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В МГЮА  ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ
В соответствии с Постановлени
ем Облизбиркома от 29 января 2009
года №56/303 4, в рамках Дня мо
лодого избирателя, в период ссо
о 2 по
15 февраля 2009 года Избиратель
ной комиссией Оренбургской облас
ти проведена Интернет викторина
среди студентов высших учебных за
ведений Оренбургской области по
вопросам избирательного права и
избирательного процесса.
Цель Интернет викторины повы
шение правовой культуры молодых из
бирателей, получение дополнительных
знаний по вопросам избирательного
права и избирательного процесса,
актуализации интереса молодежи к
выборам.
Вопросы викторины были разме
щены на сайте Избирательной комис
сии Оренбургской области. Участники
должны были ответить на 45 вопросов.
В Интернет викторине приняли
участие 50 студентов из семи высших и
одного среднего специального учебно
го заведения области: ОГУ 12, ОГАУ 9,
Оренбургский институт МГЮА 8, Орс
кий гуманитарно технологический ин
ститут 3, Бузулукский гуманитарно тех
нологический институт 12, Сорочинс
кий ветеринарный техникум 4, Россий
ский государственный торгово эконо
мический университет 1, ОГПУ 1.
Для подведения итогов Интернет
викторины создана конкурсная комис
сия, в состав которой входили члены и
работники аппарата Облизбиркома.
Ответы на вопросы участники вик
торины напрвляли вложением по элек
тронной почте в соответствии с поряд
ком, установленным Положением о
проведении конкурса.
Конкурсная комиссия подвела ито
ги Интернет викторины и определила
победителей по наибольшему количе
ству баллов (один правильный ответ
1 балл). При равенстве баллов побе
дителем считался участник, прислав
ший ответы ранее.
Успехи наших студентов в виктори
не налицо. Первую премию получил
студент 5 курса Сергей Самарин (43
балла), вторую премию студент 3 кур
са Иван Ерпылёв (43 балла). Кроме
того, две второкурсницы получили по
ощрительные премии Ангелина Зад
ремайлова (40 баллов), Лилия Ахмай
зянова (40 баллов). Сертификаты уча
стников были вручены следующим
студентам института: Е. Серединовой
(38 баллов), Д. Мирошникову (38 бал

лов), А. Савельеву (39 баллов), В. Попо
ву (31 балл).
10 марта победители были пригла
шены в областную избирательную ко
миссию, где председатель Облизбир
кома Юрий Васильевич Андреев тор
жественно вручил премии и сертифи
каты избирательной комиссии и подар
ки от компании «КонсультантПлюс»,
разработчика одноименной справоч
ной правовой системы. В своей речи
Юрий Васильевич подчеркнул, что ра
бота с молодежью является приоритет
ным направлением деятельности из
бирательной комиссии.
В конце мероприятия слово было
предоставлено самим победителям,
которые благодарили областную изби
рательную комиссию за возможность
проявить свои знания и творческие
качества в Интернет викторине. Дей
ствительно, ни один государственный
орган не уделяет столько внимания
работе со студентами, как это делает
избирательная комиссия области. Точ
нее сказать, никому, кроме Облизбир
кома, студенты вообще не нужны. Об
ластная избирательная комиссия со
вершенно по другому расставила при
оритеты в своей деятельности. Посто
янно проводятся конкурсы, конферен
ции, викторины, круглые столы, изда
ется большое количество научной и
разъяснительной литературы. Все это
стало возможным только благодаря
энтузиазму и личному неравнодушию
сотрудников избирательной комиссии
заместителя председателя избиратель
ной комиссии Бориса Петровича Ко
пылова и главного специалиста ап
парата Облизбиркома Евгения Петро
вича Верещагина, которые находят и
силы, и средства для проведения под
патронажем Юрия Васильевича Анд
реева мероприятия, направленные на
повышение правовой культуры моло
дых избирателей.
Хотелось бы, чтобы большее коли
чество студентов нашего института
принимало участие в мероприятиях
Облизбиркома. Поздравляем победи
телей и желаем дальнейших побед.
* * *
Своими впечатлениями об Интер
нет викторине поделилась студентка
второго курса Лилия Ахмайзянова.
Лиля, как ты узнала о том, что
стала призером, какие ощущения ис
пытала в первые минуты?
Известили меня по электронной
почте, сначала мне показалось, что это

