с таким и стоит сми-
риться. В целом, считаю, что конкурс более ли менее был честным, 
потому что мы были все в равных условиях и боролись достойно.

Ты ожидала того, что именно ты станешь «Мисс Уни-
верситет 2016» или это было приятной неожиданно-
стью?

Честно, стало приятной неожиданностью. По секрету, посреди 
конкурса я пошла в гримерку, приуныла, села на корточки, стала 
писать друзьям, что уже ничего не хочу. Может потому что устала 
морально, да и физически тоже, я уже не понимала что происхо-
дит. А когда вторым местом стали награждать Анжелику Монгуш, 
у меня был шок и да, я обрадовалась. Потому что мы были рав-
ны, но, несмотря на то, что в каждой из девочек я видела при-
ятную собеседницу, все-таки прежде мы были конкурентками.

Кто тебя поддерживал во время подготовки и непо-
средственно в день конкурса?

Меня поддерживала моя мама, сидя в Сургуте. Она очень пере-
живала за мой конкурс. Мой молодой человек, потому что он 
вечерами терпел мои скандалы и переживания. Естественно 
подруги, которые держали за меня кулачки и срывали голоса, 
болея за меня.  И, конечно, одногруппники, все те люди, кото-
рые меня окружают ежедневно. Я очень рада, что в зале было 
столько моих людей, я этого не ожидала. Мне было безумно при-
ятно, что даже незнакомые люди подходили ко мне и поздрав-
ляли с победой. Здорово осознавать, что я вызываю доверие.

Как ты думаешь, изменится ли твоя жизнь после уча-
стия в конкурсе? Что дало тебе участие в этом кон-
курсе?

Я думаю, немного изменится отношение преподавателей, по-

тому что вместо занятий я ходила на репетиции (смеется). Что 
касается участия, я стала по-другому смотреть на людей, так 
как я очень наивная. И в женском коллективе присутствует не-
кое коварство. Это было для меня сюрпризом, но я на это за-
крыла глаза. Наверное, я стала более уверенной, потому что 
очень стеснительна в обществе незнакомых людей. Конкурс 
дал мне очень много разных эмоций, и сейчас я очень счастли-
ва, что все закончилось, я стала победительницей, и все хорошо.

Каким тебе представляется красивый человек? 

Помимо красоты внешней, это и красота внутренняя. Это должен быть 
человек добрый, искренний, с хорошими мыслями. Человек прежде, 
чем что-то сказать, должен подумать. Он не должен обижаться, скан-
далить. И хочется сказать, что бы люди, помимо внешней красоты, 
были красивы и внутри, потому как в современно мире красивых лю-
дей много, а красивых душой единицы. Нужно быть добрее и проще.

Что ты пожелаешь девушкам нашего университета, 
которые будут участвовать в конкурсе в следующем 
году?

Никогда не стоит бояться показать себя, потому как итоги могут 
быть непредсказуемыми. И если вы чего-то боитесь, то нужно взять 
себя в руки, сказать себе: «Да, я хочу участвовать, я хочу показать 
себя!». Хочу пожелать, что бы участницы не были наивными, были 
пунктуальны, работали в одном слаженном коллективе и не вы-
бивались. Идя на конкурс, вы должны понимать, что нужно будет 
контактировать с людьми и ни в коем случае нельзя подводить их.
 
В свою очередь мы хотим пожелать тебе новых по-
бед  и личных достижений. Удачи!
Спасибо большое!

С победительницей общалась 
Сергеева Елизавета
студентка 1 курса 

учебной группы 18-ДО

Победительница конкурса «Мисс 
университет 2016» Панкратова 

Руслана. Студентка 3 курса 
учебной группы  16-ДО
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VIII Итоговая студенческая научная конференция

Доброго Вам дня, уважаемые читатели газеты «Студия»! 
31 марта 2016 года прошла традиционная для нас VIII итоговая 

студенческая научная конференция. VIII итоговая студенческая на-
учная конференция продолжает традиции ежегодного научного обще-
ния студентов, аспирантов, научно-педагогических и практических 
работников на дискуссионной площадке Санкт-Петербургского инсти-
тута (филиала) Всероссийского государственного университета юсти-
ции (РПА Минюста России).

Участие в VIII итоговой студенческой научной конференции при-
няли более 160 студентов, магистрантов и аспирантов из Санкт-
Петербурга, Москвы, Саратова, Тулы, Брянска, Хабаровска, Пекина.

Были представлены следующие ВУЗы России:
• Брянский филиал Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции

• Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России)

• Государственный институт экономики, финансов, права и 
технологий

• Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С. О. Макарова

• Китайский политико-юридический университет (г. Пекин)
• Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»
• Санкт-Петербургский государственный университет
• Санкт-Петербургский государственный экономический уни-

верситет
• Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 

России)
• Санкт-Петербургский филиал Академии Следственного ко-

митета Российской Федерации
• Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Акаде-

мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
• Саратовская государственная юридическая академия
• Северо-Западный институт управления Российской акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации

• Северо-Западный филиал Российского государственного 
университета правосудия

• Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
• Хабаровский государственный университет экономики и 

права

Среди почетных гостей конференции были Клаус Александр Вла-
димирович, руководитель Главного следственного управления След-
ственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, генерал-майор юстиции; 
Крючко Антон Олегович, заместитель руководителя управления – руко-
водитель организационно-аналитического отдела Главного следствен-
ного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу; 
Литвинов Константин Юрьевич, заместитель руководителя УФССП 
России по Санкт-Петербургу – заместитель главного судебного приста-
ва Санкт-Петербурга; Румянцев Станислав Геннадьевич, заместитель 
руководителя УФССП России по Ленинградской области – заместитель 
главного судебного пристава Ленинградской области.

