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В конце марта � начале апреля вВ конце марта � начале апреля вВ конце марта � начале апреля вВ конце марта � начале апреля вВ конце марта � начале апреля в
Оренбурге прошел традиционный го�Оренбурге прошел традиционный го�Оренбурге прошел традиционный го�Оренбурге прошел традиционный го�Оренбурге прошел традиционный го�
родской фестиваль студенческого твор�родской фестиваль студенческого твор�родской фестиваль студенческого твор�родской фестиваль студенческого твор�родской фестиваль студенческого твор�
чества «На Николаевской». Это собы�чества «На Николаевской». Это собы�чества «На Николаевской». Это собы�чества «На Николаевской». Это собы�чества «На Николаевской». Это собы�
тие совпало с назначением нового ру�тие совпало с назначением нового ру�тие совпало с назначением нового ру�тие совпало с назначением нового ру�тие совпало с назначением нового ру�
ководителя студенческого клуба инсти�ководителя студенческого клуба инсти�ководителя студенческого клуба инсти�ководителя студенческого клуба инсти�ководителя студенческого клуба инсти�
тута Ильнура Мутагарова. Вот что онтута Ильнура Мутагарова. Вот что онтута Ильнура Мутагарова. Вот что онтута Ильнура Мутагарова. Вот что онтута Ильнура Мутагарова. Вот что он
рассказал:рассказал:рассказал:рассказал:рассказал:

� На фестивале наш институт пред�
ставляли шесть участников: команда
КВН «Обыкновенное чудо», Маргарита
Бикеева и Михаил Баталов � в номи�
нации «Вокал», ВИА «Чужое время»,
Юрий Кузьмичев � в номинации «Рэп»,
Евгения Скуратова в составе одного из
танцевальных коллективов, Александр
Хабибуллин в номинации «Журналис�
тика». Все ребята молодцы, выступили
очень хорошо. Кроме того, Е. Скуратова
(на фото вторая слева) в составе танце�
вального ансамбля стала лауреатом
третьей степени, их коллектив стал об�
ладателем специального приза от
партии «Единая Россия», кроме того,
они выступали в гала�концерте. Ю.
Кузьмичев завоевал второе место,
причем первое никому в итоге не было
присуждено. В номинации «Журналис�
тика» итоги будут подведены в середи�
не апреля.

Немного о самом фестивале. Преж�
де всего, хотелось бы отметить то, что, к
сожалению, уровень фестиваля, как
минимум, не растет. На две ноги хрома�
ет организация... Кроме того, попытки
что�то изменить в лучшую сторону при�
водят к обратным результатам: если
раньше под конкретные номинации

НАШИ � ХОРОШИ,
А ФЕСТИВАЛЬ � НЕ ОЧЕНЬ...

выделялось определенное время, то сей�
час просто�напросто участники высту�
пают блоками по соответствующим учеб�
ным заведениям. Я не понимаю, как при
таком проведении жюри еще что�то мо�
жет оценивать, ведь теперь они прак�
тически лишены возможности сравни�
вать: отсутствует целостная картина
восприятия всех участников.

Еще мне непонятно следующее: как
студенты института искусств и училища
культуры могут состязаться со студента�
ми обычных учебных заведений? Напри�
мер, в том же Екатеринбурге для таких

ситуаций существует отдельная номина�
ция, в рамках которой к участникам
применяются совсем другие требова�
ния. А у нас получается ситуация, ана�
логичная той, если бы какой�нибудь те�
атрал соревновался со студентами юри�
дического вуза в познании гражданс�
кого права.

В любом случае, если администра�
ция города желает проводить данное
мероприятие не просто для галочки, то
нужно что�то коренным образом ме�
нять...

Записал Александр Хабибуллин.Записал Александр Хабибуллин.Записал Александр Хабибуллин.Записал Александр Хабибуллин.Записал Александр Хабибуллин.

С 29 марта по 1 апреля в городе Елец Липецкой области
проходил финал первенства России по гиревому спорту сре�
ди юниоров. Как призер Европейской зоны (читайте «Ю»,
№ 2, март 2007 г.) в соревнованиях участвовал в составе
сборной Оренбургской области студент нашего института
мастер спорта Денис Савельев.

Из всех членов оренбургской сборной никто не выступил
так удачно, как Денис. Наш гиревик в упражнении «толчок по
длинному циклу» в весовой категории до 70 кг стал серебря�
ным призером.

Не успев возвратиться со всероссийских соревнований,
Д. Савельев 7 и 8 апреля принял старт в чемпионате области
среди взрослых. В своей весовой категории он стал двукрат�
ным чемпионом области в классическом двоеборье и толчке
по длинному циклу.

Редакция нашей газеты поздравляет Дениса и его трене�
ра Николая Николаевича Фунтикова с последними спортив�
ными успехами!

