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10 марта наш институт посетил де�
путат Государственной Думы РФ, замес�
титель председателя комитета по безо�
пасности Анатолий Сергеевич Куликов.

А.С. Куликов, помимо работы в ко�
митете по безопасности, возглавляет
комитет по законодательству в области
борьбы с транснациональными пре�
ступлениями и терроризмом, а также
международную организацию, которая
называется Всемирный антикрими�
нальный антитеррористический фонд.

На встрече вниманию студентов и
профессорско�преподавательского со�
става были представлены некоторые
итоги работы Государственной Думы, а
именно комитета по безопасности. Так,
А.С. Куликов в своем выступлении под�
робно остановился на разрабатывае�
мом в настоящий момент законе «О про�
тиводействии терроризму».

Ни для кого не секрет, что события в
Беслане, потрясшие не только нашу
страну, но и весь мир, потребовали при�
нятия экстренных мер, в том числе по
усилению вертикали исполнительной
власти. Помимо этого, ведется и зако�
нодательная работа. В середине 2005
года на рассмотрение Государственной
Думы во втором чтении был представ�
лен проект закона «О противодействии
терроризму».

Интересно то, почему выбрано та�
кое название � «О противодействии тер�
роризму». Дело в том, что термин «про�
тиводействие терроризму» шире терми�
на «борьба с терроризмом». Конкретно
об этом свидетельствует и тот факт, что
ФЗ «О борьбе с терроризмом» 1998 года
не предусматривает борьбу с послед�
ствиями террористического акта, в от�
личие от закона «О противодействии
терроризму», который еще и предпола�

гает профилактические меры, исключа�
ющие условия для совершений терро�
ристического акта.

Особо необходимо отметить, что со�
здатели законопроекта отстаивали не�
обходимость создания национальной
антитеррористической комиссии во
главе с председателем Правительства.
Но так как это являлось бы прямым вме�
шательством в сферу полномочий Пре�
зидента и Правительства, был необхо�
дим Указ Президента, благодаря кото�
рому становилось возможным создание
антитеррористической комиссии.
16 февраля 2006 года В.В. Путин под�
писал Указ «О мерах по противодей�
ствию терроризму», который предусмат�
ривает комплекс мер по совершенство�
ванию государственного управления в
области противодействия терроризму.

Также необходимо отметить, что за�
кон предусматривает создание нацио�
нального антитеррористического коми�
тета во главе с директором ФСБ. Его со�
здание важно для координационной де�
ятельности всех организаций исполни�
тельной власти. При этом главным
субъектом борьбы становятся Воору�
женные Силы. Применение ВС возмож�
но с санкции Президента и руководите�
ля федерального органа федеральной
власти в области борьбы с террориз�
мом. И такой высокий уровень приня�
тия решения говорит о том, что случай�
ности здесь недопустимы. ФЗ «О проти�
водействии террористической деятель�
ности» является отрезвляющим факто�
ром для террористов, которые будут
знать, что никакие ограничения при
пресечении действий террористов не
будут применяться.

Таким образом, создание законо�
проекта позволяет определять принци�

пы противодействия терроризму, возво�
дить это в рамки государственной по�
литики, ставить задачи, контролиро�
вать их исполнение, и если беда случит�
ся � быть готовым к проведению эффек�
тивных контртеррористических мероп�
риятий, которые бы минимизировали
людские потери и вред окружающей
среде. Важно, что при этом каждый
субъект борьбы будет нести персональ�
ную ответственность  за свои действия.

В своем выступлении А.С. Куликов
остановился и на работе такой органи�
зации как Всемирный антикриминаль�
ный антитеррористический комитет.

Дело в том, что повышение уровня
российской преступности не является
каким�либо своеобразным исключени�
ем из тенденции общемирового повыше�
ния уровня преступности. Так, в мире за
последние 30 лет количество регистри�
руемых преступлений увеличилось от
6 до 12 раз в разных странах. Ежегодно
количество преступлений растет на
5�8%. Если бы это был рост только незна�
чительных преступлений, то с ним мож�
но было бы мириться, но в ситуации, ког�
да преступления совершаются с исполь�
зованием новых технологий (что подра�
зумевает новые формы терроризма, нар�
которговли, незаконной торговли людь�
ми, проблемы незаконной миграции, ки�
берпреступности), необходимо прини�
мать серьезные меры для того, чтобы
избежать опасности для общества.

Вот для этого по российской ини�
циативе был создан Всемирный анти�
криминальный антитеррористичес�
кий комитет. 5 декабря 2000 года в
Вене в Центре ООН собрались  16 пред�
ставителей из разных стран, которые
решили создать международную анти�
криминальную антитеррористическую
организацию, задачей которой будет
подготовка на основе глубокого ана�
лиза развития криминальной ситуа�
ции в мире унифицированных зако�
нов, а также единых методик по борь�
бе с новыми видами криминальной
угрозы. К сожалению, по словам
А.С. Куликова, долгое время в этом на�
правлении не предпринималось ника�
ких практических шагов. И только  в
сентябре 2005 года вновь появилась
возможность активного сотрудниче�
ства. 26�27 сентября 2006 года состо�
ится III Московская конференция «Ми�
ровое сообщество против глобализа�
ции преступности и терроризма», на
которую депутатом Государственной
Думы РФ были приглашены и предста�
вители от нашего вуза.

В завершение встречи Анатолий
Сергеевич ответил на ряыд вопросов и
оставил памятную запись в Книге по�
четных посетителей.

Анна Паншева,Анна Паншева,Анна Паншева,Анна Паншева,Анна Паншева,
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ВЛАСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ  ТЕРРОРИЗМУ
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Долгие годы работы института, ка�
чественная подготовка выпускников,
сложившиеся традиции обучения � все
это является основой широкой извест�
ности Оренбургского института МГЮА
и в Уральском регионе, и на террито�
рии всей России как одного из лучших
центров юридического образования.

В стенах института трудится сло�
жившийся коллектив сотрудников, ко�
торые были и остаются надежной опо�
рой руководства в борьбе за высокое
качество образования, пользуются ав�
торитетом.

Из ныне работающих преподавате�
лей одной из первых в нашем институте
стала работать старший преподаватель
кафедры иностранных языков Наталья
Сергеевна Гришина � с 1976 года.