письмо разосланная реклама, и я
даже хотела его удалить. Но когда от
крыла, то была немного удивлена, чув
ство радости пришло позже. На самом
деле, я уже участвовала в олимпиаде
по избирательному праву среди школь
ников в 11 классе, но тогда результат
был не столь удачным.
Как ты узнала о викторине, ка
ковы были условия?
Узнала я из Интернета, ссылка
сайта избирательной комиссии «не
покидает» рабочий стол моего компью
тера. В викторине было 45 вопросов в
виде тестов и три ответа, из которых
нужно было выбрать один единствен
ный, желательно правильный.
Друзья и коллеги по учебе по
здравляли?
Конечно. Но особенно хочу ска
зать спасибо Павлу Ивановичу Жи
ляеву, который первый из препода
вателей меня поздравил. Было очень
приятно.
Чем ты занимаешься в свобод
ное от учебы время?
Слушаю французскую музыку,
зимой катаюсь на лыжах, очень
жаль, что снег так стремительно тает,
но у весны тоже свои плюсы. Очень
люблю играть в шахматы, а также
посещать тренажерный зал нашего
института, где под чутким контролем
Б.В. Заварухина и А.А. Фархутдинова
заряжаюсь энергией и хорошим на
строением.
Собираешься ли в дальнейшем
участвовать в подобных мероприя
тиях?
Да, ведь это не только расшире
ние кругозора, но и незабываемые
минуты времяпрепровождения за по
иском информации, необъяснимый
азарт.
Лиля поделилась информацией о
том, что в скором времени стартует
новая Интернетолимпиада по вопро
сам избирательного права, в которой
она также примет активное участие.
Хотим пожелать Лиле новых творческих
побед, счастья и удачи в жизни!

Адрес сайта
Избирательной комиссии
Оренбургской области
www
.оr
enburg.izbirkom.ru
www.оr
.оrenburg.izbirkom.ru
Всем желающим
участвовать удачи!
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«ЛИКИ ФЕМИДЫ»:
НОМИНАНТЫ ПЕРВОГО КУРСА
Ежегодно в нашем вузе проходит
конкурс «Лики Фемиды», в котором уча
ствуют все студенты и преподаватели.
По традиции это мероприятие прохо
дит следующим образом. В апреле ста
ростам групп с 1 4 курсов раздавались
по два комплекта анкет для голосова
ния: одна для студенческих номина
ций, вторая для преподавательских.
В каждой из анкет было по пять но
минаций, и студенты каждой группы вы
бирали из своих рядов лучшего с курса в
той или иной номинации. Это происхо
дило путем внесения фамилии претен
дента в соответствующую графу анкеты.
В итоге побеждал тот студент в номина
ции, который набирал больше голосов.
При данном виде голосования не
учитывались реальные заслуги побе
дившего, и победителями чаще стано
вились те студенты, группа у которых
была самая многочисленная на курсе.
Осознавая всю необъективность ре
зультатов данного вида голосования
столь престижного внутривузовского
конкурса, профком решил изменить
форму его проведения

С этого года конкурс «Лики Феми
ды» среди студентов будет проходить в
следующем формате. Учреждаются че
тыре номинации. Конкурс будет прохо
дить в два этапа. На первом этапе, для
достижения объективности результатов
голосования в каждой номинации выд
вигаются по три номинанта. Номинан
тов выдвигают студенческие организа
ции (СНО, профком и студенческий
клуб) и курс физического воспитания,
которые осведомлены о достижениях
студентов на курсе.
После выдвижения номинантов
создаются анкеты для голосования, в
которых, помимо фамилии, указыва
ются достижения этих студентов в
своей сфере и другие данные. Инфор
мация о номинантах вывешивается
на информационные стенды для все
общего ознакомления и публикуется
в газете «Ю».
Данные анкеты для голосования
выдаются старостам, которые прово
дят голосования в своих группах на
каждом курсе отдельно. В этом и зак
лючается второй этап конкурса. Студен

ты каждого курса выбирают одного из
трех претендентов в каждой номина
ции. Выбор осуществляется путем вне
сения своей фамилии в графу соответ
ствующего номинанта. В номинации
побеждает тот, кто наберет больше го
лосов студентов своего курса.
Что касается конкурса «Лики Фе
миды» для преподавателей, то он не
претерпит изменений. Старостам
групп всех курсов будут розданы анке
ты для голосования с пятью номинаци
ями для преподавателей. Студенты
каждого курса должны будут вписывать
фамилию преподавателя, который, по
их мнению, достоин быть победителем,
в графу соответствующей номинации.
В каждой из номинаций побеждает тот
преподаватель, который набрал боль
шее число голосов студентов.
Награждение победителей (как
студентов, так и преподавателей) бу
дет происходить в торжественной об
становке.
Представляем вашему вниманию
претендентов в студенческие номина
ции от первого курса.