Ю
НОВОСТЬМГУ В ШВЕЙЦАРИИ
ВПЕРВЫЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносо�
ва совместно с юридическим факультетом готовит специа�специа�специа�специа�специа�
листов листов листов листов листов по международной образовательной программе
«Природные ресурсы, экология и право» (с двумя специа�
лизациями: «Экология и право» и «Реакционные ресурсы и
туризм»), магистров магистров магистров магистров магистров (2 года обучения) и осуществляет про�про�про�про�про�
фессиональную переподготовкуфессиональную переподготовкуфессиональную переподготовкуфессиональную переподготовкуфессиональную переподготовку (срок обучения 10 меся�
цев) в Швейцарии (г. Женева).

Лекции читают ведущие профессора МГУ. Иностран�
ные языки преподают западноевропейские специалисты.
Выпускникам выдается диплом МГУ государственного об�
разца и швейцарский диплом о высшем образовании. Обу�
чение платное.

ТТТТТелефоны в Москве: (495) 939�22�38,елефоны в Москве: (495) 939�22�38,елефоны в Москве: (495) 939�22�38,елефоны в Москве: (495) 939�22�38,елефоны в Москве: (495) 939�22�38,
939�28�11, 939�14�10.939�28�11, 939�14�10.939�28�11, 939�14�10.939�28�11, 939�14�10.939�28�11, 939�14�10.

ТТТТТелефон в Оренбурге: (3532) 77�19�89.елефон в Оренбурге: (3532) 77�19�89.елефон в Оренбурге: (3532) 77�19�89.елефон в Оренбурге: (3532) 77�19�89.елефон в Оренбурге: (3532) 77�19�89.
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Накануне конференции, которая
состоится в нашем институте 13 апреля
2007 года, мы заглянули на «кухню» кон�
ференции и поговорили с главными
действующими лицами.

Как обычно, на своем рабочем ме�
сте в кабинете 1002 мы застали пред�
седателя студенческого научного обще�
ства Алексея ГАлексея ГАлексея ГАлексея ГАлексея Гришинаришинаришинаришинаришина.

� Алексей, скажи, чего ты ожида�� Алексей, скажи, чего ты ожида�� Алексей, скажи, чего ты ожида�� Алексей, скажи, чего ты ожида�� Алексей, скажи, чего ты ожида�
ешь от предстоящей конференции?ешь от предстоящей конференции?ешь от предстоящей конференции?ешь от предстоящей конференции?ешь от предстоящей конференции?

� Новых идей, новых знакомых, раз�
вития научных контактов среди студен�
тов ОИ МГЮА и студентов других вузов.
Естественно, приятного общения с уча�
стниками и интересных докладов.

� Будет ли в конференции что�то� Будет ли в конференции что�то� Будет ли в конференции что�то� Будет ли в конференции что�то� Будет ли в конференции что�то
особенное в этом году?особенное в этом году?особенное в этом году?особенное в этом году?особенное в этом году?

� Будет, но что конкретно, я пока не
хотел бы говорить. Мы лучше покажем
потом. Безусловно, для гостей конферен�
ции из Москвы, Казани, Тамбова, Челя�
бинска, Самары и студентов ОИ МГЮА
мы постараемся, чтобы мероприятие
запомнилось надолго. В этом нам помо�
гает администрация института и все
студенческое самоуправление. Прихо�
дите, будет интересно!

� Алексей, хватает ли времени на� Алексей, хватает ли времени на� Алексей, хватает ли времени на� Алексей, хватает ли времени на� Алексей, хватает ли времени на
подготовку к такому важному собы�подготовку к такому важному собы�подготовку к такому важному собы�подготовку к такому важному собы�подготовку к такому важному собы�
тию? У тебя есть какой�то секрет?тию? У тебя есть какой�то секрет?тию? У тебя есть какой�то секрет?тию? У тебя есть какой�то секрет?тию? У тебя есть какой�то секрет?

� Да, есть секрет. Знаете, как гово�
рят: «Кадры решают все». Это давно ста�

ло девизом СНО. Сегодня удалось со�
брать довольно дружную команду сту�
дентов самых разных курсов, которые,
помимо учебы, занимаются организа�
цией мероприятий, особенно радует в
этом году первый курс. Опорой Совета
являются «ветераны» научного обще�
ства: Игорь Зайнуллин, Евгения Гречиш�
никова, Роза и Раиса Валитовы, Ольга
Матвеева, Екатерина Воробьева, Мак�
сим Берижицкий, Екатерина Баимова,
Михаил Баталов и Максим Абросимов.
Думаю, вам интересно будет задать им
некоторые вопросы.

� Чего бы ты пожелал участникам� Чего бы ты пожелал участникам� Чего бы ты пожелал участникам� Чего бы ты пожелал участникам� Чего бы ты пожелал участникам
конференции?конференции?конференции?конференции?конференции?

� Продуктивной творческой работы
и успехов в научной деятельности.

Следующим нашим собеседником
стал заместитель председателя СНО
Игорь ЗайнуллинИгорь ЗайнуллинИгорь ЗайнуллинИгорь ЗайнуллинИгорь Зайнуллин, студент 2 курса.