Около двух лет до того, как препода�
вать немецкий язык студентам, Н.С. Гри�
шина работала на курсах, готовивших
абитуриентов к поступлению в инсти�
тут, затем вместе с Т.А. Молотковой,
Н.М. Бриллиантовой трудилась в учеб�
ной части методистом � вела личные
дела студентов�заочников, принимала
к проверке контрольные работы. Одним
из студентов в то время был А.И. Плот�
ников. Одновременно Н.С. Гришина пре�
подавала немецкий язык на Оренбург�
ском факультете ВЮЗИ на условиях по�
часовой оплаты.

В 2006 году Наталья Сергеевна от�
мечает 30�летие работы в институте, и
в связи с этим она поделилась с нами
своими воспоминаниями о работе ка�
федры иностранных языков в семиде�
сятых годах прошлого века: «Когда я
осенью 1976 года поступила на работу
на Оренбургский факультет ВЮЗИ, он
занимал старое и довольно обветша�
лое здание на проезде Коммунаров, 53.
Сквозь толщу побелки на потолках явно
проступали контуры лепных украшений
с изображением фигур мастей играль�
ных карт. Было очевидно, что наш храм

науки нашел очередное приста�
нище в стенах бывшего игорного
дома. В этом здании смогли раз�
меститься только две аудитории,
причем одна � в одноэтажном ба�
раке во дворе. Явно недостаточ�
но для проведения межсессион�
ных и особенно сессионных заня�
тий со студентами. Для этой цели
на вечернее время арендовались
школы. В каких только мы не за�
нимались! Одну зиму даже езди�
ли до конечной остановки 2�го
троллейбусного маршрута. Такой
перелетный образ жизни резко
уменьшал возможности исполь�
зования наглядных пособий, но в
своем здании каждая ПЦК (пред�
метно�цикловая комиссия) стара�
лась как можно лучше оформить
отведенный ей уголок. Наши сту�
денты помогали нам чем только
могли. Их подопечные в учрежде�

ниях исполнения наказания изготав�
ливали для нашего института стенды,
красиво оформленные стенные газеты
и грамматические таблицы. В те вре�
мена подавляющее большинство сту�
дентов ВЮЗИ составляли сотрудники
правоохранительных органов. Но, не�
смотря на большую загруженность на
работе и семейные заботы, это был
очень активный народ. Ребята с удо�
вольствием участвовали в предметных
кружках, в том числе и немецкого язы�
ка. В годы господства коммунистичес�
кой идеологии считалось необходимым,
чтобы тема, например, студенческой
конференции была связана с какой�
нибудь революционной датой или жиз�
нью выдающегося революционного де�
ятеля. Однако молодым и лирически на�
строенным студентам было тоскливо во
внеурочное время заниматься изуче�
нием «Манифеста Коммунистической
партии», поэтому они с большим инте�
ресом обсуждали на немецком языке
подробности личной жизни К. Маркса
и Ф. Энгельса. Разумеется, в рамках,
установленных государственной цензу�
рой, не пропускавшей в печать ника�
ких сведений об их донжуанских похож�
дениях.

Жизнь нашего факультета в семи�
десятые годы не была однообразной. Из
центра к нам часто наведывались сто�
личные коллеги подставить свое това�
рищеское плечо во время утомительной
сессии, а заодно и осуществить неко�
торый контроль за нашей преподава�
тельской деятельностью. Моим первым
проверяющим был заведующий кафед�
рой иностранных языков, ныне покой�
ный Павел Петрович Калинин, во вре�
мя Великой Отечественной войны слу�
живший военным переводчиком. С ка�
федры госправа СССР приезжал при�
нимать экзамены по одноименному
предмету доцент Михаил Александро�
вич Федотов, ставший впоследствии

министром печати, представителем
ЮНЕСКО от России, а ныне занимаю�
щий пост секретаря правления Союза
журналистов России.

Помимо обучения студентов, мы в
дни коммунистических субботников
всем коллективом дружно выходили с
метлами и носилками убирать двор и
улицу от снега и грязи, в иные дни сто�
процентно посещали партийные и проф�
союзные собрания. А однажды нам даже
собирались выделить делянку где�то в
сельской местности, чтобы там мы по�
могали стране выполнять продоволь�
ственную программу.

В 1981 году коллектив преподава�
телей вырос до 24 человек, из них 12 кан�
дидатов наук, в том числе 7 доцентов.
Процент преподавателей, имеющих уче�
ную степень и звание, вырос с 35 до 50.

Все преподаватели занимались
научно�исследовательской работой,
разрабатывали предложения по ново�
му законодательству, совершенствова�
нию деятельности органов местной
власти.

К науке привлекались и студенты.
В 1981 году систематически работало
пятнадцать научных студенческих
кружков по различным отраслям пра�
ва и общественным дисциплинам, где
научной работой занималось до трех�
сот студентов».

Говоря об институте, Наталья Сер�
геевна подчеркнула, что главными сло�
вами, с которыми у нее ассоциируется
Оренбургский институт МГЮА, являют�
ся стабильность и надежность.

� Я полностью уверена, что, несмот�
ря на все возможные трудности, кото�
рые могут произойти и уже происходи�
ли в моей жизни, руководство институ�
та и весь его коллектив окажут всю не�
обходимую помощь и поддержку. В бук�
вальном смысле этого слова не дадут
пропасть. В стенах нашего института
существует особое царство комфорта и
безопасности.

Мы живем в неспокойное время,
время перемен, и вынуждены жить в
постоянной готовности обороняться.
Только дома и в институте я могу чув�
ствовать себя под надежной защитой,
и это для меня очень важно. Особая зас�
луга в этом � нынешнего директора Ми�
хаила Ивановича Полшкова, а так�
же всех сотрудников.

В 2001 году, в связи с 60�летием
института, подводились итоги его рабо�
ты, намечались планы и перспективы
развития. Необходимо отметить, что за
прошедшие пять лет институт еще более
похорошел внешне. Внутренне, несмот�
ря на приток новых преподавателей,
большое количество студентов, он изме�
нился мало. И это хорошо, ведь стабиль�
ность отличного образования � один из
принципов работы Оренбургского ин�
ститута МГЮА.

Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.
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Н.С. ГРИШИНА: «ИНСТИТУТ � ЦАРСТВО
КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ»
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ВНИМАНИЕ! КОНФЕРЕНЦИЯ!
По традиции 14�15 апреля в нашем институте пройдет

Всероссийская научно�теоретическая конференция «Актуаль�
ные вопросы развития государственности и правовой сис�
темы в современной России». Ожидается, что в конференции
примут участие представители МГЮА (Москва), Вологодско�
го, Кировского, Махачкалинского и даже Магаданского фи�
лиалов МГЮА. Кроме того, приглашены студенты высших учеб�
ных заведений Оренбурга и других городов России.

На сегодняшний день желание участвовать в конферен�
ции в качестве докладчиков изъявили около 150 студентов
нашего института. Также получены заявки на участие из
МГЮА, Бурятского государственного университета, Южно�
Уральского государственного университета, Саратовской го�
сударственной академии права, Оренбургского государ�
ственного университета. Тезисы докладов представили не
только студенты вышеуказанных вузов, но и некоторые науч�
ные сотрудники, что обещает сделать обсуждение многих про�
блем государства и права на секциях особенно интересным.

Как обычно, работа будет проводиться по секциям, кото�
рых насчитывается более двадцати. Чтобы определить для
себя наиболее интересное направление, достаточно ознако�
миться с материалами стенда студенческого научного обще�
ства на шестом этаже института. Конечно же, на все интере�

сующие вопросы относительно предстоящей конференции
можно получить ответы в кабинете 1002.

Прием тезисов докладов продлен до 1 апреля.
Мы ждем вас и будем рады видеть на Всероссийской

научно�теоретической конференции «Актуальные вопросы
развития государственности и правовой системы в совре�
менной России».

Тезисы и заявки принимаются ежедневно в кабинете
1002.
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В преддверии Международного
женского дня, а именно 6 марта, в
спортивном зале нашего института со�
стоялось командное первенство по
спортивной программе «А ну�ка, девуш�
ки!». Участие принимали студентки пер�
вого и второго курсов института, а так�
же команда юридического колледжа.
Веселая атмосфера, музыкальное сопро�
вождение и азарт участниц сопровож�
дали весь ход соревнования.

Открытие программы ознаменова�
лось традиционной приветственной речью,
которую произнес заместитель декана
дневного факультета П.И. Жиляев, а также
поднятием государственного флага капи�
танами команд и оглашением этапов со�
ревнования. Каждая команда готовилась
к победе, подготовила свой девиз. Был

проведен конкурс по собиранию из от�
дельных букв фразы «А ну�ка, девушки!»,
конкурс со скакалкой, с переносом малень�
кого шарика в ложке, с обручем и мячом.
Вот уж где требовалось не торопиться, так
это в конкурсе с воздушным шариком.
Каждый конкурс вызывал бурю эмоций и
переживаний у участниц. Конкурс со ска�
калкой проверял выдержку капитанов ко�
манд, победила в нем капитан команды
второго курса института. Этап за этапом,
так и подошли к финальной смешанной
эстафете, которая и завершила соревно�
вания. Нужно отметить, что команда вто�
рого курса, имея в своем составе только
половину от необходимого числа участниц,
играла с двойной нагрузкой, почти каж�
дая участница принимала участие в кон�
курсе дважды. По окончании соревнова�
ния были подведены итоги, и места разде�
лились следующим образом:

1 место � команда 2 курса;
2 место � команда 1 курса;
3 место � команда колледжа.
Победительницы соревнования по�

лучили переходящий кубок «А ну�ка, де�
вушки!», все команды смогли позже по�
лакомиться сладкими призами. Заряд
бодрости участницам был обеспечен.
Поздравляем команду второго курса
института с победой!

*   *   *
11�12 марта в Бузулуке проходил

турнир по русскому бильярду на Кубок
«Галактики» (организатором и спонсо�
ром выступил местный ночной клуб «Га�
лактика»). В соревновании приняло уча�
стие почти 30 человек, среди которых
мастера спорта и кандидаты в мастера
спорта. Студент нашего института, пер�
воразрядник Александр Петайкин за�
нял третье место, получил грамоту и де�

нежный приз.
*   *   *

17 марта в спортивном зале наше�
го института состоялась товарищеская
встреча по футболу между преподава�
телями Оренбургского института МГЮА
и Оренбургского государственного пе�
дагогического университета. За нашу
команду выступали заведующий кафед�
рой административного и финансово�
го права В.А. Коновалов, заведующий
курсом физического воспитания
М.К. Тухватуллин, доцент кафедры уго�
ловного права и криминологии
А.В. Шнитенков, заместитель декана
дневного факультета Д.П. Великий, до�
цент кафедры уголовного права и кри�
минологии С.А. Жовнир, заведующий
спортивным комплексом Р.Р. Агишев.
Судил встречу студент 28 группы И. Ба�
куменко.

В начале игры наши преподаватели
захватили инициативу и первыми доби�
лись успеха. К концу десятой минуты счет
был уже 3:1 в нашу пользу. Однако вскоре
преподавателям ОГПУ удалось выровнять
игру. К середине встречи счет был уже 7:7.
Концовка игры проходила при явном пре�
имуществе команды ОГПУ. Сказалась бо�
лее длинная скамейка запасных «педаго�
гов», они выглядели свежее. К сожале�
нию, наша команда перестала думать об
обороне, защитники не успевали возвра�
щаться, что позволило преподавателям из
ОГПУ провести несколько голевых атак и
победить в итоге со счетом 15:10.

Лучшим в нашей команде, без со�
мнения, был А.В. Шнитенков, который
забил большую часть голов.

Обзор подготовилиОбзор подготовилиОбзор подготовилиОбзор подготовилиОбзор подготовили
Ирина Сухарева и Рустам Агишев,Ирина Сухарева и Рустам Агишев,Ирина Сухарева и Рустам Агишев,Ирина Сухарева и Рустам Агишев,Ирина Сухарева и Рустам Агишев,

стустустустустудент факульдент факульдент факульдент факульдент факультета журналистики ОГУтета журналистики ОГУтета журналистики ОГУтета журналистики ОГУтета журналистики ОГУ.....