Работа конференции проходила в пленарном формате и по секци-
ям:

• теории и истории государства и права;
• конституционного и международного права;
• административного и финансового права;
• уголовного права и процесса;
• частного права.

Хотелось бы поблагодарить участников конференции за актив-
ность и заинтересованность, а также пожелать им дальнейших успехов 
на юридическом поприще.

Председатель совета СНО - 

Головин Никита
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Здравствуйте, уважаемые читатели! 
За не так давно начавшийся 2016 год в Российской Федерации 

было принято достаточное количество важных актов, регулирующих 
различные сферы общественных отношений: начиная от налоговых, за-
канчивая уголовно-исполнительными. 

Одной из самых значимых новелл 2016 года является, безусловно, 
Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации. 
Кодекс был принят решением Собрания представителей нотариальных 
палат субъектов Российской Федерации 16 ноября 2015 года, а затем 
утвержден Министерством Юстиции 19 января. Его положения начали 
действовать уже с 1 января текущего года.

Принятие Кодекса профессиональной этики нотариусов было пред-
усмотрено положением пункта 19 статьи 11 Федерального закона № 
457 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2014, а также статьей 6.1 «Основ 
законодательства РФ о нотариате» от 11 февраля 1993 года. 

Деятельность нотариусов в России носит публичный характер, нота-
риусы совершают нотариальные действия от имени Российской Феде-
рации, а значит Кодекс является обязательным условием эффективного 
осуществления нотариусами своей профессиональной деятельности.

Основными целями его принятия являлись необходимость повыше-
ния доверия государства и общества к нотариусам и их профессиональ-
ной деятельности, а также обеспечение стабилизации гражданского 
оборота, чего так и не смог обеспечить в полной мере Профессиональ-
ный кодекс нотариусов Российской Федерации.

Стоит отметить, что Кодекс профессиональной этики нотариусов 
в Российской Федерации был создан с учетом не только российского 
законодательства, но и международных стандартов латинского нота-
риата, поэтому можно с уверенностью сказать, что он в полной мере 
отвечает современным тенденциям, складывающимся в этой сфере. 

Новый Кодекс предусматривает требования к профессионально-
му поведению нотариусов, устанавливает единые стандарты, а также 
предписывает необходимость руководствоваться принципами и за-
поведями Международного Союза Нотариата. Важной особенностью, 
неоспоримым плюсом и новшеством данного документа является то, 
что он содержит положения о дисциплинарной ответственности нота-
риусов, включающие в себя как непосредственно исчерпывающий 
перечень дисциплинарных проступков, так и порядок привлечения к 
ответственности за их совершение; уточняет виды поощрения. Кроме 

того, Кодексом установлены ограничения и обязанности, связанные с 
рекламой и информированием общественности.

Оценки данного нормативного документа на данный момент до-
вольно положительны. Как отметил президент Федеральной Нотариаль-
ной Палаты К.А. Корсик: «Это сбалансированный документ, который 
обеспечивает в интересах общества, предусмотренные принципами 
самоуправления рамки и механизмы соблюдения профессиональной 
этики, при этом четко и эффективно выстраивая систему защиты прав 
добросовестных нотариусов». По мнению заместителя министра юсти-
ции РФ Ю.С. Любимова, принятый Кодекс — «документ, использующий 
мировые практики, который станет еще одним аргументом в пользу 
развития нотариата как института с высокой степенью ответственно-
сти».

Впрочем, не все настроены так оптимистично в дальнейших про-
гнозах. Помощник президента Московской областной нотариальной 
палаты В.А. Бочковенко и член комиссии по международному сотруд-
ничеству ФНП Т.Г. Калиниченко считают, что новый Кодекс нуждается в 
доработках. По их мнению, достичь «полномасштабного контроля всей 
многогранной деятельности нотариуса и, прежде всего, сферы совер-
шения нотариальных действий» посредством принятия данного Кодек-
са не удалось.

В заключение стоит сказать, что принятие Кодекса профессиональ-
ной этики нотариусов в Российской Федерации имеет неоспоримо важ-
ное значение для регулирования нотариальной деятельности в нашей 
стране и на данный момент имеет все шансы способствовать повыше-
нию доверия к нотариату со стороны общественности, а наличие воз-
можных пробелов – дело вполне поправимое.

Статья подготовлена 

Серажим Екатериной

студенткой III курса

учебной группы 1-ПОНБ

Динамика 
законодательства

Новый кодекс – все изменит?
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10 февраля 2016 года Конституционный Суд Российской Федера-
ции принял Определение N 224-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы граждан Бирюковой Татьяны Михайловны, Саблиной 
Елены Владимировны и Саблиной Нэлли Степановны на нарушение 
их конституционных прав статьей 8 закона Российской Федерации «О 
трансплантации органов и (или) тканей человека»», которое касается 
вопроса выражения согласия родственников на трансплантацию. В 
июле 2015 года с жалобой в КС обратились родственники скончавшей-
ся в одной из московских больниц Алины Саблиной. 