� Игорь, как ты представляешь� Игорь, как ты представляешь� Игорь, как ты представляешь� Игорь, как ты представляешь� Игорь, как ты представляешь
себе предстоящую конференцию? Бу�себе предстоящую конференцию? Бу�себе предстоящую конференцию? Бу�себе предстоящую конференцию? Бу�себе предстоящую конференцию? Бу�
дет ли она отличаться от прошлогод�дет ли она отличаться от прошлогод�дет ли она отличаться от прошлогод�дет ли она отличаться от прошлогод�дет ли она отличаться от прошлогод�
ней конференции?ней конференции?ней конференции?ней конференции?ней конференции?

� Для меня это большая ответствен�
ность. В этом году расширилась геогра�
фия конференции, принято большое ко�
личество заявок от иногородних участ�
ников, что особенно приятно и инте�
ресно.

� Сам ты выступаешь с докладом?� Сам ты выступаешь с докладом?� Сам ты выступаешь с докладом?� Сам ты выступаешь с докладом?� Сам ты выступаешь с докладом?
На какой секции?На какой секции?На какой секции?На какой секции?На какой секции?

НАКАНУНЕ КОНФЕРЕНЦИИ
� В этом году я выступаю на секции

уголовно�процессуального права. Хотя,
нужно сказать, что организация конфе�
ренции и выступление с докладом одно�
временно требует много усилий. Но, я
думаю, мы справимся.

Владимир СтепанищевВладимир СтепанищевВладимир СтепанищевВладимир СтепанищевВладимир Степанищев, приходит в
институт рано утром и уходит вечером.
Работы у него хоть отбавляй, должность
заведующего сектором в Совете СНО
требует много времени.

� Владимир, чем ты занят в период� Владимир, чем ты занят в период� Владимир, чем ты занят в период� Владимир, чем ты занят в период� Владимир, чем ты занят в период
подготовки конференции?подготовки конференции?подготовки конференции?подготовки конференции?подготовки конференции?

� По плану подготовки за каждым
из членов Совета СНО закреплены оп�
ределенные обязанности. Я не исклю�
чение. Мне поручено провести подгото�
вительную работу с некоторыми кафед�
рами института. Кроме того, нужно ре�
шать задачи, возникающие в процессе
каждодневной работы.

� Сколько будет секций конферен�� Сколько будет секций конферен�� Сколько будет секций конферен�� Сколько будет секций конферен�� Сколько будет секций конферен�
ции в этом году?ции в этом году?ции в этом году?ции в этом году?ции в этом году?

� Организуется 28 секций, уже под�
готовлены соответствующие материалы
для координаторов, распределены ауди�
тории, составляются списки участников.

Что еще сказать? Молодцы, и так
держать! Ждем вас на Всероссийской
научно�теоретической конференции
«Актуальные вопросы развития государ�
ственности и правовой системы в со�
временной России»!
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И вот уже столица нашей РодиныИ вот уже столица нашей РодиныИ вот уже столица нашей РодиныИ вот уже столица нашей РодиныИ вот уже столица нашей Родины
открывает перед студентами нашегооткрывает перед студентами нашегооткрывает перед студентами нашегооткрывает перед студентами нашегооткрывает перед студентами нашего
института свои врата. Наверняка, путьинститута свои врата. Наверняка, путьинститута свои врата. Наверняка, путьинститута свои врата. Наверняка, путьинститута свои врата. Наверняка, путь
бубубубубудет тернист и извилистдет тернист и извилистдет тернист и извилистдет тернист и извилистдет тернист и извилист, но начало, но начало, но начало, но начало, но начало
положено и, что немаловажно заме�положено и, что немаловажно заме�положено и, что немаловажно заме�положено и, что немаловажно заме�положено и, что немаловажно заме�
тить, очень даже успешно.тить, очень даже успешно.тить, очень даже успешно.тить, очень даже успешно.тить, очень даже успешно.

Директор нашего института Миха�
ил Иванович Полшков всегда обраща�
ет внимание первокурсников, еще толь�
ко вступивших на путь покорения юри�
дических наук, на то, что для настояще�
го профессионала в этой области важ�
но не только знать законы, но и уметь
виртуозно их применять. Именно поэто�
му в жизни студентов большую роль иг�
рает практика. Соприкоснувшись непос�
редственно с работой прокурора, судьи,
адвоката, увидев, как в жизни проис�
ходит то, о чем писал законодатель, уча�
щиеся могут сделать уже обоснованный
и серьезный выбор своей будущей дея�
тельности. И, естественно, чем разно�
образней эта практика, тем больше воз�
можностей узнать, в чем именно за�
ключается призвание юного правове�
да. Пожалуй, самой ответственной и
важной следует считать преддипломную
практику, когда находишься в полушаге
от новой жизни, уже не студенческой, а
профессионального юриста.