ИНСТИТУТ СПОРТИВНЫЙ
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Давайте вернемся на 12 лет назад,
в 1994 год, когда по совету А.Ф. Колото�
ва было создано студенческое научное
общество. Первым председателем СНО
была Майя Владимировна Колодина.
Она вспоминает: «Идею создания этой
организации подал Александр Федоро�
вич, говоря о том, что в других институ�
тах уже существуют подобные общества.
Мы ходили в медицинскую академию,
педагогический институт, узнавали про
деятельность научных организаций в
этих вузах, брали образцы Уставов, что�
бы на их основе создать свое студен�
ческое научное общество. Конечно, мы
получали поддержку от преподавателей,
главным образом нашим куратором был
Д.В. Гончаров. Первые члены СНО � 13
человек � были объединены одним ин�
тересом � наукой. Среди них � И. Семяк,
В. Бурьянов, А. Епанешников � которые
уже добились немалых успехов в своей
карьере. Весной 1994 года мы своими
усилиями приводили в порядок будущий
кабинет СНО (сейчас в нем находятся
методисты заочного факультета). А уже
24 сентября 1994 года был принят пер�
вый Устав СНО».

В 1995 году председателем СНО был
избран Сергей Михайлов. В этом же году
при содействии научного общества при
кафедре гражданского права начал
работу кружок гражданского права,
руководителем которого являлся Миха�
ил Вениаминович Ковалев. Главная
цель данного кружка � совершенство�
вание правовых знаний студентов, об�
суждение наиболее острых проблем
гражданско�правовой науки. Уже в
1995 году была проведена первая на�
учно�теоретическая конференция на
тему «Правовая система России: тради�
ции и перспективы». С этого времени
получила развитие практика приглаше�
ния на ежегодные конференции студен�
тов из других вузов.

К 1996 года количество членов СНО
достигло 42 человек. Созывается пер�
вое общее собрание, в котором приня�
ли участие только члены СНО. В этом же
году начинает функционировать Диспут�

клуб, председателем которого становит�
ся Виталий Бурьянов. Его первое засе�
дание было на тему «Роль женщины в
политике». В апреле проходит вторая
конференция на тему «Политико�право�
вые аспекты российских реформ 90�х
годов ХХ века».

В 1997 году избирается новый пред�
седатель Александр Епанешников. Ап�
рельская научно�теоретическая конфе�
ренция проводится на тему «Актуальные
вопросы становления государственной
и правовой системы в современной
России».

В 1998 году Совет СНО, Студенчес�
кий Совет, администрация института
совместно с комитетом по делам моло�
дежи администрации Оренбургской об�
ласти представили первый в истории
вуза познавательно�развлекательный
конкурс правовой эрудиции «Друзья
Фемиды», в котором принимали учас�
тие команды института и ОГУ. Создает�
ся Молодежный правовой клуб, дея�
тельность которого заключается в про�
ведении лекций, семинаров, диспутов.
Он был создан для повышения право�
вой культуры молодежи посредством
пропаганды и распространения пра�
вовых знаний. Председателем СНО в
этом году становится Владислав Тара�
ненко.

В декабре 1999 года впервые за
историю СНО состоялось очень важное
событие � «круглый стол» на тему «Кри�
зис государственности в России». Про�
ект проведения подобного рода мероп�
риятий был создан еще в 1998 году.
В заседании принимали участие 30 сту�
дентов и преподавателей, депутат Госу�
дарственной Думы РФ Т.В. Злотникова
и 18 студентов юридического факульте�
та ОГУ. В этом году уже 50 студентов и
7 преподавателей занимаются в круж�
ках, созданных при содействии СНО.
Председателем общества становится
Эмиль Адильшаев.

К 2000 году уже существуют науч�
ные кружки по таким предметам, как
экономическая теория, уголовное пра�
во, конституционное право РФ, теория
государства и права, информационный
кружок. В декабре проходит научно�те�
оретическая конференция на тему «Рос�
сия: правовые аспекты развития».

В декабре 2001 года СНО провело
научно�практический семинар, при�
уроченный к 60�летию нашего вуза.
Тема семинара «Практический опыт и
юридическое образование в становле�
нии правовой культуры юриста». На нем
присутствовали: И.А. Ильин, начальник

городской молодежной биржи труда,
С.Ф. Колотов, заместитель прокурора
Промышленного района, П.Б. Гурьянов,
помощник главы Северного округа по
административно�правовым вопро�
сам, А.В. Денисов, председатель пре�
зидиума областной коллегии адвока�
тов. В этом же году была создана стра�
ничка СНО в Интернете. Действовали
кружки по административному праву
(руководитель � доцент В.И. Ивакин), по
гражданскому праву (руководитель �
старший преподаватель Р.Ф. Габитди�
нов), по теории государства и права
(руководитель � доцент В.Н. Симонов),
по экономической теории (руково�
дитель � старший преподаватель
М.М. Иваницкая), по истории государ�
ства и права России (руководитель �
старший преподаватель П.И. Жиляев).
Председателем СНО был избран Алек�
сандр Тамаровский.

В 2002 году председателем СНО ста�
новится Андрей Щенников.

20 февраля 2003 года в Оренбург�
ском институте МГЮА при поддержке
СНО состоялся межвузовский «круглый
стол», который имел своей задачей об�
судить проблемы развития правовой и
политической культуры молодежи и по�
делиться опытом в их решении. В числе
приглашенных были представители го�
родской администрации, вузов и сред�
неспециальных учебных заведений
Оренбурга.

В 2003 году общественной прием�
ной по правовым вопросам Оренбургс�
кого института МГЮА исполнилось че�
тыре года. За эти годы юридическую кли�
нику прошли 60 студентов, бесплатную
правовую помощь получили около тыся�
чи граждан. Постепенно растет попу�
лярность клиники среди населения, о
чем свидетельствует ежегодное увели�
чение количества граждан, обращаю�
щихся за правовой помощью.

В 2003 году Андрей Щенников впер�
вые участвовал в международной меж�
вузовской конференции студентов и
аспирантов в МГЮА. В 2005 году он так�
же был участником этой конференции,
посвященной теме «Традиции и нова�
ции в системе современного российс�
кого права».

26 марта 2005 г. в жизни СНО про�
изошло важное событие. Благодаря со�
действию руководства института, оно
переехало в новый кабинет 1002. До
этого СНО ютилось в одном помещении,
вместе с другими студенческими орга�
низациями института.

Анна Соловьева.Анна Соловьева.Анна Соловьева.Анна Соловьева.Анна Соловьева.
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Несмотря на то, что, согласно извес�
тной шутке, в Америке каждый второй �
юрист, число желающих получить юри�
дическое образование в США увеличи�
вается.

Для того, чтобы иметь потенциаль�
ную возможность работать юристом в
любом из американских штатов, необ�
ходимо окончить трехлетнюю програм�
му Doctor of Jurisprudence (JD) в одной
из 184 юридических школ (law schools),
аккредитованных Американской ассо�
циацией юристов.

Интересно, что при желании мож�
но одновременно поступать хоть во все
184 юршколы! Дело в том, что в США
действует некоммерческая корпорация
«Совет по приему в юридические шко�
лы» (LSAC; www.lsac.org), которая явля�
ется своеобразным аккумулирующим
центром, колоссально упрощающим и
модернизирующим процесс поступле�
ния.

За умеренную плату LSAC накапли�
вает информацию об абитуриенте,
включая данные об его предыдущем об�
разовании, результаты единого вступи�
тельного экзамена, рекомендательные
письма с предыдущих мест работы/уче�
бы и т.д., затем формирует специальный
«доклад» и рассылает его в выбранные
поступающим юршколы. Сам же абиту�
риент направляет в каждую выбранную
им школу лишь заявление установлен�
ного образца, небольшой рассказ о себе
и заявочную пошлину (50 USD). При этом
решение о зачислении того или иного
абитуриента самостоятельно принима�
ет каждая юршкола.

Пожалуй, имеет смысл более деталь�
но остановиться на двух наиболее важ�
ных компонентах «доклада об абитури�
енте», направляемого LSAC в юршколы.

Для того, чтобы получить право по�
ступать в юршколу, в США сначала нуж�
но окончить 12�летнюю среднюю школу,
а затем так называемый 4�летний кол�
ледж, который может иметь самую раз�
личную специализацию (техническую,
гуманитарную и др.) и после которого
выпускникам присваивается низшая
ученая степень � бакалавр. По запросу
абитуриента оконченный им 4�летний
колледж направляет в LSAC копию его

диплома, а также информацию о сред�
нем балле оценок (Grade Point Average).

Несколько иначе обстоит дело с
теми, кто получил образование за пре�
делами США: таким лицам нужно по�
слать запрос в одну из специальных
организаций (см. www.wes.org), которые
занимаются «приравниванием» иност�
ранных дипломов к американскому эк�
виваленту. Абитуриент�иностранец по�
сылает нотариально заверенный пере�
вод своего диплома и чек на оплату по�
шлины в такую организацию, которая
проверяет подлинность диплома в ми�
нистерстве образования страны, где он
был получен, и оценивает его с точки
зрения американской образовательной
системы.

Опыт показывает, что диплом россий�
ского вуза (не важно, какой специализа�
ции) в США приравнивают к местной сте�
пени бакалавра � то есть если у вас есть
высшее российское образование, то в
юршколу (как, впрочем, и во многие дру�
гие) в США вы поступать можете. При этом
очень важно, что средний балл, получен�
ный в вузе России, также подлежит «пе�
ресчету» на американский стандарт.

Каждый, кто хочет стать в США пол�
ноценным юристом, должен при поступ�
лении в юршколу сдать специальный
единый экзамен (Law School Admission
Test � LSAT, www.lsat.org), который про�
водится под эгидой LSAC. Этот экзамен
в корне отличается от большинства дру�
гих: не существует какого�то массива
информации, который можно вызубрить
и «спать спокойно»; заранее известны
только примерные модели логических
вопросов, из которых состоит экзамен.
Также не требуется каких�либо специ�
альных познаний в области права, на�
уки, искусства и т.д. LSAT тестирует вашу
способность к быстрому усваиванию
большого массива информации, умение
мыслить критически, концентрировать�
ся при давлении «фактора времени».

LSAT � платный экзамен. Он прово�
дится четыре раза в год (в феврале,
июне, октябре и декабре), одновремен�
но в нескольких сотнях специальных
центров, расположенных как в США, так
и в других странах (один из них нахо�
дится в Москве). Длится экзамен при�

мерно четыре часа, в течение которых
нужно ответить на 125 вопросов и на�
писать небольшое эссе. После каждого
вопроса следует пять вариантов отве�
тов, среди которых один � правильный.
Для того, чтобы реально претендовать
на место в юршколе, нужно правильно
ответить на 70�80% вопросов. Экзамен
можно сдавать неоднократно, но важ�
но помнить, что LSAC посылает в выб�
ранные вами юршколы средний балл за
последние пять лет. Так что лучше хоро�
шо подготовиться и сдать один раз. Ре�
зультат экзамена действителен в тече�
ние нескольких лет.

Несмотря на то, что обучение в юр�
школе платное (от 5 до 30 тыс. USD в
год), в каждой школе есть программа
финансовой помощи студентам, многие
из них имеют право на стипендию. Если
на обучение нет денег, их можно взять
(под небольшой процент) в кредит. Ино�
странным студентам такой кредит полу�
чить сложнее.

Вообще, двери многих учебных за�
ведений США открыты для иностранцев.
В дополнение к LSAT некоторые из юр�
школ могут требовать от иностранных
абитуриентов сдачи специального эк�
замена по английскому языку � TOEFL
(www.toefl.org).

Многие юршколы США и Европы
предлагают специальную одногодичную
программу для юристов, получивших
образование за рубежом (www.llm�
guide.com). Для того, чтобы поступить на
такую программу, вместо LSAT нужно
сдать более легкий TOEFL. Недостаток
этой программы состоит в том, что пос�
ле ее окончания можно работать только
в том штате, в котором вы обучались.
Что же касается полноценной трехлет�
ней программы, то в этом случае неко�
торые юршколы могут зачесть лишь от�
дельные юридические дисциплины,
сданные в России.

Юридическое образование являет�
ся одним из предметов гордости Амери�
ки.  Количество иностранных студентов�
юристов в США превышает количество
всех иностранных студентов�юристов,
обучающихся во всех вместе взятых
странах. В системе юридического обра�
зования используется так называемый
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ТРУДНО ЛИ СТУДЕНТАМ�
ЮРИСТАМ В США?
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метод Сократа, который вырабатывает
юридическое мышление и практические
навыки юриста.

Метод Сократа заключается в фор�
ме обучения посредством изучения су�
дебных дел и правовых вопросов. Сту�
денты читают перед занятием дело, за�
тем им предлагается самим его разъяс�
нить. Профессор никогда ничего не
объясняет, но взамен требует объясне�
ний студента, задавая ему вопросы.
Однако профессор не просто задает
вопросы, а делает это по определенной
системе, в результате его вопросы все
больше и больше проясняют мышление
студента, обращают внимание на ню�
ансы, о существовании которых студент
изначально не предполагал. Идея мето�
да заключается в том, что студент сам
вырабатывает свою логику доказыва�
ния и убеждает себя в том, что опреде�
ленное решение судьи в данном деле
является наилучшим.

Использование сократова метода �
это не самый легкий способ обучения.
Во�первых, от студента требуется подго�
товка большого объема материала:
обычная загрузка составляет около
30 страниц текста на одно занятие. Кро�
ме того, метод вызывает большое пси�
хологическое напряжение: студентов
принуждают вставать и приводить до�
воды перед своими коллегами. И, нако�
нец, использование метода Сократа
иногда приводит в замешательство,
потому что студента спрашивают неза�
висимо от того, правильны его ответы
или нет. Фактически, если студент дает
правильные ответы, то в этом случае
профессор выступает в роли «адвоката
дьявола» и приводит доводы с непра�
вильной точки зрения. Метод заставля�
ет студента тщательно думать о своих
аргументах и учит защищать свою точку
зрения. И хотя учащиеся приступают к
обучению сократовым методом робки�
ми и испуганными, умный студент мо�
жет быстро обучиться его приемам. Бе�
зусловно, ни одна система образования
не является идеальной.

Метод Сократа часто критикуют за
пренебрежение к заучиванию юриди�
ческих норм, которые должен знать каж�
дый юрист. Американский студент�
юрист, заканчивая курс, часто знает
больше о том, каким право должно быть
в соответствии с законами логики, чем
о том, что оно есть на самом деле. Одна�
ко защитники метода замечают, что
объем информации, который, напри�
мер, каждый российский студент�юрист
учит за первый год обучения, можно
запомнить за неделю до экзаменов.

Как вы можете догадаться по на�
званию самого метода (имени Сократа),
этот стиль обучения был придуман не в
США. Там его просто впервые опробо�
вали при официальном обучении юри�
стов. Произошло это в самом начале

становления Гарвардского юридическо�
го факультета � первого американского
юридического образовательного цент�
ра. В тот момент в Америке еще не было
юридических факультетов и право изу�
чалось на стажировках. Более того, Аме�
рика того времени очень походила на
Россию сегодня � право, как и все ос�
тальное, создавалось заново.

Когда американское юридическое
образование «пришло с улиц в аудито�
рии», профессора стали искать метод,
который воспроизводил бы форму ста�
жировки. Они хотели ввести обучение,
которое было пригодно для практики,
которое развивало бы необходимые для
работы юриста навыки. Американские
профессора не были заинтересованы в
преподавании истории или теории пра�
ва � они хотели преподавать курсы, ко�
торые отвечали бы на вопросы «как это
сделать». Курс «Как выступать в суде»,
или «Как представлять клиента на пе�
реговорах» основаны на быстром мыш�
лении и навыках логики, которые выра�
батывает метод Сократа. Сегодня цен�
ность сократова метода признана в
системах юридического образования
большинства стран мира, однако он
применяется не везде. Отчасти это
объясняется тем, что во многих странах
прецедент не является источником пра�
ва � при рассмотрении дел в суде сторо�
нами подчас используется стандартная
логика аргументации. Поэтому профес�
сор права, который хочет использовать
метод прецедента в таких странах, име�
ет в своем распоряжении гораздо мень�
ше исходного рабочего материала � при�
меров однотипных дел с разной логи�
кой аргументации сторон.

Метод Сократа не часто использу�
ется даже при обучении студентов в
странах юридических систем общего
права. Отчасти это объясняется тем, что
студенты британских или канадских
юридических факультетов, например, не
имеют глубокой образовательной базы
и большого жизненного опыта. В аме�
риканской системе образования сту�
денты�юристы должны сначала полу�
чить степень бакалавра по любому пред�
мету (и лишь потом они могут принять
решение о поступлении на юридичес�
кий факультет). Также, несмотря на то,
что формально это не требуется, боль�
шинство американских студентов�юри�
стов уже имеют опыт работы � часто как
помощники юристов или стажеры � до
того, как они начнут учиться на юриди�
ческих факультетах. В результате ауди�
тория в своем составе часто имеет бо�
лее опытных студентов, желающих при�
внести свой жизненный опыт в учебную
дискуссию. Можно сказать, что амери�
канское юридическое образование зна�
менито своим воспитанием «юридичес�
кого мышления».

Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.Анастасия Котельникова.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Прими участие в конкурсе ри�Прими участие в конкурсе ри�Прими участие в конкурсе ри�Прими участие в конкурсе ри�Прими участие в конкурсе ри�

сунков и фотографий!сунков и фотографий!сунков и фотографий!сунков и фотографий!сунков и фотографий!
Раскрой свой талант и будешьРаскрой свой талант и будешьРаскрой свой талант и будешьРаскрой свой талант и будешьРаскрой свой талант и будешь

вознагражден!вознагражден!вознагражден!вознагражден!вознагражден!
Заявки принимаются до 4 апре�Заявки принимаются до 4 апре�Заявки принимаются до 4 апре�Заявки принимаются до 4 апре�Заявки принимаются до 4 апре�

ля 2006 в профкоме студентов (ка�ля 2006 в профкоме студентов (ка�ля 2006 в профкоме студентов (ка�ля 2006 в профкоме студентов (ка�ля 2006 в профкоме студентов (ка�
бинет 1014).бинет 1014).бинет 1014).бинет 1014).бинет 1014).

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
30 марта с 9.00 до 13.00 ГУЗ30 марта с 9.00 до 13.00 ГУЗ30 марта с 9.00 до 13.00 ГУЗ30 марта с 9.00 до 13.00 ГУЗ30 марта с 9.00 до 13.00 ГУЗ

«Областная станция переливания«Областная станция переливания«Областная станция переливания«Областная станция переливания«Областная станция переливания
крови» и администрация институ�крови» и администрация институ�крови» и администрация институ�крови» и администрация институ�крови» и администрация институ�
та проводят «День донора» на базета проводят «День донора» на базета проводят «День донора» на базета проводят «День донора» на базета проводят «День донора» на базе
медпункта института, где будетмедпункта института, где будетмедпункта института, где будетмедпункта института, где будетмедпункта института, где будет
организована сдача «целевой»организована сдача «целевой»организована сдача «целевой»организована сдача «целевой»организована сдача «целевой»
крови студентами. Просим вас ак�крови студентами. Просим вас ак�крови студентами. Просим вас ак�крови студентами. Просим вас ак�крови студентами. Просим вас ак�
тивно принять участие в данной ак�тивно принять участие в данной ак�тивно принять участие в данной ак�тивно принять участие в данной ак�тивно принять участие в данной ак�
ции!ции!ции!ции!ции!