В январе 2014 года 19-летнюю девушку сбила машина, в результа-
те чего она провела в реанимации пять дней, врачи не смогли спасти ее 
жизнь. Мать умершей, Елена Саблина, все пять дней находилась в боль-
нице, куда доставили Алину. В последний день жизни девушки врачи не 
позволили ей увидеть дочь, а впоследствии не известили ее о смерти 
(об этом матери сообщило ритуальное агентство, предложившее свои 
услуги). Спустя месяц Е. В. Саблина узнала из материалов уголовного 
дела об изъятии органов дочери — сердца, почек, части аорты, нижней 
полой вены, надпочечников и части правого легкого – для трансплан-
тации. 

В ноябре 2014 года она и бабушки Алины Саблиной обратились в 
Замоскворецкий районный суд города Москвы с исковым заявлени-
ем к ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 имени Н.И.Пирогова 
Департамента здравоохранения города Москвы», где скончалась Али-
на, и к еще нескольким медицинским учреждениям о компенсации 
морального вреда, причиненного тем, что органы девушки были изъ-
яты без информирования и согласия родителей, а также упомянутыми 
действиями врачей. Решением от 7 апреля 2015 года, оставленным 
без изменения судом апелляционной инстанции, им было отказано в 
удовлетворении требований. Позже Московский городской суд и Вер-
ховный Суд Российской Федерации отказали им в передаче их касса-
ционных жалоб для рассмотрения кассационной инстанцией. 

В жалобе, поданной в Конституционный Суд, родственники умер-
шей оспаривают конституционность ст. 8 «Презумпция согласия на 
изъятие органов и (или) тканей» Закона Российской Федерации от 22 
декабря 1992 года №4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека». Ее суть в том, что невыражение самим лицом, его близки-
ми родственниками или законными представителями своей воли либо 
отсутствие соответствующих документов, фиксирующих это, – притом, 
что никто после смерти не может быть подвергнут данной процедуре, 
если известно об отрицательном отношении к этому самого лица, его 
близких родственников, законных представителей, - основание для 
изъятие органов и (или) тканей у трупа. Родственники Алины не заяв-
ляли о своем несогласии, однако, по их словам, они и не были знакомы 
с таким требованием закона. По мнению заявителей, положение ст. 8 

противоречит ч. 4 ст. 15, ст. 21, 23 и 29 Конституции Российской Феде-
рации в их взаимосвязи со ст. 3 «Запрещение пыток», 8 «Право на ува-
жение частной и семейной жизни» и 10 «Свобода выражения мнения» 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Родственники 
также сослались на решения Европейского суда по правам человека 
по делам «Петрова (Petrova) против Латвийской Республики» и «Элбер-
те (Elberte) против Латвийской Республики», где ЕСПЧ пришел к выводу, 
что в ситуации заявителей имело место нарушение запрета жестокого 
и унижающего достоинство обращения, а также права на частную и 
семейную жизнь. 

Родственники Алины считают, что их должны были поставить в из-
вестность о планах изъятия органов у девушки врачи, которые с ними 
контактировали, а также испросить их согласия, учитывая то, что такая 
возможность у них была. При этом в жалобе они не предлагали при-
знать неконституционной всю систему презюмируемого согласия на 
изъятие органов. 

Конституционный Суд отказал в принятии жалобы. Аргументация 
суда сводится к тому, что с точки зрения Конституции допустимы обе 
системы донорства: как та, при которой согласие на изъятие органов 
презюмируется, так и та, при которой изъятие возможно лишь при 
наличии прямого согласия донора или его родственников. Главное ус-
ловие легитимности той или иной системы — информированность на-
селения о том, по каким правилам проводится изъятие органов. Такая 
информированность, как отметил КС, достигается за счет официальной 
публикации закона, регулирующего этот вопрос. Суд также отметил, 
чтобы выбор между двумя системами - прерогатива федерального за-
конодателя. 

Однако на этом судебные прения для семьи Саблиных не завер-
шены. Известно, что родственники Алины подали жалобу в ЕСПЧ. Кро-
ме того, после опубликования определения Конституционного Суда в 
обществе активно обсуждается вопрос допустимости презумпции со-
гласия умершего на трансплантацию его органов. Некоторые эксперты 
считают, что неопределенность формулировок закона о передаче орга-
нов в сочетании с неинформированностью населения открывают путь 
к всевозможным злоупотреблениям, конфликтам, общественным про-
тестам. Другие же, напротив, полагают, что практика, при которой воз-
можные доноры должны при жизни давать свое согласие, резко огра-
ничивает количество органов, доступных для пересадки, и становится 
причиной смерти огромного количества пациентов, ждущих операции 
по трансплантации. А как думаете вы?

Статью подготовила
Мишина Екатерина

студентка II курса
учебной группы 17-ДО

Судебная практика

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что ждет вас после смерти? А что может произойти с вашим телом после 
смерти? Недавно эти вопросы поднимались в СМИ, но только не в философском или религиозном ключе, а в правовом. 
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что ждет вас после смерти? А что может произойти с вашим телом после смерти? 
Недавно эти вопросы поднимались в СМИ, но только не в философском или религиозном ключе, а в правовом. 
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тут 

в лицах

Янис Артурович, начать бы хотелось с вопроса о Ва-
шем детстве. Расскажите о нем.