В этом году у наших студентов по�
явилась возможность пройти преддип�
ломную практику в Москве, в самом сер�
дце законотворческой системы нашего
государства, в Совете Федерации Фе�
дерального Собрания РФ. В феврале
2006 года почетным гостем Оренбургс�
кого института МГЮА был председатель
верхней палаты парламента Сергей

Михайлович Миронов, который в своей
приветственной речи сказал о возмож�
ности прохождения нашими студентами
практики в возглавляемом им государ�
ственном органе. А по прошествии года
стараниями администрации института
реализовалось это предложение. Сту�
денты очень благодарны директору ин�
ститута М.И. Полшкову, заместителю де�
кана дневного факультета Д.П. Велико�
му, заведующему кафедрой конститу�
ционного и международного права
Я.Е. Борисову, которые приложили не�
мало усилий для осуществления этого
проекта.

Число желающих пройти практику
в Совете Федерации, естественно, на�
много превышало количество пригла�
шенных, и по результатам успеваемос�
ти, посещения лекций, участия в обще�
ственной жизни было выбрано десять
человек. Однако из�за перенесения по�
ездки на послесессионный период,
когда уже вплотную подошла необходи�
мость написания дипломных работ, от�
правились в столицу всего четверо:
Дмитрий Викулов, Роман Габитдинов,
Андрей Попов и Максим Шило. Несмот�
ря на то, что добирались и жили студен�
ты в Москве за свой счет (а это по сегод�

няшним расценкам дорогое удоволь�
ствие), ту информацию, знания, опыт,
которые они приобрели в Совете Феде�
рации, не идут ни в какое сравнение с
затраченной суммой.

И вот в начале марта четверо орен�
бургских юношей оказались перед вра�
тами в храм законодательства. «Есте�
ственное волнение и переживания:
справимся ли мы, хватит ли полученных
знаний, оправдаем ли доверие, закра�
дывались в тот момент в душу», � поде�
лился с нами Андрей Попов. Раньше
ведь вся информация о Совете Федера�
ции и его работе была доступна нам
только по нормативно�правовым актам
да и сводкам новостей, и вдруг появи�
лась возможность непосредственно
прикоснуться и поучаствовать в деятель�
ности законодательного органа». И это
вполне понятно; ситуация же еще и усу�
гублялась запутанностью лабиринтов
здания Совета Федерации: «Сначала са�

НА ПРАКТИКУ...
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мым трудным было най�
ти кабинет и не заблу�
диться», � рассказывал
Максим Шило. Постепен�
но молодые люди осваи�
вались, тем более оказа�
лась, что они не одни
проходят практику в вер�
хней палате Федерально�
го Собрания, поддержи�
вали друг друга в этом от�
ветственном деле сту�
денты юридических уни�
верситетов из Казани и
Екатеринбурга, Пензы и
самой Москвы. Непос�
редственно помогали
юношам, направляли их
первые, неуверенные
шаги по практике в Со�
вете Федерации их руко�
водители: «Они показа�
ли, как функционирует
палата на практике,
объяснили многие важ�
ные задачи и очень вни�
мательно к нам отнеслись, за что огром�
ное спасибо», � от чистого сердца были
благодарны этим людям наши ребята.

Совет Федерации в ходе своей дея�
тельности образует комитеты и комис�
сии, а для организации их работы � уп�
равления. Ребята же проходили прак�
тику в различных управлениях: Д. Вику�
лов � в управлении налогообложения,
Р. Габитдинов � в обеспечении законо�
дательного процесса, А. Попов � в уп�
равлении международных связей,
М. Шило � в конституционном и между�
народном. В связи с этом практика каж�
дого студента приобретала свою, отли�
чающуюся от другой, специфику. Теперь
были важны личные качества характе�
ра, умение быстро и оперативно реаги�
ровать на различные ситуации. Моло�
дые люди участвовали в заседаниях ко�
митетов и комиссий, видели в непосред�
ственной близости их деятельность.

� Перед каждым заседанием нам,
как и членам Совета Федерации, выда�
вали документы, определяющие порядок
его проведения, и круг вопросов, кото�
рые необходимо обсудить и принять на
нем, рекомендации к ним. В документы
входил и список приглашенных для уча�
стия в парламентских слушаниях, коли�
чество которых зачастую превышало
150 человек, � рассказывал Р. Габитди�
нов. Роман обратил внимание на ис�
ключительность и важность работы
лингвистов, в обязанности которых вхо�
дит скрупулезный анализ документов,
что вплоть до каждой буквы или запя�
той. Ведь именно от них зависит точ�

В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

ность, лаконичность правовых норм,
которые при отсутствии этих качеств
моментально могут сломать сложившу�
юся стройную правовую систему.

Максим Шило особо отмечал засе�
дания круглого стола «О ходе проведе�
ния общероссийского мониторинга со�
стояния физического здоровья населе�
ния», актуальность и содержательность
докладов. Андрей Попов участвовал
также в подготовке встреч с послами
иностранных государств, это была очень
ответственная задача, т.к. организация
подобных мероприятий определяет раз�
витие и престиж страны, а ошибки мо�
гут привести к международному скан�
далу. Но все прошло успешно, и студенту
даже удалось побеседовать непосред�
ственно с послом Азербайджана в Рос�
сии Поладом Бюль�Бюль Оглы (верхнее
фото на 4�й странице). Но самыми яр�
кими моментами в практике студенты
единогласно назвали пленарное засе�
дание палаты и правительственный
час, на котором выступал первый заме�
ститель Председателя Правительства
РФ Д.А. Медведев (фото вверху). Поуча�
ствовали наши студенты и в обсужде�
нии вопроса, столь ярко освещавшем�
ся СМИ, о внесении изменений в ста�
тью 217 части второй Налогового кодек�
са РФ (об освобождении от налога на
доходы физических лиц сумм, получае�
мых налогоплательщиками в виде гран�
тов от российских организаций).