НОМИНАЦИЯ «ЗА УСПЕХИ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
АНАСТАСИЯ БОКАРЕВА,
18 ГРУППА
Достижения: Участница круг
лого стола «Перспективы развития
многопартийности в условиях бю
рократизма», слушатель регио
нальной научно практической
конференции «Конституция РФ: по
литико правовая основа развития
государства и общества», слуша
тель круглого стола «Следственный
комитет: год спустя».
Увлечения: Участник «Литера
турного объединения имени В.И. Даля».
Девиз по жизни: «Чтобы у нас все было, и нам за это
ничего не было».

ЕВГЕНИЯ ДОБРИКОВА,
18 ГРУППА
Достижения: Участница кругло
го стола «Перспективы развития мно
гопартийности в условиях бюрокра
тизма», слушатель региональной на
учно практической конференции
«Конституция РФ: политико право
вая основа развития государства и
общества», слушатель круглого стола
«Следственный комитет: год спустя».
Увлечения: Член педагогическо
го отряда «Пилот» (проведение заня
тий с детьми на выявление их лидерских способностей).
Девиз по жизни: «Чтобы горели звезды, нужно гореть
самим!».
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СЕРГЕЙ КОРОЛЬКОВ
18 ГРУППА
Достижения: Участник кругло
го стола «Перспективы развития
многопартийности в условиях бю
рократизма», слушатель регио
нальной научно практической кон
ференции «Конституция РФ: поли
тико правовая основа развития
государства и общества», слуша
тель круглого стола «Следственный
комитет: год спустя», финалист
олимпиады по избирательному
праву и граждановедческим дисциплинам (г. Москва).
Увлечения: Фотография, спорт, политика, DIY клип.
Девиз по жизни: «Если к 20 годам вы не стали романти
ком у вас нет сердца, если к 40 годам вы не стали консер
ватором у вас нет мозгов».

НОМИНАЦИЯ «ЗА УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО"
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ»
ТИМУР АБЛЕЕВ,
18 ГРУППА
Достижения: Участвовал в
организации и проведении ново
годнего мероприятия, капитан ко
манды 18 группы, чемпиона инсти
тута этого года по баскетболу , чем
пион Башкирии по баскетболу сре
ди юношей 1991 года рождения.
Увлечения: Спорт.
Девиз по жизни: «Первым во
всем!».
МИХАИЛ САВЕЛЬЕВ,
17 ГРУППА
Достижения: Участвовал в
организации и проведении ново
годнего мероприятия, участник ко
манды КВН «Обыкновенное чудо».
Увлечения: КВН, гитара, спорт.
Девиз по жизни: «Главное не
победа, главное участие».

НОМИНАЦИЯ «ЗА СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ»
ЕВГЕНИЙ ЗВОНОВ,
12 ГРУППА
Достижения: Первый взрос
лый разряд по рукопашному бою,
второй взрослый разряд по легкой
атлетике, второе место на област
ных соревнованиях по рукопашно
му бою, нападающий команды
«КФК 3» (оренбургская футбольная
«Бизнес лига»).
Увлечения: Спорт.
Девиз по жизни: «Перешаги
вать через преграды, пусть даже
трудности доходят до небес».

ВЛАДИСЛАВ ШЕВЦОВ,
18 ГРУППА
Достижения: Двухкратный
чемпион России по самбо среди
юниоров 2007 и 2008 годов.
Увлечения: Спорт.
Девиз по жизни: «Всегда быть
лучшим».

НОМИНАЦИЯ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
ВАСИЛИЙ КРИВОШЕЕВ,
17 ГРУППА
Достижения: Создание филь
ма проекта Ю ТВ «Профком. Студен
ческие будни», финалист конкурса
фотографий в номинациях «Порт
ретное фото», «Другое», «Пейзаж»,
участник обучения профсоюзного
актива, ведущий радио «Твой Курс».
Увлечения: Фото, баскетбол,
настольный теннис.
Девиз по жизни: «Живи с улыб
кой».
АЛЕКСЕЙ ПАНИН,
13 ГРУППА
Достижения: участие в органи
зации мероприятий «День студен
тов Юридической академии», «День
юристов», турнира по боулингу сре
ди преподавателей и студентов.
Увлечения: Спорт, литература.
Девиз по жизни: «Миром пра
вят оптимисты, пессимисты лишь
зрители!».

АНАТОЛИЙ ПИВОВАРОВ,
13 ГРУППА
Достижения: Ведущий радио
«Твой курс», фоторепортер всех ме
роприятий профкома.
Увлечения: Спорт, рыбалка,
туризм, сноубординг.
Девиз по жизни: «Все, что ни
делается, делается к лучшему».