При себе иметь паспортПри себе иметь паспортПри себе иметь паспортПри себе иметь паспортПри себе иметь паспорт.....
Запрещено сдавать:Запрещено сдавать:Запрещено сдавать:Запрещено сдавать:Запрещено сдавать:
� если за три дня употреблял ал�� если за три дня употреблял ал�� если за три дня употреблял ал�� если за три дня употреблял ал�� если за три дня употреблял ал�

коголь;коголь;коголь;коголь;коголь;
� если в течение года сделан� если в течение года сделан� если в течение года сделан� если в течение года сделан� если в течение года сделан

пирсинг или татуаж.пирсинг или татуаж.пирсинг или татуаж.пирсинг или татуаж.пирсинг или татуаж.
После сдачи крови донору пре�После сдачи крови донору пре�После сдачи крови донору пре�После сдачи крови донору пре�После сдачи крови донору пре�

доставляется: два дня выходных,доставляется: два дня выходных,доставляется: два дня выходных,доставляется: два дня выходных,доставляется: два дня выходных,
компенсация за обед в размерекомпенсация за обед в размерекомпенсация за обед в размерекомпенсация за обед в размерекомпенсация за обед в размере
100 рублей, бесплатное обследо�100 рублей, бесплатное обследо�100 рублей, бесплатное обследо�100 рублей, бесплатное обследо�100 рублей, бесплатное обследо�
вание на группу крови и резус�вание на группу крови и резус�вание на группу крови и резус�вание на группу крови и резус�вание на группу крови и резус�
фактор, бесплатное обследованиефактор, бесплатное обследованиефактор, бесплатное обследованиефактор, бесплатное обследованиефактор, бесплатное обследование
на наличие инфекционных забо�на наличие инфекционных забо�на наличие инфекционных забо�на наличие инфекционных забо�на наличие инфекционных забо�
леваний (ВИЧ, гепатит и другое).леваний (ВИЧ, гепатит и другое).леваний (ВИЧ, гепатит и другое).леваний (ВИЧ, гепатит и другое).леваний (ВИЧ, гепатит и другое).

Со справкой о сдаче крови об�Со справкой о сдаче крови об�Со справкой о сдаче крови об�Со справкой о сдаче крови об�Со справкой о сдаче крови об�
ращаться в деканат и к методистамращаться в деканат и к методистамращаться в деканат и к методистамращаться в деканат и к методистамращаться в деканат и к методистам
своего курса.своего курса.своего курса.своего курса.своего курса.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Впервые в истории нашего ин�Впервые в истории нашего ин�Впервые в истории нашего ин�Впервые в истории нашего ин�Впервые в истории нашего ин�

ститута администрация и профкомститута администрация и профкомститута администрация и профкомститута администрация и профкомститута администрация и профком
студентов 8 апреля в субботу настудентов 8 апреля в субботу настудентов 8 апреля в субботу настудентов 8 апреля в субботу настудентов 8 апреля в субботу на
базе пейнтбольного клуба «Поли�базе пейнтбольного клуба «Поли�базе пейнтбольного клуба «Поли�базе пейнтбольного клуба «Поли�базе пейнтбольного клуба «Поли�
гон» проводят гон» проводят гон» проводят гон» проводят гон» проводят ВНУТРИВУЗОВСКИЙВНУТРИВУЗОВСКИЙВНУТРИВУЗОВСКИЙВНУТРИВУЗОВСКИЙВНУТРИВУЗОВСКИЙ
ТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУ.....

Для проведения турнира необ�Для проведения турнира необ�Для проведения турнира необ�Для проведения турнира необ�Для проведения турнира необ�
ходимо создание команд на курсахходимо создание команд на курсахходимо создание команд на курсахходимо создание команд на курсахходимо создание команд на курсах
или в группах.или в группах.или в группах.или в группах.или в группах.

Об условиях проведения турни�Об условиях проведения турни�Об условиях проведения турни�Об условиях проведения турни�Об условиях проведения турни�
ра и формирования команд обра�ра и формирования команд обра�ра и формирования команд обра�ра и формирования команд обра�ра и формирования команд обра�
щаться в профком студентов (каби�щаться в профком студентов (каби�щаться в профком студентов (каби�щаться в профком студентов (каби�щаться в профком студентов (каби�
нет 1014).нет 1014).нет 1014).нет 1014).нет 1014).

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Профком студентов и курс физи�Профком студентов и курс физи�Профком студентов и курс физи�Профком студентов и курс физи�Профком студентов и курс физи�

ческого воспитания объявляет о на�ческого воспитания объявляет о на�ческого воспитания объявляет о на�ческого воспитания объявляет о на�ческого воспитания объявляет о на�
боре участников для проведенияборе участников для проведенияборе участников для проведенияборе участников для проведенияборе участников для проведения
ПЕРВЕНСТВА ИНСТИТУТА ПО НА�ПЕРВЕНСТВА ИНСТИТУТА ПО НА�ПЕРВЕНСТВА ИНСТИТУТА ПО НА�ПЕРВЕНСТВА ИНСТИТУТА ПО НА�ПЕРВЕНСТВА ИНСТИТУТА ПО НА�
СТОЛЬНОМУ ТЕННИСУСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ.....

Желающих принять участиеЖелающих принять участиеЖелающих принять участиеЖелающих принять участиеЖелающих принять участие
просим обращаться в кабинет 1014просим обращаться в кабинет 1014просим обращаться в кабинет 1014просим обращаться в кабинет 1014просим обращаться в кабинет 1014
или к Анастасии Никитиной, 22или к Анастасии Никитиной, 22или к Анастасии Никитиной, 22или к Анастасии Никитиной, 22или к Анастасии Никитиной, 22
группа.группа.группа.группа.группа.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Профком студентов и курс физи�Профком студентов и курс физи�Профком студентов и курс физи�Профком студентов и курс физи�Профком студентов и курс физи�

ческого воспитания объявляет о на�ческого воспитания объявляет о на�ческого воспитания объявляет о на�ческого воспитания объявляет о на�ческого воспитания объявляет о на�
боре участников для проведенияборе участников для проведенияборе участников для проведенияборе участников для проведенияборе участников для проведения
ПЕРВЕНСТВА ИНСТИТУТА ПО ПАУ�ПЕРВЕНСТВА ИНСТИТУТА ПО ПАУ�ПЕРВЕНСТВА ИНСТИТУТА ПО ПАУ�ПЕРВЕНСТВА ИНСТИТУТА ПО ПАУ�ПЕРВЕНСТВА ИНСТИТУТА ПО ПАУ�
ЭРЭРЭРЭРЭРЛИФЛИФЛИФЛИФЛИФТИНГУТИНГУТИНГУТИНГУТИНГУ.....

Желающих принять участиеЖелающих принять участиеЖелающих принять участиеЖелающих принять участиеЖелающих принять участие
просим обращаться в кабинет 1014просим обращаться в кабинет 1014просим обращаться в кабинет 1014просим обращаться в кабинет 1014просим обращаться в кабинет 1014
или к Анастасии Никитиной, 22или к Анастасии Никитиной, 22или к Анастасии Никитиной, 22или к Анастасии Никитиной, 22или к Анастасии Никитиной, 22
группа.группа.группа.группа.группа.
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На мгновение весь мир погрузился во мрак. Небытие дли�
лось недолго � ослепляющие вспышки молнии рассекли тем�
ноту. Будто дешевое зеркало пространства задрожало и раз�
летелось на кусочки. На секунду создалось впечатление, что
тяжелые басы странной музыки раздавили трехмерное из�
мерение. Разряды учащались, поднялся резкий ветер, под�
нимающий пыль и сбивающий с ног. Все электрические им�
пульсы концентрировались вокруг одной точки, создавая
подобие шаровой молнии. Задрожали огни уличных фона�
рей, протяжно, будто предвещая беду, заскулили собаки, по�
слышался звон бьющегося стекла и чей�то истеричный крик.
Неожиданно все стихло... Странная сфера материализова�
лась в нагого человека. Он стоял на одном колене, пригнув
плечи и голову внутрь, огромные кулаки служили дополни�
тельной опорой. Медленно, но верно он начал подниматься.
В неярком свете луны идеальное тело походило на машину
для убийств. Резкими, уверенными шагами он направился к
толпе молодых людей на другом конце улицы, испуганно на�
блюдавших за происходящим. Они даже не пытались бежать,
понимая, что это бесполезно. Подойдя к ним почти вплотную,
он произнес: «В эфире телеканал «Культурка»...».

2 и 3 марта в ночном клубе «Пилот» состоялись две полу�
финальные игры второго сезона лиги альтернативного юмо�
ра «Ненормативный КВН». В четверг состязались следующие
команды: «Обыкновенное чудо», «Даже не думай», а также
очень известный и популярный коллектив под новым назва�
нием «Клавиатура». В пятницу соперничали «Центнер», «Пед�
хауз» и «Братья�механики» (бывший «Хамелеон»).

Вопреки ожиданиям, даже будничный вечер четверга со�
брал в «Пилоте» достаточное количество народу, что и гово�
рить о пятнице: яблоку негде было упасть. Программа дня
состояла из визитной карточки, рекламного конкурса и до�
машнего задания. Ведущим обоих вечеров стал Тимоха, в
жюри сидели остальные члены сборной Оренбурга и другие
незаурядные люди нашего города.

В первый день солировало «Обыкновенное чудо». Отдав
небольшую фору в начале игры молодой команде «Даже не
думай», в двух других конкурсах оно было на голову сильнее
своих оппонентов. Как обычно, досталось всем: Ивану Гроз�
ному, Гитлеру, Штирлицу и многим другим. Зарисовки�мини�
атюры «Водитель поезда�2», «Терминатор», «Гламур» и «Неуло�

вимые мстители» не оставили унылых лиц в клубе. В реклам�
ном конкурсе повествовали о многоликой пластиковой бу�
тылке, пионерских лагерях и не совсем обычных магазинах.
Третье испытание вновь вознесло «Чудо» на пик славы и вос�
хищения. Сумасшедший выход (смотрите выше) порвал пуб�
лику в клочья. Остальное было делом техники Максима Галки�
на и телепередачи «Кто хочет стать миллионером?». В итоге
именно «Обыкновенное чудо» первенствовало и отправилось
в финал.

Пятница вновь подарила зрителям только самые благо�
приятные впечатления. Здесь конкуренция была поострее.
На первое место реально претендовали и «Центнер», и «Пед�
хауз». Особо хочется отметить молодых импозантных девушек
из коллектива «Братья�механики»: соленые шутки, вырываю�
щиеся из их уст, приобретали особую пикантность. Реклам�
ный конкурс особо удался капитану команды «Центнер». Его
небольшой монолог просто порвал зал в клочья. «Педхауз» не
отставал: салон необычных причесок � и ничья в конкурсе.
Третье испытание на этот раз полностью за «Центнером». Как
итог: «Центнер» и «Педхауз» составят компанию «Обыкновен�
ному чуду» в финале. И мы снова в томительном ожидании...

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
Деканат дневного факультета подвел итоги конкурса на лучшую

учебную группу на 1�4 курсах. При определении победителей учиты�
вались, главным образом, показатели успеваемости: результаты
сдачи зимней экзаменационной сессии (общее количество пересдач),
ежемесячной аттестации, а также посещаемость студентами груп�
пы лекционных занятий. К сожалению, победители на каждом курсе
были настолько очевидны, что деканату не пришлось прибегать к
дополнительным критериям: спортивные достижения, участие в об�
щественной жизни института. Лучшими были признаны: на 1 кур�
се � 11 группа, на 2 курсе � 26 группа, на 3 курсе � 31 группа, на
4 курсе � 41 группа. Как можно заметить, на всех курсах, кроме
второго, лидерство захватили группы международного экономичес�
кого и финансового права. И это притом, что на их плечи ложится
большая нагрузка, чем на их коллег из обыкновенных групп. Адми�
нистрация института отметила победителей почетными грамотами
и денежными премиями в размере 1000 рублей.

«I`LL BE BACK...»