Но, помимо прохождения практики
в Совете Федерации, студенты находи�
ли время и на культурную программу.

Как отмечал Андрей Попов, им удалось
посетить музей археологии г. Москва,
галерею известного российского худож�
ника А.М. Шилова, Алмазный фонд, Ору�
жейную палату и Храм Христа Спасите�
ля, не забыли студенты заглянуть и в
главный корпус МГЮА, а также обога�
тить багаж знаний в Государственной
библиотеке имени В.И. Ленина.

Но все же дней практики немного
не хватило ребятам, двух недель было
недостаточно, чтобы полностью втянуть�
ся в работу и уже без волнения и пере�
живаний ее выполнять. Но результат
этой деятельности превзошел все ожи�
дания: помимо новых знаний, студенты
сделали еще немало важных приобре�
тений. Максим Шило и Роман Габитди�
нов набрали большое количество инте�
ресного материала для дипломных ра�
бот, «Особенности законодательного
процесса в Совете Федерации» и «Дея�
тельность комитетов и комиссий в Со�
вете Федерации», а Андрей Попов опре�
делился с планами на будущее, которое
уже в 2009 году он видит в Городском
Совете, а на вопрос: «Что для тебя юри�
дическая деятельность?» � ответил про�
сто: «Вся моя жизнь».

Ребята были первооткрывателями,
они протоптали для будущих поколений
студентов Оренбургского института
МГЮА тропинку в российский парла�
мент и очень надеются, что она не зара�
стет. И преподаватели, и студенты со�
шлись во мнении, что подышать «возду�
хом Совета Федерации» нужно каждому.

Анна Занездрова.Анна Занездрова.Анна Занездрова.Анна Занездрова.Анна Занездрова.
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Во вторник, 3 апреля, группа сту�Во вторник, 3 апреля, группа сту�Во вторник, 3 апреля, группа сту�Во вторник, 3 апреля, группа сту�Во вторник, 3 апреля, группа сту�
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го страшного не произошло. Все делого страшного не произошло. Все делого страшного не произошло. Все делого страшного не произошло. Все делого страшного не произошло. Все дело
в том, что представители студенческо�в том, что представители студенческо�в том, что представители студенческо�в том, что представители студенческо�в том, что представители студенческо�
го научного общества в составе Алек�го научного общества в составе Алек�го научного общества в составе Алек�го научного общества в составе Алек�го научного общества в составе Алек�
сея Гсея Гсея Гсея Гсея Гришина, Евгении Гришина, Евгении Гришина, Евгении Гришина, Евгении Гришина, Евгении Гречишниковой,речишниковой,речишниковой,речишниковой,речишниковой,
Раисы Валитовой, Владимира Степа�Раисы Валитовой, Владимира Степа�Раисы Валитовой, Владимира Степа�Раисы Валитовой, Владимира Степа�Раисы Валитовой, Владимира Степа�
нищева и Анастасии Киреенко былинищева и Анастасии Киреенко былинищева и Анастасии Киреенко былинищева и Анастасии Киреенко былинищева и Анастасии Киреенко были
командированы в Москву для участиякомандированы в Москву для участиякомандированы в Москву для участиякомандированы в Москву для участиякомандированы в Москву для участия
в Международной конференции сту�в Международной конференции сту�в Международной конференции сту�в Международной конференции сту�в Международной конференции сту�
дентов и аспирантов «Тдентов и аспирантов «Тдентов и аспирантов «Тдентов и аспирантов «Тдентов и аспирантов «Традиции и но�радиции и но�радиции и но�радиции и но�радиции и но�
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сийского права».сийского права».сийского права».сийского права».сийского права».

Конференция проходила 6�7 апре�
ля, но в МГЮА делегация появилась уже
4 апреля, и этому также есть своя при�
чина. В этот день Ассоциация студентов
МГЮА подводила итоги конкурса «Сту�
дент года». В конференц�зале собрались
студенты, аспиранты и преподаватели
МГЮА и филиалов. Среди номинирован�
ных участников оргкомитету предстоя�
ло отобрать по одному в каждой номи�
нации. В номинации «Лучший студент
филиала�2006» победу одержал студент
4 курса нашего института, председатель
СНО Алексей Гришин.

Следующие два дня делегация гото�
вилась к предстоящей конференции.
Штудировались доклады и дополнитель�
ная литература, оттачивались ораторс�
кие приемы. Времени хватило и на про�
гулку по столице. Удалось побывать на
Воробьевых горах, ВДНХ (ВВЦ), Красной
площади, Охотном ряду, словом, настрой
на победу был.