Выбирайте и голосуйте
за своего кандидата!
Над номером
основательно поработали
Виктория Кузьмина & К°
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БАНКРОТСТВО В ПЕРИОД КРИЗИСА
Кризисные явления мировой
которым,, по прогнозам
экономики, которым
специалистов
специалистов,, еще только предстоит
развернуться, уже сейчас приводят к
тому
тому,, что законодатель вносит суще
ственные коррективы в имеющиеся
нормативные правовые акты. Осо
бенно ярко эта тенденция проявля
ется в изменении предприниматель
ского, страхового, кредитного регу
лирования. Новую редакцию получил
и Федеральный закон от 26 октября
2002 года №127 ФЗ «О несостоя
тельности (банкротстве)». Последне
му событию и было посвящено засе
дание круглого стола, организован
ное кафедрой трудового и предпри
нимательского права и состоявшее
ся 13 марта.
В качестве гостя и специалиста
практика по вопросам банкротства
юридических лиц присутствовала Свет
лана Ивановна Анисимова, замести
тель председателя Арбитражного суда
Оренбургской области, доцент, канди
дат юридических наук.
Несмотря на то, что на круглом сто
ле выступало всего двое докладчиков,
интересное обсуждение последних из
менений в законе, их реализации шло
на протяжении полутора часов.
Пятикурсница Елена Мелентьева
ознакомила присутствующих непосред
ственно с последней редакцией Зако
на «О несостоятельности (банкрот
стве)», а также с позицией ее разра
ботчиков по поводу актуальности уже
принятых изменений и необходимости
последующих.
Поднимался вопрос об эффектив
ности и роли подобных новелл. Сами
разработчики, в частности, Д.В. Скри
пичников, достаточно высоко оценива
ют проведенную работу, считая, что при
нятыми мерами устранили имеющиеся
серьезные пробелы в Законе. Однако
только реализация изменений покажет,
насколько были необходимы изменения
и будут ли они результативны.
Хотя теоретически считается, что в
России существует смешанная систе
ма банкротства юридических лиц, учи
тывающая интересы обеих сторон, на
практике же она принимает вид про
кредиторской. В частности, очень ред
ко назначаются процедуры, которые
могут привести к восстановлению дол
жника, такие как финансовое оздоров
ление и внешнее управление.
С.И. Анисимова ознакомила при
сутствующих на круглом столе со ста
тистикой рассматриваемых и разре
шаемых в суде дел о банкротстве. Так,
до 2008 г. был уверенный ежегодный
рост дел данной категории. Однако уже
в прошедшем году снизилось поступ
ление дел о банкротстве. Отчеты о ра

боте Арбитражного суда показывают,
что если в 2007 г. поступило 1395 за
явлений, то в 2008 г. их было всего 558.
Однако подобный спад объясняется не
социально экономическими причина
ми, а тем, что разрешение вопросов
банкротства отсутствовавших в тече
ние 12 месяцев должников стало про
изводиться в административном по
рядке. Подтверждают прокредитную
систему банкротства организаций сле
дующие статистические данные: за
2007 г. вообще не назначалась проце
дура финансового оздоровления, а
внешнее управление только единожды,
однако впоследствии и она привела к
конкурсному производству. Основная
масса заявлений, на основании кото
рых возбуждались дела о банкротстве,
были поданы уполномоченными орга
нами 1218, малая доля от кредиторов
105 и самих должников 75 в 2007 г.
По мнению С.И. Анисимовой, силь
ного роста количества заявлений по
данной категории в ближайшее время
не предвидится, даже несмотря на кри
зисные явления в экономике. Причин
этому достаточно, одна из них то, что в
Оренбуржье не так много юридических
лиц с долей иностранного капитала.
Вместе с тем, имеет значение и тот факт,
что этот вопрос стоит на контроле у раз
личных государственных органов, ко
торые в экстренной ситуации смогут
принять соответствующие меры. Так
регулярно представляются соответ
ствующие отчеты инспектору полномоч
ного представителя Президента, а так
же в областную прокуратуру.
За круглым столом обсуждался и
ряд не менее актуальных вопросов: об
изменении в залоговом и налоговом
законодательстве, непосредственно
связанном с банкротством юридичес
ких лиц, о статусе арбитражных управ
ляющих и органах контроля и надзора
за ними, о расширении перечня лиц,
участвующих в деле при рассмотрении
и разрешении его судом, о возможнос
ти рейдерских захватов и т.д. Выдви
галась интересная идея о возможнос
ти так называемого «муниципального
рейдерства», однако, по мнению
С.И. Анисимовой, мала вероятность ее
воплощения. Одним из подтверждений
последнего стали приводимые данные,
согласно которым при расчете с кре
диторами доля, взыскиваемая с долж
ника банкрота в государственный и
муниципальный бюджет, удовлетворя
ется в среднем всего до 3%. Не менее
актуальным предметом обсуждения
был вопрос о необходимости введения
процентного соотношения конкурсной
массы и внеочередных расходов, по
скольку нередко на практике они на
столько искусственно завышаются, что

для расчетов с кредиторами почти не
остается средств.
Таким образом, несмотря на то, что
фактически у нас сложилась прокре
диторская система банкротства, за ру
бежом продолжает главенствовать
мнение о слишком продолжниковой по
зиции российского законодателя, о чем
и был представленный на круглом сто
ле второй доклад Юлии Михайловой.
Так, западные ученые уверены в том,
что должник в подобной ситуации вооб
ще не может быть защищен искусствен
ными правовыми методами. Любая орга
низация должна держаться на плаву
исключительно за счет экономических,
рыночных приемов и способов. Так на
зываемым международным Базельским
комитетом по банковскому контролю
была достигнута договоренность, которая
предусматривает в первую очередь в
случае банкротства соблюдения прин
ципа защиты прав кредитора. Подписа
но это соглашение также и представите
лями Российской Федерации.
В Европе широкое распростране
ние получила практика заключения
мирового соглашения с выбором про
цедуры банкротства. У нас же подоб
ное применяется редко. Одной из при
чин последнего является то, что в Рос
сии достаточно часто организации,
особенно крупные, сами их руководи
тели сознательно допускают банкрот
ство. С точки зрения уголовного права
подобное доказать сложно, поэтому ряд
предпринимателей находит этот спо
соб наиболее привлекательным выхо
дом из кризиса.
В силу различий отечественной и
иностранной правовой системы не
представляется возможным перенять
схемы выхода из банкротства, распро
страненные за рубежом. Однако логич
нее было бы разработать свои соб
ственные. Так, старшим преподавате
лем кафедры трудового и предприни
мательского права Татьяной Никола
евной Куленко был предложен следую
щий способ разрешения вопроса еще
до судебного разбирательства. Так, на
пример, при соответствующем измене
нии в НК можно было бы установить
налоговые льготы на мероприятия,
разрабатываемые должником по пре
дупреждению банкротства.
Подводя итог заседанию, важно
сказать, что поднимаемые проблемы
серьезны и актуальны. Их изучение на
теоретическом уровне необходимо, но
только практическая реализация смо
жет показать, продуктивны ли будут
принятые меры, действительно ли из
менения в ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» устранят имеющиеся
пробелы.
Анна Соколова.
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АЛЕКСАНДР ГАБЕЛОК
ИЗ «ПОСЛЕДНЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ»
Билан снимает новый клип, Мадонна шьет себе платье, а
Джоли усыновляет еще одного ребенка… Эти новости волнуют
умы миллионов и на слуху у каждого. Мы живем телевизионной
жизнью, переживая за экранных, во многом выдуманных пер
сонажей, но знаем ли мы, кто учится вместе с нами? Знаем ли об
их достижениях и интересах? Поэтому мы открываем новую руб
рику
дем рассказывать о ярких личностях, занима
рику,, в которой бу
будем
ющихся неординарной деятельностью в нашем институте и за ее
пределами. О тех, кто учится с нами, о тех, кто СРЕДИ НАС.
И первым, о ком мы расскажем, стал студент 4 курса Алек
сандр ГГабелок,
абелок, по совместительству гитарист довольно извест
ной не только в нашем городе рок группы «Last May».
Саш, для начала вопрос, кото
рый вам задают
задают,, наверное, чаще все
го. Как переводится ваше название?
Многие переводят название на
шей группы как «Последний май», но
на самом деле оно означает «Последняя
возможность» от глагола to may.
Сколько лет играете?
Сама группа существует с 2005
года. В том составе, который есть на
сегодняшний день, мы выступаем с мая
2008, недавно еще поменялся гитарист.
Как попал в группу?
Когда я учился на втором курсе,
мне предложили присоединиться к
коллективу, решил попробовать.
ГГде
де выступали?
Выступали на фестивале «Ребя
та с нашего двора» на открытой пло
щадке, это можно считать нашим де
бютным концертом, на ежегодном меж
региональном фестивале «Оренсток
2007», где заняли первое место в днев
ном сете. В том же году мы ездили на
гастроли в Орск. В 2008 году приняли
участие в ежегодных фестивалях «Kurt
is alive» и «Наши контрасты», последний
проходил в соседнем Казахстане в Ак
тюбинске, где коллектив выступил в
качестве хедлайнера.
А с какими коллективами посча
стливилось поработать? Научились ли
вы у этих групп чему нибудь?
Работали с местными команда
ми, такими как «Mankindfall (Ice
SCream)», «Гриндог», «Скрип Сваи»,
«ГСЛ», из новых «Arisens», с группой
«Realist» из Актобе, с довольно извес
тными «Such a Beautiful Day», груп
пой «Панда» из Санкт Петербурга, а
также с большим количеством хоро
ших музыкантов и людей, работаю

щих в этой сфере. Совместная
работа всегда дает положи
тельный результат, особенно с
теми, кто знает свое дело, хотя
плохие группы тоже нужно ви
деть, это пример того, что де
лать не стоит.
Ходят слухи, что скоро у
вас выйдет альбом.
Да, у нас готовится дебют
ный альбом, который выйдет
примерно к апрелю этого года. Все под
робности будут ближе к выходу.
Одновременно с подготовкой
альбома из вашей группы «В контак
те» были удалены все записи песен.
Это связано с изменением стиля или
тут какая то другая причина?
Нет, стиль остался тот же, просто
те записи на данный момент уже не
актуальны: в них было внесено доволь
но много изменений, поменялась аран
жировка.
За какой период готовился пе
сенный материал для альбома?
Можно сказать, что за весь пери
од существования коллектива. Дело в
том, что одни треки были написаны
очень давно, и на сегодняшний день от
первоначального варианта осталось
лишь пара аккордов, другие совсем
новые, пока еще нигде не звучавшие.
Сколько песен вошло в альбом
«Если секунды назад…»?
В альбоме будет 5 треков, стан
дартное количество песен, выпускае
мых в формате EP альбома (extended
play).
Что вас вдохновляет на новые
песни?
Не могу сказать определенно…
разное. Порой вдохновение приходит

просто «из ниоткуда», муза штука кап
ризная…
Спасибо за рассказ о группе. А
чем занимаешься, помимо музыки?
Люблю кататься на велосипеде,
лыжах, путешествовать, встречаться с
друзьями.
Что слушаешь?
Очень разную музыку. От попсы,
рэпа до классики, джаза и фьюжн. Из
известных отечественных групп могу
выделить такие коллективы, как «Ляпис
Трубецкой», «Стигмата», «Amatory»,
«Noize MC», «Слот» да и еще кучу всего,
порой, малоизвестного, стараюсь не
отставать от жизни.
Если бы у тебя была бы возмож
ность что нибудь изменить в этой жиз
ни, то что бы ты сделал?
Думаю, ничего, хотя сейчас, на
верное, рановато задумываться об
этом. Надеюсь, все еще впереди.
Заканчивая нашу беседу
беседу,, скажи,
а как ты себя видишь, например, че
рез пять лет
лет,, не только со стороны му
зыкальной карьеры?
Пока загадывать не хочу. Закончу
институт, а дальше будет видно…
Беседовали Регина Мусина
и Анна Антропова.
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Друзья! ГГазета
азета «Ю» совместно со сту
денческим научным обществом представляет новый проект «Юриди
студенческим
ческий FASHION». Кому он посвящен и какова его цель? спросите вы. Он о нас! О представителях самой
замечательной, интеллектуальной и творческой профессии ЮРИСТАХ! Цель проекта отражена в названии:
FASHION это мода, это молодость, это стремление к совершенству
денции мы посвя
совершенству.. Именно моде в юриспру
юриспруденции
тим целую рубрику!
Мы живем в нелегкое время. Кризис, безработица, нужда… Юристов много, а работы мало… Сейчас мы
слышим эти слова во всех средствах массовой информации все чаще и чаще. Не у всех студентов хватает
времени на поиск информации о своей профессии, о том, какие новые направления в ней появляются.
Поэтому
ладить отрицательные последствия кризиса и недостатка времени, мы решили реализовать
Поэтому,, чтобы сг
сгладить
проект «Юридический FASHION».
На страницах мы будем обсуждать самые ТРЕНДОВЫЕ темы в области юриспруденции, чтобы помочь
найти каждому студенту свою модную тему!

КАРЬЕРА НА ГРАНИ КРИЗИСА
Нашу новую рубрику мы решили
открыть статьей о ситуации на рынке
труда для юристов. В ее подготовке мы
использовали любезно предоставлен
ные материалы журнала «Новое Зако
нодательство & юридическая практи
ка», а именно интервью Никиты Проко
фьева, партнера компании «Pynes &
Moerner», одной из ведущих executive
search компаний России, где он воз
главляет направление по поиску высо
коквалифицированных юристов. При
водить все интервью было бы нецеле
сообразно, и поэтому для удобства на
ших уважаемых читателей мы построи
ли статью в виде отдельных тезисов.
О кризисе. Какая обстановка на
рынке сегодня в целом? Можно ли
подвести какие то первые итоги как
повлиял кризис на ситуацию на рын
ке труда для юристов?
Первое, что необходимо понимать
о сегодняшнем рынке, это то, что дна
он еще не нащупал. В отличие от
1998 г., когда все стало понятно очень
быстро, сейчас мы еще где то лишь на
первой трети пути. Стало быть, и гово
рить мы можем только о неких проме
жуточных тенденциях, которые через
какое то время вполне могут изменить
ся. Из того, что уже проявилось, совер
шенно уверенно можно пока констати
ровать лишь две вещи: во первых, ры
нок ощутимо замедлился, где то на 25
30%, а во вторых, он перестал быть
рынком соискателя. Завершилась гон
ка зарплат, продолжавшаяся пример
но последние три года, и бал теперь
снова правит работодатель.
Чем именно проявляется замед
ление рынка? Начались увольнения?
В нескольких плоскостях. В пер
вую очередь, компании стали меньше
искать и замораживать уже начатые
проекты. Со стороны же соискателей, в
общем, тоже началось более осторож
ное отношение к рассмотрению пред

ложений. За последние годы мы уже
как то привыкли к тому, что 70 80%
людей, с которыми мы выходим на
связь, готовы подумать на тему новых
возможностей, повстречаться с нашим
клиентом. При этом человек мог через
разные каналы рассматривать и три,
и четыре, и даже пять позиций одно
временно. Почти все забыли о старом
добром, хотя и негласном, правиле, что
переходить принято, когда уже достиг
объективного потолка на текущем мес
те работы, и что менять компанию
чаще, чем раз в три года, тоже не со
всем «комильфо». Сейчас же у людей
появляется склонность вместо возмож
ностей видеть риски.
В каких сферах оказания юриди
ческих услуг наблюда
ется наибольший
наблюдае
процент увольнений?
Если мы говорим об корпоратив
ных юристах, то здесь все четко следу
ет за экономикой в целом: финансовые
институты, недвижимость. Там ситуа
ция наименее приятная. И те немно
гие увольнения юристов с ответствен
ных должностей, которые мы в после
днее время наблюдали, имели место
именно в этих секторах. Но все таки
надо понимать, что даже в самых про
блемных индустриях (а к двум назван
ным вами вскоре, очевидно, добавят
ся еще и некоторые другие) юристы
это не те люди, которых при наступле
нии проблем стоит непременно уволь
нять. Кто же тогда будет судиться с
контргентами, отстаивать интересы в
госорганах, проводить реструктуриза
ции? Во многих случаях сейчас работы
у юристов даже прибавилось.
Что можно сегодня посовето
вать молодым специалистам?
В общем же, выскажу совершен
но банальную мысль о том, что надо все
время критически себя оценивать, ста
раться отдавать себе отчет, в чем конк
ретно состоит ваша ценность для ком

пании, и стремиться быть в курсе всех
умонастроений руководства и соб
ственников. Людям амбициозным в го
дину невзгод предоставляется масса
возможностей максимально проявить
свои профессиональные и человеческие
качества. Если на человека можно по
ложиться во время кризиса, то совер
шенно понятно, что и во время следую
щего экономического подъема он не
спасует, столкнувшись с теми или ины
ми затруднениями калибром поменьше.
Знаете, по какой то причине наи
более распространенное представле
ние о корпоративном юристе таково,
что это человек, который сидит в глу
хом кабинете, не кажет оттуда носу, не
социализируется, а занят тем, что пи
шет по запросам сотрудников какие
то бумажки. Важно осмыслить, что се
годня юрист руководящего уровня
пусть даже начиная с начальника от
дела или старшего специалиста это,
если изволите, партнер в бизнесе. А
партнер должен чувствовать пульс
компании как свой собственный.
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«СНИЗИТЬ ЦЕНЫ, ПОДНЯТЬ
КУ
ЛЬ
ТУРУ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
КУЛЬ
ЛЬТУРУ
Социологический клуб профкома студентов в конце фев
раля провел опрос среди студентов 1 4 курсов на тему попу
лярности столовой, находящейся в здании нашего институ
та, среди студентов.
Из 235 опрошенных студентов регулярно посещают сто
ловую 108. Причинами того, что 127 студентов не посещают
ее, является следующие: не устраивает цена (большинство
ответов), большие очереди, неприятный запах, невкусная
пища, грубый персонал.
На вопрос «Г
де Вы предпочитаете обедать?» ответи
«Где
ли:
в столовой 74 студента;
в буфете 93 студента;
в других местах 68 студентов, а именно: «Макдоналдс»,
столовая УВД, столовая ФСИН, столовая педагогического
колледжа, кафе «Девиль».
На вопрос «У
страивают ли Вас цены в столовой?» от
«Устраивают
ветили:
да 57 студентов;
нет 165 студентов;
воздержались от ответа 12 студентов.
На вопрос «У
страивает ли Вас ассортимент в столо
«Устраивает
вой?» ответили:
да 96 студентов;
нет 165 студентов;
воздержались от ответа 15 студентов.
На вопрос «У
страивает ли Вас обслуживание в столо
«Устраивает
вой?» ответили:
да 118 студентов;
нет 105 студентов (причины: дерзость и грубость персо
нала, часто обсчитывают, мало салфеток и не на всех сто
лах, медленное обслуживание);
воздержались от ответа 12 студентов.
На вопрос «У
страивает ли Вас режим работы столо
«Устраивает
вой?» ответили:
да 125 студентов;
нет 94 студента;
воздержались от ответа 16 студентов.
Мы позволили студентам предложить время работы,
которое было бы более удобным для посещения столовой.
Наиболее часто встречались такие предложения: с 9.00 до
16.00 или с 10.00 до 17.00.
И напоследок студенты внесли свои пожелания и пред
ложения по улучшению работы столовой:
снизить цены;
поставить столы как в столовой УВД;
поставить вторую кассу;
продавать газированную воду;
на столах должны быть соль, перец, салфетки.
Наталья Доронина,
руководитель социологического клуба.

ВНИМАНИЕ,
КОНФЕРЕНЦИЯ!
27 марта в нашем институте состоится ежегодная сту
денческая Всероссийская научно теоретическая конферен
ция «Актуальные вопросы развития государственности и
правовой системы современной России». Эта конференция
станет пятнадцатой! В настоящее время в конференции
заявили желание участвовать ведущие вузы России и ближ
него зарубежья, такие как: Ошский государственный уни
верситет (Ош, Кыргызстан), МГЮА (Москва), Кировский ин
ститут МГЮА, Российский юридический институт МВД РФ
(филиалы в Ростове на Дону и Астрахани), Уральский юри
дический институт МВД РФ (Екатеринбург), Новгородский
государственный университет имени Я. Мудрого (Великий
Новгород). Желающие участвовать в конференции должны
предоставить тезисы докладов, соблюдая нижеприведен
ные требования.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДОВ
Тезисы представляют собой кратко сформулированные
основные положения доклада. В них должны быть отраже
ны проблемные вопросы исследуемой темы, выражена по
зиция автора по этим вопросам.
Содержание тезисов и тема доклада должны соответ
ствовать общей теме конференции. Они должны содержать
корректные литературные ссылки. Принимается только рас
печатанный на принтере вариант тезисов (за исключени
ем случаев заочного участия в конференции), объемом от
1 до 3 машинописных листов, с интервалом 1,5, кегль 12,
поля страницы 2 см. Необходимо представление наряду с
печатным электронного варианта тезисов в текстовом ре
дакторе «Microsoft Word» на дискете 3,5 дюйма.
В левом верхнем углу листа должна содержаться под
пись научного руководителя. Текст тезисов должен быть под
писан докладчиком.
По итогам конференции издается сборник тезисов док
ладов участников конференции. Сборник распространяет
ся бесплатно.

CONGRATULATIONS
Профессорско преподавательский коллектив, сотрудни
ки, студенты от всей души поздравляют именинников мар
та Артема Александровича Шамардина, Елену Петровну
Лапочкину, Наталью Сергеевну Гришину, Павла Ивановича
Жиляева, Дмитрия Владимировича Гончарова, Сергея Ва
лентиновича Черняева, Елену Сергеевну Шмелёву, Наталью
Эрастовну Баннову, Аллу Владимировну Федорову, Наталию
Сергеевну Красуцкую, Ивана Яковлевича Овчарова, Люд
милу Васильевну Савельеву, Сергея Степановича Парши
на, Ирину Геннадьевну Сниткину, Сергея Ивановича Мано
нина, Галину Егоровну Знакову, Галину Юрьевну Свиридову,
желают здоровья, счастья и всех земных благ.
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