Родился я 5 октября 1979 года в городе Мурманске, собственно 
говоря, прожил там 21 год и постоянно ездил в Павловск, где жили мои 
родственники. Потом бабушка с дедушкой вышли на пенсию и у них в 
Павловске был построен дом. Собственно поэтому связь с Ленингра-
дом была очень тесной. И в 2001 году, после окончания ВУЗа, я посту-
пил в аспирантуру в Санкт-Петербурге. Собственно говоря, так пере-
брался сюда и вот уже более 10 лет живу здесь.

То есть это и стало Вашим поводом переехать сюда?
Да, это был самый главный повод. Потом уже сюда подтянулись и 

мои родители, видя, что переехал старший сын, потом и младший по-
ступил в аспирантуру. 

А в детстве Вы кем хотели стать?
Знаете, это очень сложный вопрос, потому что сначала мне,  как и 

всем мальчишкам, хотелось стать военным. Потом был период, когда 
хотел стать музыкантом. В дальнейшем, под влиянием внешней среды, 
очень хотел быть экономистом, зарабатывать большие деньги. Когда 
настало время поступать, хотел пойти в железнодорожный строитель-
ный университет на экономиста. Однако филиал в Мурманске при-
крыли, и жизнь связала меня с историей, отправив  на исторический 
факультет Мурманского Государственного Педагогического института 
(университета). Это кардинально поменяло все мои планы в жизни. 

То есть история изначально не рассматривалась как 
Ваша профессиональная стезя?

Дело в том, что у меня дедушка – военный журналист, и отец зани-
мался историей с огромной любовью. Так что это, наверное, - генетика. 
Любовь к истории и педагогике повлияла на исход моего решения.

Когда началась Ваша профессиональная деятель-
ность? 

Профессиональная деятельность началась в 2004 году. Я работал 
в северной гимназии. Через полгода, в феврале 2005 года, меня при-
гласили работать в Санкт-Петербургский государственный инженер-
но-экономический университет (ИНЖЭКОН), где я проработал 10 лет, 
вплоть до его объединения с Санкт-Петербургским государственным 
университетом экономики и финансов (ФИНЭК) и Санкт-Петербургским 
государственным университетом сервиса и экономики (ГУСЭ). А с 2014 
года работаю в нашем ВУЗе. 

Студентов, каких университетов Вы уже успели об-
учить ?

Кроме  ИНЖЭКОНА, успел поработать еще со студентами Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов: 4 года был 
там внешним совместителем. Сейчас  работаю в Санкт-Петербургском 
институте (филиале) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) как штатный сотрудник. И, кроме того, 
являюсь  внештатным сотрудником в Ленинградском государственном 
университете им. А.С. Пушкина. 

У вас большой опыт. Скажите, а был ли в Вашей пре-
подавательской практике такой студент, который чем-
то Вас поразил (знанием, ответом)?

Вы знаете, я не вспомню конкретных фамилий. Конкретных фами-
лий, я сейчас не назову еще по той простой причине, чтобы никого и 
не обидеть, и не выделить. Но в каждом ВУЗе были свои студенты (в 
нашем в том числе), которые приводили в восторг и по-настоящему за-
ставляли порадоваться за ответы, за знания, за тягу к науке. В каждом 
учебном заведении есть очень сильные ребята.

Новую рубрику «Институт в лицах» открывает интервью с заведующим кафедрой гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, Янисом Артуровичем Сексте. Наверное, большинство студен-
тов познакомились с этим преподавателем на лекциях, которые он ведет. Однако не все могут даже 
догадываться о том, какая это творческая натура. Не верите? Тогда вы просто еще не слышали, как 
Янис Артурович поет! Поэтому придется вам поверить на слово. А обо всех подробностях читайте 
ниже.
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Сексте 

Янис Артурович 

Ученая степень: кандидат исторических наук.
Ученое звание: доцент.
Должность: заведующий кафедрой гуманитарных и социально-
экономических дисциплин Санкт-Петербургского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста РФ)
Общий стаж работы-11 лет, научно-педагогический стаж-11 лет.

Автор более 20 научных и учебно-методических пу-
бликаций, в том числе:
- Политология. Конспект лекций. СПб., СПбГИЭУ, 2011
- Современные международные отношения. Конспект лекций. СПб., 
СПбГИЭУ, 2012
- Всемирная (синхронная) история. Учебное пособие / Гончаренко 
Л.Н., Сексте Я.А. , Стрельников С.В.— СПб: СПБГИЭУ, 2013.
- Аньяльская конфедерация 1788 г.: из истории русско-шведской во-
йны 1788-1790 гг. // КЛИО, 2014, №6(90), С.

Общественная деятельность:
- лидер  Молодежной группы НМКО «Международная Организация  
Красного креста» (отделение в Санкт-Петербурге,  г. Пушкин), 2001-
2004 гг.
- ежегодные выступления на городских концертных программах и  на 
праздничных мероприятиях Санкт-Петербурга.

Ведомственные награды, почетные грамоты:
- Почетные грамоты и письма СПбГИЭУ, 2012.