6 апреля точно по регламенту деле�
гация прибыла в alma mater, где студен�
ческое научное общество МГЮА прово�
дило регистрацию участников конферен�
ции. При регистрации гостям вручались
памятные подарки и информационные
материалы. Сразу после регистрации, в
10 часов, началось пленарное заседа�
ние. Сначала со вступительной речью к
собравшимся обратился проректор по
научной работе МГЮА И.М. Мацкевич.
Затем гостей приветствовали аспирант
МГЮА, бывший председатель СНО Е.Ю.
Мазков и председатель СНО МГЮА А.А.
Жильцов. В ходе пленарного заседания
свои доклады представили аспиранты и
студенты МГЮА.

Перерыв позволил участникам со�
браться с силами и начать работу сек�
ций в 13 часов. Одной из самых много�
численных секций стала секция между�
народного публичного права, в работе
которой, помимо студентов, приняли
участие аспиранты и весь профессорс�
ко�преподавательский состав кафедры
международного публичного права. На

секции было представлено более 20 док�
ладов, среди которых были доклады А.Ю.
Гришина, посвященный миссии ООН в
Судане, и А.А. Киреенко, посвященный
формированию нового миропорядка и
международно�правовой ответственно�
сти. Оба доклада были отмечены заве�
дующим кафедрой К.А. Бекяшевым в
качестве оригинальных работ, требую�
щих дельнейших углубленных исследо�
ваний. Интерес представляли и фото�
таблицы в приложении к докладу
А.Ю. Гришина, иллюстрирующий мирот�
ворческий процесс в Судане и приле�
жащих странах африканского конти�
нента. В рамках секции были представ�
лены доклады студентов и аспирантов
многих вузов России и ближнего зару�
бежья. Среди них можно особенно вы�
делить доклады наших бывших студен�
тов, а ныне аспирантов МГЮА
Т.А. Василевич, В.Ю. Донченко, которые
стали отражением основных направле�
ний их диссертационных исследований.

На секции гражданского права, где
свой доклад представила Е.И. Гречишни�
кова, приняло участие 10 докладчиков,
среди которых � студенты и аспиранты из
Болгарии, Эстонии, Москвы, Санкт�Петер�
бурга и Тамбова. Большинство докладов
были посвящены проблемам жилищного
права. Доклад нашей студентки «Жилищ�
ный накопительный кооператив как сред�
ство решения жилищной проблемы» вы�
звал оживленную дискуссию среди учас�
тников конференции.

Секция гражданско�процессуаль�
ного права стала самой продолжитель�

ной по времени секцией конференции.
Начав работу в 13.00, участники закон�
чили обсуждение проблемных вопросов
гражданского процесса в 19.00, заслу�
шав более 20 докладов. На секции выс�
тупала студентка 4 курса Р.И. Валитова
с докладом «Суд как субъект доказыва�
ния в гражданском процессе», в кото�
ром поднимались актуальные вопросы
изменения статуса суда в состязатель�
ном процессе.

Государственно�правовая секция и
ее подсекция конституционного права
РФ, проходила с участием студентов, ас�
пирантов и преподавателей МГЮА, СПбГУ,
СГАП и УрГЮА. Студент 2 курса В.С. Сте�
панищев представил доклад «Влияние ре�
формы избирательной системы на пра�
во гражданина избирать и быть избран�
ным». Рассматривая проблемы избира�
тельного законодательства на современ�
ном этапе, докладчик предложил ориги�
нальное решение задач.

7 апреля состоялось торжественное
закрытие конференции и проведена
культурная программа с иногородними
участниками. Оргкомитетом конферен�
ции была организована увлекательная
экскурсия по столице и неофицальное
закрытие конференции в DJ Кафе
«Norma». Как и ожидалось, эти мероп�
риятия добавили «изюминку» в такое
крупное событие как Международная
конференция студентов и аспирантов.

В итоге от двухдневной работы у уча�
стников конференции осталось прият�
ное впечатление и новые стремления к
достижениям в юридической науке.

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ



№ 4, апрель 2007 г.7 • перекрестокперекрестокперекрестокперекрестокперекресток

На сегодняшний день актуальным
вопросом является скорое вступление в
силу четвертой части Гражданского кодек�
са Российской Федерации. В связи с этим
возникает множество вопросов, связан�
ных с предстоящей практикой примене�
ния гражданского законодательства, ре�
гулирующего отношения, складывающи�
еся в сфере прав на интеллектуальную
собственность и их защиту.

Но еще до предания вышеуказанно�
му нормативно�правовому акту юриди�
ческой силы возникают серьезные опа�
сения  по поводу практической реализа�
ции отдельных положений. В связи с этим
кафедра трудового и предпринимательс�
кого права Оренбургского института
МГЮА совместно с Торгово�промышлен�
ной палатой Оренбургской области
30 марта провела круглый стол на тему
«Интеллектуальная собственность в све�
те четвертой части Гражданского кодек�
са Российской Федерации». Открыл засе�
дание круглого стола Олег Александрович
Курлаев, преподаватель кафедры трудо�
вого и предпринимательского права, ко�
торый по совместительству является стар�
шим юрисконсультом отдела патентов и
товарных знаков ТПП области. Он осве�
тил основные новеллы законодательства
в сфере интеллектуальной собственнос�

ти, а также представил доклад, посвящен�
ный правовой охране средств индивиду�
ализации по части четвертой ГК РФ.

Многократно упомянутая последняя
часть Гражданского кодекса богата раз�
личными «ноу�хау», в частности касающи�
мися изменений в правовом режиме изоб�
ретений, полезных моделей, промышлен�
ных образцов и иных объектов инноваци�
онной деятельности. Эти положения про�
комментировал А.А. Горелик, начальник
отдела патентов и товарных знаков ТПП
области. По его мнению, проблемы в про�
цессе применения нового законодатель�
ства возникать будут, поскольку механиз�
мы реализации многих институтов явля�
ются новыми и, как следствие неотрабо�
танными, но все они разрешимы.

Особое значение на фоне других но�
вовведений приобретает институт пра�
вового режима коммерческих обозначе�
ний. Студентка 5 курса нашего института
Е.Н. Серкова подготовила доклад на эту
тему, в котором детально и последователь�
но изложила основные вопросы практи�
ческого применения вышеизложенного
правового института. А вопросы действи�
тельно возникают, например, это касает�
ся  так называемых описательных назва�
ний (для наглядности, всем известный
«Дом обуви»), а также коммерческих обо�

ЧТО НОВОГО В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ?
значений. Представляется интересным
то, что в отношении последних в мире не
сложилось единой позиции.

В процессе обсуждения докладов воз�
ник один важный вопрос: «Являются ли
нововведения заимствованными из за�
конодательства иностранных государств,
в частности, Германии, ряда других евро�
пейских стран, Соединенных Штатов Аме�
рики или же это собственно российское
изобретение?». В первом случае россий�
ский законодатель, а вслед за ним не�
посредственно применитель могут  про�
анализировать опыт, накопленный пра�
вовыми системами зарубежных стран,
что может явиться гарантом безболезнен�
ного внедрения ранее указанных право�
вых институтов. Во втором случае приве�
дение правового режима интеллектуаль�
ной собственности в соответствие с бук�
вой закона будет осуществляться методом
проб и ошибок, подчас непростительных,
влекущих внушительные финансовые за�
траты.

Все вышеизложенное является лишь
предварительной оценкой четвертой ча�
сти Гражданского кодекса, окончатель�
ную точку в поднятом вопросе поставит
самый суровый и справедливый арбитр �
время.

Игорь Зайнуллин.Игорь Зайнуллин.Игорь Зайнуллин.Игорь Зайнуллин.Игорь Зайнуллин.
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Например, студент Тбилисского тех�
нического университета Георгий Чхаид�
зе попал в «Книгу рекордов Гиннесса»,
умножив в уме девятизначные числа.
Претенденту на рекорд предложили ум�
ножить 948 645 332 на 823 452 701.
Ответ � 781 164 560 926 441 732 � был
получен Георгием спустя 1 час 25 минут.

Рекорд по вместимости автомоби�
ля Smart. 13 девушек сумели не только
втиснуться в автомобильчик, но и даже
проехать 5 метров с закрытыми дверь�
ми, как того требовали условия конкур�
са. Спустя 13,5 секунды терпение участ�
ниц эксперимента закончилось, но ста�
рый рекорд был уже побит. Девушки
продержались на 2,3 секунды дольше
предыдущего достижения, принадле�
жавшего группе китайских циркачей�
акробатов.

Студент музыкального училища из
Ниендорфа�Мельдорфа, Германия, Кри�
стиан Патциг 21 марта 1983 года про�
ехал спиной на скрипке, за что попал в
«Книгу рекордов».

Бумажный самолет рекордных раз�
меров с размахом крыльев 13,97 м скон�
струировали студенты из Делфтского
технологического университета в Ни�
дерландах. 16 мая 1995 года был про�
изведен его «запуск», самолет пролетел
34,80 м.

Самый большой «шерри�трифл» (пи�
рожное) весом 3,13 т, на приготовление
которого пошло более 90 л шерри, был
выпечен 26 сентября 1990 года студен�
тами колледжа Клерендол, Ноттингем,
Великобритания.

Самый большой карандаш (длиной
2,74 м) был сделан студентами Хаддерс�
филдского технического колледжа в
1995 года по заказу школы «Клиф Хилл»,
Лайтклиф, Галифакс, графство Запад�
ный Йоркшир, Великобритания.

Самая большая игрушка «Йо�йо» ди�

аметром 3,17м и весом 407 кг была спро�
ектирована Дж. Н. Николсом («Вимто
Лтд.») и изготовлена студентами Сток�
портского колледжа. 1 августа 1993 года
она была подвешена к подъемному кра�
ну в Уитеншоу, Большой Манчестер, Ве�
ликобритания, и сброшена вниз с вы�
соты 57,5 м. Игрушка подпрыгнула по�
чти 4 раза.