Как на ваш взгляд заинтересовать студентов на лек-
ции?

Я считаю, что тот преподаватель, который горит своим предме-
том, он, собственно говоря, так работает с информацией, что никто 
не заснет. Наверное, это методика работы, в том числе отлаженная, 
которая позволяет использовать интерактивные, активные методы 
работы для того, чтобы работала вся аудитория, вся группа. Конкрет-
ного ответа на этот вопрос нет. То есть в данном случае – это любовь 
к своему пред мету и умение заразить этой любовью всех остальных.

Нам еще известно, что вы автор более 20 научных 
работ. Какой исторический период, вам наиболее ин-
тересен? 

Если честно, то сейчас больше интереса вызывает период связан-
ный с XX веком. Хотя диссертацию я писал по теме «Русско-шведские 
дипломатические отношения», в данном случае русско-шведская во-
йна1788-1790 годов (предпоследняя война России и Швеции), то есть 
меня интересовала военная история и культура скандинавских стран. 
Собственно говоря, это то направление деятельности, которое я за-
канчивал.

А почему сейчас перешли на 20 век?
Сейчас просто я смотрю со стороны актуальности данной темати-

ки.

Янис Артурович, кроме того, что Вы преподаватель, 
многие наши студенты Вас запомнили как творческо-
го деятеля, за Ваш поразительный голос. Вы никогда 
не планировали заниматься этим профессионально? 

Планировал и планирую заниматься этим. Хотя, что скрывать? Я 
и сейчас занимаюсь, но не на таком уровне глобальном как хотелось 
бы. Были мысли, что если бы  творческая деятельность стала моею 
профессиональной сферой, то я скорее бы выбрал вокал. Но пока для 
меня это больше хобби, которое требует постоянной практики. Поэто-
му занимаюсь с педагогом по вокалу. И думаю, что когда-нибудь судь-
ба предложит мне интересный случай...

Помимо музыки у Вас есть еще какое-нибудь хоб-
би? 

Самое, наверное, мое главное хобби – это спорт. Еще даже до за-
нятия музыкой. Я занимался дзюдо, рукопашным боем с 9 лет и не 
прекращаю до сих пор.  Это, наверное, не столько увлечение, сколько 
жизненный путь. До 2004 года выступал на соревнованиях, кроме 
того, был судьей российской категорией по «джиу джитсу». Но все-
таки совмещение всех моих увлечений, хобби и, конечно, семьи... 
пока плохо получается. 

Как вы уже заметили, дорогие читатели, наши преподаватели мо-
гут быть не только строгими экзаменаторами, но и многогранными 
личностями, творческими натурами. Спасибо большое Янису Артуро-
вичу Сексте за эту приятную беседу. Хочется пожелать ему успехов, как 
в науке, так и в любимом хобби. 

Над интервью работали:

Скворцова Ксения

и Теляшев Эмиль

студенты II курса

учебной группы 3-ПДО
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Вот час настал. 

В коленях дрожь.  

Как судный день

Оценку ждёшь. 

«Приветствую. Тяни билет. 

Садись.»

И в сей момент перед 

Глазами жизнь

Бежит, летит. 

И с нею память

Стремится вмиг 

Тебя оставить. 

Спокойный, беспристрастный 

Взгляд

По аудитории скользит

Из ряда в ряд. 

Пытаясь уличить студента

В жутком деле. 

Вдруг списывать начнёт - 

И тут же шанс потерян. 

Провал и стыд. 

«Вперёд на пересдачу. 

Преподавателя Вы

Смели одурачить. 

Сие недопустимо в нашем ВУЗе. 

Для сферы права

Будете обузой!»

Однако, если ты ответственный,

Прилежный,

То нечего бояться!

Есть надежда,

Что сдашь экзамен. Не иссякнет

Память. 

И за такой ответ можно

«Отлично» ставить. 

Мораль в итоге такова: иди без страха

На экзамен. 

Учи спокойно, и тогда не загорит про-

вала

Пламя. 

Унылая пора! Экзаменов очарованье!

Экзамен

Первова Алина

студентка II курса

учебной группы 17-ДО

Не за горами сессия, а значит совсем скоро начнется переполох со сдачей зачетов и экзаменов. В связи с 

этим «Студия» решила приободрить студентов и преподавателей и настроить всех на позитивный настрой. 

Предлагаю Вашему вниманию своё сочинение; надеюсь, что каждый найдёт в нем нечто схожее с собой.
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Здравствуйте, дорогие читатели! Наступил апрель, а вместе с ним 
к нам пришла теплая погода. Культурная столица подарит много запо-
минающихся событий в этом месяце. Куда сходить и что посмотреть? 
Все расскажу на этих страницах!

Опера

Когда речь заход об опере, первым делом на ум мне приходит воз-
гласы главного героя «тройка, семерка, туз!», которые он произносит 
при ведении. Я надеюсь, все поняли, что речь идет о гениальном про-
изведении А.С. Пушкина «Пиковая дама», которое П.И Чайковский 
облек в музыкальную форму. Интересно то, что композитор написал 
свое произведение меньше, чем за три месяца, на одном дыхании!

 «Классическая русская опера в классической постановке» - 
именно так отзываются критики о спектакле в Михайловском театре, 
которая, к слову, идет без изменений с 23 мая 1982 года! Это безус-
ловно доказывает, что эта авторская трактовка чрезвычайно удачна. 
Прекрасные костюмы и голоса погружают нас в первую половину 19 
века и дарят незабываемые впечатления. 

Оперу можно будет посмотреть 29 апреля и 14 мая на сцене Ми-
хайловского театра (ст. метро Невский проспект). Продолжительность 
оперы 3 часа 30 минут. Постановка идет с двумя антрактами.

Комедия

Мне кажется, что современная молодежь не знает, что значит 
смеяться в театре. Все смотрят комедийные передачи по телевиде-
нию и в интернете. А смех в театре разве не признак дурного тона, 
спросите вы. А я отвечу, дорогие читатели, сходите в театр Буфф, вы 
откроете для себя другую сторону театра. Комедия француза Ф. Ве-
бера «Ужин дураков» захватывает своим простым сюжетом, который 
будет актуален во все времена. Но не стоит думать, что это произведе-
ние окажется еще одним сюжетом массовой культуры «на раз», впе-
чатлений останется много. Вам будет над чем задуматься. Возможно, 
вы даже переосмыслите свои поступки.

Комедию можно будет увидеть 28 апреля в театре Буфф (ст. метро 
Новочеркасская). 

На этот раз все! 
Больше ходите по культурным местам! До новых встреч на стра-

ницах газеты «Студия»!

  Артём Васильев

студент II курса

учебной группы 2-ПОНБ



14

студия

● апрель ●

В этом месяце, дорогие читатели, я хо-
тела бы познакомить вас с замечательной 
работой итальянского кинорежиссера, сце-
нариста и кинопродюсера Джузеппе Тор-
наторе «Лучшее предложение» («La migliore 
offerta»). Фильм не является новинкой, он 
вышел на экран 1 января 2013 г., однако для 
многих прошёл стороной, возможно, потому 
что было мало рекламы. 

«Лучшее предложение» - это многогран-
ное кино, поднимающее на поверхность 
скрытые проблемы и сочетающее в себе та-
кие жанры, как триллер, мелодрама, драма. 

Картина притягивает внимание зрителя 
не только безупречной операторской ра-
ботой, которая дает возможность получить 
эстетическое удовольствие от лицезрения 
прекрасных итальянских пейзажей, восхи-
щающих своей красотой, дорогих вилл, скры-
вающих в себе загадку, но и продуманным 
образом героев, неординарных личностей. 
Изысканную атмосферу фильма создает так-
же чудесная музыка Эннио Морриконе, на-
полняющая фильм необходимыми красками 
и позволяющая лучше прочувствовать фильм 
и игру актеров. 

Сюжет фильма разворачивается вокруг 
знаменитого итальянского оценщика про-
изведений искусства, являющегося управ-
ляющим аукционного дома, Вёрджилом, 
посвятившим свою жизнь служению пре-
красному. Педант и в некоторой степени 
сноб, скрывающий за маской заносчиво-
сти и высокомерия, одинокого и лишенного 
любви и понимания человека. Единственная 
радость и отдушина, то чему он может от-
крыть свою душу, и заменяющее ему чело-
веческое общение, это картины. Именного 
картины с изображением женщин являются 
практически смыслом жизни главного героя, 
им он посвятил свою жизнь, ради обладания 
которыми не глушился махинациями. Мир 
красоты, возвышенности и утонченности и 
во многом недосягаемости, это всё то, что 
пронизывает Верджина.

 Имея богатство и успех и при этом, бу-
дучи совершенно одиноким, возможно ли 
быть счастливым? Нашедший внутреннею 

гармонию, привыкший к постоянству и раз-
меренности, человек в один день испыты-
вает полный душевный переворот, и всё то, 
что было, что есть, кажется недостаточным и 
неполноценным. 

Что же послужило причиной, спросите 
Вы? Загадочная женщина, в таинственной 
вилле, скрывающая своё лицо, заполнила 
все мысли Верджила и заставила его «ожить» 
и посмотреть на жизнь с другой стороны...

«Лучшее предложение», на мой взгляд, 
именно то кино, которое стоит вашего вре-
мени и которое позволит вам не только на-
сладиться кинокартиной, но  и натолкнёт вас 
на определенные размышления, поставлен-
ные в данной кинокартине. 

Непременно, стоит упомянуть об актер-
ском составе, состоящим из австралийского 
актера театра и кино Джеффри Раша, испол-
нившего роль Вёрджила, молодого британ-
ского актёра Джима Стёрджесса, известного 
по таким кинокартинам, как «Один день», 
«Через Вселенную», «Облачный атлас», пре-
красной нидерландской актрисы Сильвия 
Хукс, а также выдающегося канадского акте-
ра и кинопродюсера Дональда Саазерленда. 

Столь редкое сочетание талантливого 
интернационального актерского состава, 
безупречно справившегося с поставленной 
перед ними задачей, под руководством од-
ного из выдающегося режиссера нашего 
времени Джузеппе Торнаторе, привело к 
созданию, несомненно, нерядового филь-
ма, который  настоятельно рекомендую к 
просмотру. 

Зарипова Динара

студентка III курса

учебной группы 16-ДО

В главных ролях:
Джеффри Раш
Джим Стёрджесс
Сильвия Хукс
Дональд Сазерленд
Филип Джексон
Дермот Краули
Кируна Стамелл
Лия Кебеде

Год: 
2012

Страна: 
Италия

Режиссер: 
Джузеппе Торнаторе

Жанр: 
триллер, мелодрама, драма

Бюджет:
€13 500 000

Сборы в России :
$1 023 453

Премьера (РФ):
1 августа 2013

Впечатления
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Апрель месяц нас порадует  праздниками не меньше марта. 

Нельзя не затронуть 6 апреля – 
День работника следственных органов. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 апреля 1963 года право про-
изводства предварительного следствия 
было передано Министерству охраны 
общественного порядка, позднее пере-
именованному в МВД СССР. Следствен-
ный департамент МВД России возглав-

ляет органы предварительного следствия в системе Министерства 
и выполняет функции головного подразделения по организации в 
системе Министерства расследования преступлений, отнесенных 
к подследственности следователей органов внутренних дел Россий-
ской Федерации.

8 апреля в нашей стране (а 
также еще в Белоруссии) отмеча-
ется праздник тех людей, которых, 
наверное, не любит большинство 
молодых людей нашей страны, но в 
тоже время, благодаря им у нас есть 
армия - день сотрудников военных 
комиссариатов. В этот день в 1918 
году Декретом Совета Народных Ко-
миссаров «Об учреждении волостных, 
уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» 
были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комис-
сариаты по военным делам — военкоматы. Практически сто лет воен-
ные комиссариаты органично слиты с историей создания и развития 
Вооруженных Сил, внесли и продолжают вносить достойный вклад в 
решение важнейших государственных задач по обеспечению оборо-
носпособности страны.

20 апреля. 
Ежегодно в этот 
день в России от-
мечается один из 
важных социаль-
ных праздников 
— Национальный 
день донора. Этот 
День посвящен, в 
первую очередь, 

самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь 
во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Но также 
и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное 
состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и 
аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты. Поводом 
для праздника послужило очень гуманное событие — 20 апреля 1832 
года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф 
впервые успешно провел переливание крови роженице с акушер-
ским кровотечением. Жизнь женщине была спасена благодаря гра-
мотной работе врача и донорской крови мужа пациентки. А вот По-

четными донорами России считаются люди, которые за свою жизнь 
40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плаз-
му. Кроме значка «Почетный донор» почетные доноры могут рассчи-
тывать на ежегодный отпуск в удобное время согласно Трудовому ко-
дексу, получение медпомощи вне очереди в госучреждениях и право 
приобретения путевок в санаторий по месту работы или учебы. Еже-
годные выплаты почетным донорам увеличены в 1,5 раза — до 9 959 
рублей, выплаты будут индексироваться согласно уровню инфляции. 

27 апреля – день 
наших коллег, день нотари-
ата. Пока что этот день от-
мечается неофициально, в 
рамках профессионально-
го сообщества. Однако по-
здравления Министерства 
юстиции, которые адресу-
ются в этот день работни-

кам российского нотариата, свидетельствуют, что праздник прижил-
ся. Выбор праздничной даты связан с тем, что именно 27 апреля (по 
новому стилю) 1866 года император Александр II подписал «Положе-
ние о нотариальной части». Этот документ учредил должность нотари-
уса, а нотариат стал самостоятельным общественным институтом с 
единой структурой нотариальных палат.

И, наконец, 
30 апреля. В 
этот день свой 
профессиональ-
ный праздник 
отмечает одна 
из самых жиз-
ненно необхо-
димых служб 
быстрого реаги-
рования — по-
жарная охрана. 

Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана 
при Петре I. В годы его правления при Адмиралтействе также было 
создано и первое пожарное депо. А сегодня, в свой профессиональ-
ный праздник все сотрудники пожарной службы получают поздравле-
ния не только от руководства, коллег и друзей, но и от многих людей, 
чьи имущество и даже жизнь были спасены, благодаря работе этих 
самоотверженных людей.

Информация взята с сайта: http://www.calend.ru/
holidays/0/0/35/

© Calend.ru

Подборку подготовил 
студент II курса

учебной группы 3-ПДО
Теляшев Эмиль
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Нобелевские лауреаты
Малала Юсуфзай 
 Пакистанская школьница, борец за пра-

ва женщин на образование. В отместку за 
свою правозащитную деятельность и крити-
ку талибов была ранена боевиками «Талиба-
на». Обладатель многочисленных наград, са-
мый юный человек, который был выдвинут 
на Нобелевскую премию мира в 2013 году.

В начале 2009 года в возрасте 11 лет 
Юсуфзай стала известна в мире благодаря 
блогу, который она писала для Би-би-си. В 
блоге она подробно рассказывала о своей 
жизни при режиме талибов, об их попытке 
взять под контроль долину Сват и о своих 
взглядах на развитие образования для де-
вочек. В конце 2009 года пакистанские 
военные развернули полномасштабное на-
ступление против боевиков, что привело к 
изгнанию талибов из долины Сват. Малала 
Юсуфзай заняла первое место на ежегодной 
Национальной пакистанской молодёжной 
премии мира за своё описание данных со-
бытий в блоге.

9 октября 2012 годы Малала Юсуфзай 
возвращалась домой из школы в школьном 
автобусе; автобус был остановлен людьми в 
масках и с оружием. Один из боевиков за-
шёл в автобус и стал спрашивать детей, кто 
из них Малала. Когда её личность была уста-
новлена, талиб выстрелил в девочку. Пуля 
прошла через голову, шею и вышла навылет 
через плечо, в результате две девочки, кото-
рые сидели позади Малалы, также получили 
по огнестрельному ранению. Малалу доста-
вили в критическом состоянии в военный го-
спиталь.. Девочка находилась в коме, шансы 
на её выздоровление были невелики.Тогда  
пакистанское правительство организовало 
для неё авиаперелёт в Великобританию. 

В январе 2013 года Малала была выпи-
сана из больницы,но обратно в Пакистан не 
вернулась. Она с семьей переехала во вре-
менный дом в Уэст-Мидлендс. В своей книге 
«Я Малала» она пишет: «Это было чудо, что я 
осталась жива». Она также пишет об отсут-
ствии горечи или желания мести.

«Я сожалею лишь о том, что у меня не 
было возможности поговорить с ним, прежде 
чем он выстрелил в меня. Теперь он никогда 
не услышит, что я хотела сказать. Я даже не 
думаю плохо о человеке, который стрелял в 
меня — у меня не было мысли о мести — я 

просто хотела вернуться в Сват. Я хотела вер-
нуться домой»

Покушение на убийство вызвало всемир-
ное осуждение и побудило акции протеста по 
всему Пакистану. Более 2 миллионов чело-
век подписали петицию «Право на образова-
ние». Эта петиция помогла ратифицировать 
законопроект о праве на образование в Па-
кистане.

Эхсанулла Эхсан, главный представи-
тель пакистанских талибов, взял на себя от-
ветственность за нападение, заявив, что 
Юсуфзай была символом неверности и не-
пристойности. Тем не менее, исламские свя-
щеннослужители в Пакистане издали фетву 
против лидеров Талибана и сказали, что нет 
никакого религиозного оправдания для по-
кушения на школьницу.

15 октября Специальный посланник ООН 
по всемирному образованию Гордон Браун 
посетил Малалу пока она была в больнице, и 
начал свою петицию от ее имени — «В под-
держку того, за что боролась Малала»

Используя лозунг «Я Малала», петиция со-
держала три требования:

— Мы призываем Пакистан принять план 
по предоставлению возможности образова-
ния для каждого ребенка.

— Мы призываем все страны запретить 
дискриминацию по отношению к девочкам.

— Мы призываем международные ор-
ганизации к концу 2015 года обеспечить 
возможность получить образование 61 мил-
лиону детей, у которых нет возможности по-
сещать школу.

12 июля 2013 года она выступала в Ор-
ганизации Объединенных Наций перед груп-
пой молодежи, призывая к идее свободного 
получения образования по всему миру.

«Я не являюсь противницей кого либо, 
я здесь не для того, чтобы говорить о мести 
против талибов или любой другой террори-
стической группы. Я здесь, чтобы говорить о 
праве на образование для каждого ребенка. 
Я хочу образования и для сыновей и дочерей 
талибов, и всех террористов и экстреми-
стов». 

Абрамова Диана

студентка II курса

учебной группы 3-ПДО

Малала Юсуфзай

Дата рождения: 12 июля 1997
Место рождения: Мингора,Пакистан
Награды и премии: 
Нобелевская премия — 2014 
«За борьбу против подавления детей и 

молодых людей и за право всех детей на об-
разование»

Премия имени Анны Политковской

Премия имени Сахарова

В 2013 она выпустила свою книгу «Я –
Малала».

«Если я получу Нобелевскую премию, 
никто не сможет больше отказывать 
нам в образовании, - говорит Малала. 
- В мире 57 млн детей, которые не по-
сещают школу, из них 32 млн - девочки. 
В моей стране наихудшая ситуация: 5,1 
млн детей не ходят даже в начальную 
школу. У нас почти 50 млн взрослых, не 
умеющих ни читать, ни писать, две тре-
ти из них - женщины, в том числе и моя 
мать». 
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Центральная 
конкурсная комиссия

Наука и жизнь

Всероссийский конкурс Ассоциации юридических вузов на лучшую 
студенческую и аспирантскую работу по юридическим наукам 

«Юридический потенциал России» в 2016 году

Руководство

заочноеФормат

Ассоциация юридических 
вузов

30 июня

Организатор

Дедлайн
Всероссийский конкурс на лучшую студенческую и аспирант-

скую научную работу по юридическим наукам «Юридический 

потенциал России» в 2016 году проводится в целях повышения 

качества научных исследований и активизации участия студен-

тов и аспирантов в научно - исследовательской работе в учебных 

заведениях, участвующих в работе Ассоциации юридических ву-

зов.

Конкурс проводится в два тура.

Первый тур конкурса проводится в высших учебных заведениях 

в период с 1 января по 30 июня 2016 года. В ходе первого тура 

на конкурсной основе отбираются лучшие научные работы сту-

дентов и аспирантов по номинациям для участия во втором туре 

конкурса.

Номинации конкурса:

1. Государственно-правовая

2. Гражданско-правовая

3. Уголовно-правовая

4. Международно-правовая

http://jurvuz.ru/konkurs_studencheskih_i_aspirantskih_nauchnyih_rabot_1.html
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