Доктор Роланд Дант в Чикаго, штат
Иллинойс, США, за прочитанный студен�
там 1�2 июня 1986 года двухдневный
курс лекций по гипнотерапии получил
самый большой в истории гонорар за
лекцию в размере 3 080 000 долларов.

19 мая 1995 года Баламурали Ам�
бати из Холли�Хилла, шт. Нью�Йорк, США,
стал самым юным в мире врачом�спе�
циалистом, завершив курс обучения в
Медицинской школе в Нью�Йорке в воз�
расте 17 лет.

В июне 1994 года Майкл Керни стал
самым юным в мире выпускником, ког�
да в возрасте 10 лет и 4 месяцев он по�
лучил степень бакалавра гуманитарных
наук Университета Южной Алабамы,
США.

14 студентов Стэнфордского универ�
ситета, шт. Калифорния, США, играя в
чехарду, преодолели расстояние 1603,2
км. Начав игру 16 мая 1991 года, они
закончили ее через 244 часа 43 минуты
26 мая.

2 января 1988 года студенты не�
скольких технических университетов в
Нидерландах вертикально установили
1,5 миллиона костей домино, причем 1
382 101 из них была опрокинута с одно�
го толчка благодаря «эффекту домино».

1�2 марта 1997 года 60 студентов
Университета Миссури�Ролла в рамках
благотворительной акции в пользу Орга�
низации старших братьев и старших сес�
тер района Ролла смастерили бумажную
цепь длиной 65,44 км из 450 000 звень�
ев. Эта акция заняла более 24 часов.

Самую длинную «сороконожку» со�
ставили 1665 студентов Университета
Гелфа, Канада, 2 сентября 1995 года.
Участники были крепко связаны по но�
гам, и во время движения никто не упал.

Впрочем, школьники не отстают от
студентов.

Самый длинный в мире язык � 7 см,
принадлежит 12�летней школьнице Ан�
нике Ирмлер из города Тангштадт, Гер�
мания. Благодаря своей анатомичес�
кой особенности Анника попала в «Кни�
гу рекордов Гиннесса».

Самый молодой режиссер художе�
ственного фильма � Сидней Лин, в
13�летнем возрасте стал сценаристом,
продюсером и режиссером «собачьего»
триллера «Лекс � чудо�пес» (Lex the
Wonderdog, 1972).

Вместе со своей преподавательни�
цей Эллен Дамбах ученики начальной
школы Роллинг�Хиллз из Вернона, шт.
Нью�Джерси, США, собрали самую об�
ширную коллекцию пуговиц, она насчи�
тывала 1 миллион экспонатов.

Самый длинный мини�автодром �
автомобильный трек, построенный в
школе Оулдер�Хилл, Рочдейл, графство
Ланкашир, Великобритания, с 31 мая
по июнь 1996 года, имел длину 444,8 м.

Самое большое количество воздуш�
ной кукурузы было приготовлено в Пит�
свиллской начальной школе, Питсвилл,
штат Висконсин, США, в марте 1996
года. Воздушная кукуруза заполнила
контейнер размером 211,41 м2.

Самая большая в мире гитара, на
которой можно играть, имеет длину
11,63 м и весит 446 кг. Она была изго�
товлена на основе модели «Гибсон» уча�
щимися средней школы в Джейсонвил�
ле, штат Индиана, США, и представле�
на публике в 1991 года.

Ученики школы «Вейен», Хенефосс,
Норвегия, в июне 1994 года смастери�
ли самую длинную плюшевую игрушку �
змею длиной 419,7м.

Рекорд силы и равновесия в номи�
нации «Балансирование с яйцами» был
установлен 20 марта 1986 года учени�
ками одного из классов Бейфилдской
школы, Бейфилд, штат Колорадо, США.
Они балансировали одновременно с
467 яйцами.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ ГИННЕССА

Наш институт на протяжении послед�
них лет ежегодно издает научный сбор�
ник «Труды Оренбургского института
МГЮА». В настоящее время готовится к
выпуску восьмой том. В конце прошлого
года Федеральная служба по надзору за
соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране куль�
турного наследия выдала Свидетельство
о регистрации средства массовой инфор�
мации. В настоящее время наше изда�
ние имеет регистрационный документ.

CONGRATULATIONS

Профессорско�преподавательский коллектив, сотрудники, сту�
денты от всей души поздравляют именинников апреля � Евгению
Алексеевну Рыжкову, Ольгу Борисовну Зайцеву, Ивана Викторо�
вича Скуратова, Елену Сергеевну Михайлову, Веронику Вячесла�
вовну Чемеринскую, Галину Викторовну Шешукову, Лидию Серге�
евну Панину, Людмилу Яковлевну Баранову, Александра Юрьеви�
ча Нальвадова, Ольгу Петровну Шевлягину, Ирину Евгеньевну Саль�
никову, Нину Кузьминичну Саркисян, Татьяну Анатольевну Несве�
таеву, Инну Александровну Савкину, желают здоровья, счастья и
всех земных благ.

«ТРУДЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ


