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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели! 
Вы держите в руках научное приложение академического 

журнала «Юрист». В нём собраны результаты всей научной де-
ятельности наших студентов в текущем учебном году.

Активность студентов, их инициативность, способность 
идти к своей цели до конца в поисках истины лишний раз под-
тверждают важность и значимость науки в студенческой жиз-
ни. И поэтому руководство нашей Академии оказывает всемер-
ную поддержку студентам, пробующим себя на научной стезе.

Желаю вам постоянных научных открытий и свершений!
Ректор СГЮА, профессор  

Сергей Борисович Суровов 

Уважаемые читатели! 
Перед вами свежий выпуск научного приложения студен-

ческого журнала СГЮА «Юрист». 
На страницах нового номера вы найдете статьи о самых 

масштабных научных мероприятиях, прошедших в Академии и 
за ее пределами. 

За период с выхода предыдущего номера студенты СГЮА 
достигли значительных научных высот, принесли альма-матер 
множество побед в различных конкурсах, конференциях и фо-
румах России и зарубежья, посетили такие страны, как Индия, 
Чехия, Германия, Австрия, Китай, благодаря выигранным гран-
там ректора СГЮА и программе студенческой мобильности. Обо 
всех этих и многих других значимых для студенчества событиях 
вы можете узнать из нашего журнала. 

Мне остается поблагодарить авторов и редакционный со-
став, причастный к рождению этого номера, и еще раз сказать 
спасибо Вам, дорогой читатель. 

Желаю удачи, научных побед и верных решений! Пусть 
Ваш выбор всегда будет правильным и осознанным!

Главный редактор  
Григорий Вячеславович Колодуб 

ВСТУПАЕМ  
В НАУЧНОЕ  
СТУДЕНЧЕСКОЕ  
ОБЩЕСТВО
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20 марта в Москве в Институте законода-
тельства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ состоялась торжественная 
церемония награждения Национальной пре-
мии по литературе в области права.

На соискание премии номинируются на-
учные монографии, учебники и учебные посо-
бия по праву, опубликованные учеными рос-
сийских вузов и ведущих юридических школ, 
а в состав организационного комитета премии 
традиционно входят авторитетные ученые-пра-
воведы, представители органов власти, обще-
ственных и некоммерческих организаций. 

В этом году Национальную премию по 
литературе в области права получила профес-
сор кафедры уголовного и уголовно-исполни-
тельного права Саратовской государственной 
юридической академии, доктор юридических 
наук, почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ Наталья Лопашенко 
за фундаментальный труд «Уголовное право. 
Общая часть. Преступление. Академический 
курс», вышедший в свет в 2016 году в десяти 
томах под ее редакцией.

От всей души поздравляем Вас с присуж-
дением очередной почетной премии! Присвое-
ние этой высокой награды является достойной 
оценкой ваших заслуг. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и новых успехов в Ва-
шем нелегком труде!

Присуждение этой премии специалисту  
в области уголовного права – большая  

редкость в силу специфики того предмета, 
который мы изучаем, исследуем  

и преподаем. И это, безусловно, высочайшее  
признание не только заслуг известных  

российских ученых, принимавших участие 
в составлении данного курса, но и Саратов-

ской государственной юридической  
академии, и в целом всей саратовской  
юридической школы, которая является  

одной из старейших и ведущих правовых 
школ России. Выражаю искреннюю  

благодарность руководству нашей академии 
за постоянную поддержку, созданные  

комфортные условия и предоставленные 
возможности для эффективной научной  

работы и творчества, –  
отметила профессор Наталья Лопашенко

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Н.А. ЛОПАШЕНКО

РЕДАКЦИОННЫЙ СОСТАВ

Фото: студенческий медиацентр SM Production
Отпечатано в типографии издательства ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1. Тираж 1000 экз.

Бибигуль ЖУНУСОВА
Заместитель 

главного редактора

Владимир МЕНЬКОВ
Заместитель 

главного редактора

Александр МАРЕНКОВ
Заместитель 

главного редактора

Ангелина СУДЕЙКИНА
Дизайн и верстка

СОДЕРЖАНИЕ
Приветственное слово ректора / стр. 1
Слово главного редактора / стр. 1
Поздравление Н.А. Лопашенко / стр. 3
НАЧАЛО СЛАВНЫХ ДНЕЙ НАУЧНЫХ: 

Школа молодого учёного / стр. 4-5
Фестиваль актуального  
научного кино / стр. 6-7

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИНСТИТУТОВ:
Институт юстиции / стр. 8
Институт прокуратуры РФ / стр. 9
Межрегиональный юридический  
институт / стр. 10
Институт правоохранительной  
деятельности / стр. 11
Институт законотворчества / стр. 12

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ:
«Что? Где? Когда?» / стр. 13
Квест «Лабиринты права» / стр. 14

ПЕРВЫЕ НАУЧНЫЕ ШАГИ  
СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ: 

Всероссийская конференция  
первокурсников «Правовая  

система современности:  
взгляд молодёжи» / стр. 16-17

МЕЖВУЗОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ:
Конкурс «Лидеры права» / стр. 18-19
Форум «Занятость: легальная  
vs неформальная» / стр. 20-21

НАУЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ: 
День российской науки / стр. 22-23

НАУКУ В МАССЫ! 
Школа научного актива / стр. 24-25

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ:
«Собеседование» / стр. 26 
Модель ООН СГЮА / стр. 27

НСО СГЮА в цифрах / стр. 28-29
Международная деятельность  
обучающихся Академии / стр. 30-31
III Международный Фестиваль саратовской 
юридической науки / стр. 32



Н
АУ

ЧН
Ы

Е 
М

ЕР
ОП

РИ
ЯТ

И
Я 

АК
АД

ЕМ
И

И

29 сентября 2017 г. состоялось одно из пер-
вых научных мероприятий наступившего учебного 
года в Саратовской государственной юридиче-
ской академии – Школа молодого ученого!

Школа – это традиционное мероприя-
тие, которое проводится в Академии ежегодно.
Необходимость её проведения обусловлена 
тем, что все студенты, а в особенности пер-
вокурсники, рано или поздно сталкиваются с 
трудностями написания курсовых или науч-
но-исследовательских работ: с подбором темы 

для исследования, поиском соответствующей 
научной литературы, оформлением тезисов и 
непосредственно выступлением с докладом на 
конференции.

Научная деятельность является неотъем-
лемой частью учебного процесса. Проникая в 
самые глубины юридической науки, мы рас-
ширяем границы своего познания. Но процесс 
этот нелёгкий и требует соблюдения множе-
ства правил. Этим и объясняется важность, вы-
званная проведением Школы молодого учено-

НАЧАЛО СЛАВНЫХ ДНЕЙ НАУЧНЫХ
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го 2017. Несколько сотен студентов, преимуще-
ственно первокурсников, посетили данный ма-
стер-класс. Секретами написания научно-ис-
следовательских и курсовых работ поделились 
молодые ученые Академии: преподаватель 
кафедры теории государства и права Роман 
Осипов и аспирант кафедры гражданского 
процесса Павел Барышников. Они обратили 
особое внимание студентов на составление 
плана работы и выбор научной литературы, 
необходимой для написания статьи. «Осо-

бенно важно, – подчеркнул Роман Алексее-
вич, – чтобы работа содержала список ис-
пользованной литературы или сноски. Вы, как 
юристы, обязаны доказывать и подтверждать 
каждое свое предложение, каждую мысль. И 
то, что вы опираетесь на книги, статьи, лиша-
ет вашу статью голословности».

Было также отмечено мастерство орато-
ра, ибо сильное и яркое слово иногда переве-
шивает научные аргументы, приводимые спи-
кером. Не обошли вниманием выступающие и 
дресс-код юриста, являющийся неотъемлемой 
частью его образа.

Студенты смогли получить исчерпыва-
ющие ответы на все интересующие вопро-
сы, связанные с написанием, оформлением и 
представлением своих научных трудов на пу-
блике.

Завершился данный вечер бурными ова-
циями студентов!

НАЧАЛО СЛАВНЫХ ДНЕЙ НАУЧНЫХ

Н
АУ

ЧН
Ы

Е 
М

ЕР
ОП

РИ
ЯТ

И
Я 

АК
АД

ЕМ
И

И

7



7–9 ноября Научное студенческое обще-
ство Саратовской государственной юридиче-
ской академии организовало традиционный 
ежегодный показ научного кино «ФАНК». 

«ФАНК» – это фестиваль актуального 
научного кино нового формата, который пред-
ставляет самые интересные полнометражные 
документальные фильмы о науке со всего мира, 
созданные за последние пять лет. «ФАНК» от-
ходит от традиционных рамок кинофестиваля, 
закрепленного за одним городом, за одним 
сезоном, и становится проектом, объединяю-
щим неравнодушных и вдохновленных наукой 
людей в десятках российских городов. Данное 
мероприятие проводится при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ. 

НСО СГЮА осуществляло показ науч-
но-познавательных фильмов разной тематики. 
За три дня представленные киноленты посмо-
трели более 150 студентов со всех подразделе-
ний Академии.

Фестиваль открыла заведующая секто-
ром научно-исследовательской работы обуча-

ющихся Ирина Швецова, которая рассказала о 
том, что данный проект реализуется в Академии 
уже не первый год, и каждый раз он собирает 
множество заинтересованных студентов.

Председатель НСО СГЮА Владимир Мень-
ков в приветственном слове отметил важность 
проведения подобных мероприятий, позволяю-
щих в увлекательной форме познавать не толь-
ко юридическую науку, но и весь мир в целом.

Выражаем благодарность руководству 
Академии за возможность принять участие 
в таком масштабном всероссийском фестива-
ле актуального научного кино!

ФЕСТИВАЛЬ АКТУАЛЬНОГО НАУЧНОГО КИНО

8

РА
ЗВ

И
ТИ

Е 
СТ

УД
ЕН

ЧЕ
СК

ОЙ
 Н

АУ
КИ

 В
 В

УЗ
АХ

 Р
Ф

9

РА
ЗВ

И
ТИ

Е 
СТ

УД
ЕН

ЧЕ
СК

ОЙ
 Н

АУ
КИ

 В
 В

УЗ
АХ

 Р
Ф

Фильм, подробно 

рассказавший  

о самом озере,  

его природе  

и особенностях, 

а также осветивший  

основные про-

блемы, связанные 

с экологической 

охраной пресного 

источника

Лента, снятая  

с высоты птичьего 

полета, повествует  

о том, как изменили 

жизнь человека 

крылатые машины

«О Байкале  

начистоту» «Жизнь в эпоху  

самолетов»

Фильм, в котором 

были раскрыты 

некоторые загадки 

окружающего нас 

мира, рассмотрены 

теории 

происхождения 

нашей Вселенной

«Как устроена  

Вселенная»



10–11 ноября в Институте юстиции Сара-
товской государственной юридической акаде-
мии состоялась ставшая уже традиционной IV 
Международная научно-практическая конфе-
ренция «Persona. Justitia. Modernitas».

Цель конференции – анализ и обсуж-
дение важнейших проблем теоретического и 
практического характера в области публичного 
и частного права.

Она объединила в себе 11 научных сек-
ций, а также интеллектуальную игру «Что?  
Где? Когда?» и заседание дискуссионного клу-
ба «Политкухня», на котором участники смогли 
обсудить события 1917 года.

В конференции приняли участие более 
200 участников из России и Беларуси. 

Данная конференция не только дала 
возможность проявить себя в науке и про-
демонстрировать знания, но и сблизила мно-
гих участников, которые обрели новых друзей 
из различных уголков нашей страны и стран 
ближнего зарубежья. Мероприятие было про-
ведено на высоком уровне, что оценили не 
только участники конференции, но и препода-
ватели,  выступившие в роли жюри на секциях. 
Они отметили, что уровень подготовки студен-
тов высокий, а качество выступлений с каж-
дым годом становится все лучше.

ИНСТИТУТ ЮСТИЦИИ
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17 ноября в Институте прокуратуры РФ 
Саратовской государственной юридической 
академии прошла XI Международная науч-
но-практическая конференция студентов, ма-
гистрантов и аспирантов «Проблемы совер-
шенствования законодательства и прокурор-
ской деятельности». Она объединила 16 науч-
ных секций. В мероприятии приняли участие 
более 300 студентов из 20 регионов России, 
а также  молодые исследователи из Германии 
и Чехии, которые обменивались мнениями по 
различным вопросам юридической науки и 
практики.

Качественная организация мероприятия 
была по достоинству оценена как преподава-
телями и студентами академии, так и иного-
родними участниками конференции.

Студенты продемонстрировали умение от-
стаивать свою позицию по спорным вопросам, 
аргументировать свою точку зрения. Гости конфе-
ренции и участники выразили желание продол-
жать и укреплять дальнейшее научное сотрудни-
чество с Институтом прокуратуры и Академией в 
целом. В рамках конференции состоялось подпи-
сание трех соглашений о сотрудничестве между 

научными студенческими обществами Институ-
та прокуратуры РФ Саратовской государствен-
ной юридической академии, Института юстиции 
Уральского государственного юридического уни-
верситета, юридического факультета Самарского 
университета государственного управления, а 
также Ярославского государственного  универ-
ситета им. П.Г. Демидова.

От конференции у участников остались яр-
кие впечатления. Вот что рассказала Анастасия 
Воронина, студентка Самарского университета 
государственного управления «Международный 
институт рынка»: «Тот опыт, который я получи-
ла здесь, до этого я не получала нигде. Слушая 
каждый день своих одногруппников на занятиях, 
ты понимаешь, что все на уровне, «оставлю всё 
так, как есть», но нет! Благодаря конференциям 
такого уровня, посещая другие города и высшие 
учебные заведения, ты понимаешь, что нужно 
развиваться с каждым днем! Нужно получать 
больше знаний, улучшать качество своего высту-
пления! Выражаю слова благодарности Институ-
ту прокуратуры РФ Саратовской государственной 
юридической академии за такой теплый и друже-
ский прием».

ИНСТИТУТ ПРОКУРАТУРЫ РФ
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1 декабря 2017 г. в стенах Межрегиональ-
ного юридического института Саратовской 
государственной юридической академии со-
стоялась X Всероссийская научная студенче-
ская конференция «Современные правовые 
проблемы: взгляд студентов», посвященная 
20-летию Института. В научном мероприятии 
приняли участие более 400 участников из 16 
регионов России!

С приветственными словами на открытии 
конференции выступили проректор по научной 
работе СГЮА, профессор Евгений Вавилин, ди-
ректор Межрегионального юридического ин-
ститута, профессор Дмитрий Петров, начальник 
отдела по научной и профориентационной ра-
боте Межрегионального юридического инсти-
тута СГЮА, доцент Михаил Лавнов, профессор 
кафедры земельного и экологического права 
Николай Махонько и доцент кафедры адми-
нистративного и муниципального права Юлия 
Соболева.

В рамках конференции была организова-
на работа 13 секций по различным направле-
ниям юридической науки. Работа секции адми-
нистративного и муниципального права была 
приурочена ко дню рождения основателя ка-
федры Василия Михайловича Манохина.

Руководители площадок отметили вы-
сокий уровень подготовки студентов, а также 
активность и энтузиазм участников в обсуж-
дении актуальных правовых проблем. Участ-
ники, в свою очередь, по достоинству оценили 
соперников, с которыми им выпала честь сра-
зиться в научном поединке.

По результатам работы Всероссийской 
научной студенческой конференции будет из-
дан сборник научных статей.

С нетерпением ждем вас на XI Всерос-
сийской научной студенческой конференции 
«Современные правовые проблемы: взгляд 
студентов» в стенах Межрегионального юри-
дического института.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
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15 марта 2018 года в Институте правоох-
ранительной деятельности прошла IX Междуна-
родная научно-практическая конференция сту-
дентов, магистрантов и аспирантов «Правовое 
регулирование в условиях современной госу-
дарственности: вопросы теории и практики».

В научном мероприятии приняли участие 
более 300 студентов из 25 регионов России, 
а также молодые исследователи из Польши 
и Белоруссии, которые обменивались мнения-
ми по различным вопросам юридической нау-
ки и практики.

На открытии конференции с приветствен-
ным словом выступил проректор по научной 
работе СГЮА Евгений Валерьевич Вавилин, по-
здравивший участников и пожелавший новых 
открытий, ярких дискуссий, а также плодотвор-
ной работы секций. Директор ИПД Денис Кра-
сиков выразил особую благодарность ректору 
СГЮА, депутату Саратовской областной думы, 
профессору Сергею Суровову.

На базе научно-практической конферен-
ции работали 13 секций, на которых участники 

обменивались опытом, дискутировали по ре-
зультатам своих выступлений. 

В рамках мероприятия также состоялся 
мастер-класс с участием адвоката адвокатско-
го кабинета Абиля Ризаевича Рзаева. Он поде-
лился с участниками конференции многолет-
ними знаниями и опытом в сфере адвокатской 
деятельности, а также осветил интересные мо-
менты адвокатской практики.

Для гостей СГЮА были организованы вы-
ставка «История академии» и экскурсия по 
музею криминалистики, которую увлекательно 
провел хранитель музея Игорь Гиря.

По окончании данного мероприятия по-
бедители были награждены почетными гра-
мотами и ценными подарками. Были вручены 
благодарственные письма прокурору учеб-
но-методического отдела Саратовской област-
ной прокуратуры, советнику юстиции Сергею 
Колдину и адвокату Абилю Рзаеву за помощь 
в организации и проведении конференции.

Ждем Вас на X Международной науч-
но-практической конференции в 2019 году. 

ИНСТИТУТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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27 марта в стенах Института законотвор-
чества Саратовской государственной юриди-
ческой академии состоялась I Региональная 
научно-практическая конференция «Институт 
избирательного права в России: проблемы и 
перспективы развития», приуроченная к празд-
нованию 25-летия Конституции Российской 
Федерации. В научном мероприятии приняли 
участие более 60 участников из Саратовской 
области!

На открытии конференции с приветствен-
ным словом выступили директор Института за-
конотворчества, председатель Общественной 
палаты Саратовской области, заслуженный 
юрист России Александр Соломонович Ландо, 
председатель Избирательной комиссии Са-
ратовской области Владимир Александрович  
Писарюк, директор Юридического института 
правового администрирования, заведующая 
кафедрой конституционного права, доктор 

юридических наук, профессор Мария Алексан-
дровна Липчанская.

В рамках конференции была организова-
на работа 3 секций по вопросам избиратель-
ного, гражданского и конституционного права. 
Кроме того, был проведен круглый стол Меж-
вузовского молодежного объединения при Со-
вете ректоров Саратовской области «Место и 
роль молодежи в политическом процессе», на 
котором выступили представители Молодеж-
ного парламента Саратовской области, Изби-
рательной комиссии Саратовской области, Мо-
лодежного объединения при Совете ректоров 
Саратовской области.

Руководители научных площадок отме-
тили высокий уровень подготовки студентов, 
а также активность участников в обсуждении 
актуальных проблем избирательного права 
Российской Федерации. По результатам кон-
ференции был издан сборник научных статей. 

ИНСТИТУТ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА
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16 декабря в Саратовской государствен-
ной юридической академии прошел чемпионат 
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 
где сильнейшие команды, прошедшие первые 
два тура, посоревновались между собой, по-
работали над логикой и мышлением и узнали 
много интересных фактов в самых различных 
жизненных сферах.

Поприветствовал участников турнира и 
отметил важность повышения интеллектуаль-
ного уровня студенческой молодежи Академии 
и организации их досуга во внеучебное время 
руководитель клуба интеллектуального твор-
чества, студент Института юстиции Владислав 
Калинин.

В турнире приняли участие команды: 
«Кафедра бесполезного права», «Как кормить 
котят», «Мировая пролетарская революция», 
«Скромный Златан». Игра прошла в веселой 
и дружественной обстановке. Команды вели 

активную борьбу за призовые места, отвечая 
на интеллектуальные вопросы по разным на-
правлениям. Турнир состоял из трех этапов, 
каждый из которых включал в себя 9 вопросов 
из различных областей науки и общественной 
жизни.

По итогам игры призовые места распре-
делились следующим образом:

почетное 1 место заняла команда «Миро-
вая пролетарская революция»;

2 место – команда «Как кормить котят»;
3 место разделили между собой коман-

да «Кафедра бесполезного права» и команда 
«Скромный Златан».

В завершение мероприятия состоялось 
торжественное награждение победителей 
и призеров турнира.

Поздравляем ребят и желаем дальней-
ших научных достижений и высот на интеллек-
туальном поприще!.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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16 декабря в стенах Юридического ин-
ститута правового администрирования прошел 
научный квест «Лабиринты права». В меропри-
ятии приняли участие студенты Саратовского 
национального исследовательского универси-
тета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовско-
го социально-экономического института РЭУ 
имени Г. В. Плеханова и, конечно же, студенты 
Саратовской государственной юридической 
академии.

Организатором квеста выступило науч-
ное студенческое общество Юридического ин-
ститута правового администрирования ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридиче-
ская академия» под руководством Айбазова 
Керама.

Квест «Лабиринты права» представля-
ет собой площадку научно-развлекательно-
го характера и объединяет в себе различные 
станции гражданско-процессуальной направ-
ленности. Участникам предстояло пройти ряд 

станций, состоящих из вопросов, правовых за-
гадок, ребусов и практических кейсов.

Команды показали не только высокий 
теоретический уровень знаний, но и способ-
ность практического, быстрого, ситуационного 
их применения.

В Квесте приняли участие 4 команды:
«Поющая Эскадрилья»;
«Конституционалисты»;
«Свидетели задолженности»;
«Ситхи от Юриспруденции».
В рамках квеста была проведена не име-

ющая аналогов игра «Черный ящик наоборот», 
победителем которой стала команда Института 
юстиции «Свидетели задолженности». Они от-
мечены специальным призом.

По итогам мероприятия лидером стала 
команда Саратовской государственной юриди-
ческой академии «Ситхи от Юриспруденции». 
Поздравляем победителей и желаем им даль-
нейших успехов! 

КВЕСТ «ЛАБИРИНТЫ ПРАВА»
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27 января на базе информационного цен-
тра по атомной энергии Саратова прошел ре-
гиональный этап интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального округа среди сту-
дентов.

В мероприятии приняли участие более 
80 студентов, в том числе и команда Сара-
товской государственной юридической ака-
демии. Участники боролись за победу в трех 
направлениях: «Парламентские дебаты», 
«Что? Где? Когда?» и «Управленческие бои». 
В состав жюри вошли представители обще-

ственных и молодежных организаций, кото-
рые отметили высокий уровень подготовки 
участников.

По итогам интеллектуальных игр в на-
правлении «Парламентские дебаты» третье 
место завоевала студентка Межрегиональ-
ного юридического института СГЮА Динара 
Ковальчук.

В игре «Что? Где? Когда?» победителем 
стала команда СГЮА, которая представила Са-
ратовскую область на окружном этапе интел-
лектуальной олимпиады в Саранске. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА
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8 декабря в СГЮА прошла традицион-
ная VIII Всероссийская научная конференция 
среди первокурсников «Правовая система 
современности: взгляд молодежи». Уже на 
протяжении 8 лет СГЮА собирает сотни пер-
вокурсников юридической направленности на 
масштабное обсуждение актуальных право-
вых проблем.

Открылась конференция пленарным за-
седанием в Саратовской областной думе, на 
котором с приветственным словом выступил 
проректор по научной работе СГЮА, профессор 
Евгений Вавилин, пожелавший участникам ак-
тивных и конструктивных дискуссий и плодот-
ворной работы. Также в пленарном заседании 
приняли участие председатель Избирательной 
комиссии Владимир Писарюк, депутат Саратов-
ской областной думы, председатель комитета 
по туризму, спорту и делам молодежи Дмитрий 
Пьяных.

«Для многих студентов эта конференция 
может стать первым шагом к научной дея-

тельности и, возможно, кто-то решит посвя-
тить свою жизнь важному и увлекательному 
делу – науке. В этом году заявки на участие 
подали студенты из многих регионов России: 
Санкт-Петербурга, Самары, Рязани, Волгограда, 
Тамбова, Астрахани, Ставрополя. Прибыли де-
легации из РУДН, Мордовского университета», 
– сообщил Евгений Вавилин. 

С пленарными докладами выступили 
председатель научного студенческого обще-
ства СГЮА Владимир Меньков, председатель 
научного студенческого общества Юридиче-
ского института правового администрирования 
СГЮА Керам Айбазов, председатель научного 
студенческого общества Межрегионального 
юридического института СГЮА Динара Коваль-
чук, председатель областного молодежного 
парламента Саратовской области Ангелина 
Коновал, руководитель общего отдела Межре-
гионального правового центра Виктор Мавлю-
тов, студентка Института прокуратуры РФ СГЮА 
Анна Лузановская.

ПЕРВЫЕ НАУЧНЫЕ ШАГИ СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ
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После заседания началась работа сек-
ций. Первокурсники активно проявили себя 
на конференции: и преподаватели, и сами 
участники отметили высокий уровень работы 
студентов. Для многих студентов конференция 
стала путёвкой в науку, ведь она дала уникаль-
ный шанс попробовать себя на исследова-
тельском поприще. Обсуждение современных 
проблем, дискуссии, непрерывное открытие 
новых граней в юриспруденции – всем этим 
отмечена конференция. 

Как отмечали сами студенты, мероприя-
тие позволило им и в себе открыть новые ка-
чества. «Юрист – это оратор, он должен вла-
деть публикой, держать внимание, доказывать 
и отстаивать свою мысль. Этому и учит нас ра-
бота на конференциях» - подчеркнул студент 
Института юстиции СГЮА Даниил Абрамов. 

Одной из площадок конференции стал 
круглый стол, приуроченный к Международно-
му дню борьбы с коррупцией. Знаменательная 

дата провозглашена Генеральной ассамблеей 
ООН и отмечается ежегодно 9 декабря. В рам-
ках круглого стола состоялось обсуждение 
наиболее острых и злободневных вопросов со-
временности, связанных с антикоррупционной 
политикой государства. Завершилась конфе-

ренция торжественной церемонией награжде-
ния, где победители и призёры были награж-
дены дипломами и памятными подарками.

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОСТИ: ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ
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С 6 декабря по 5 февраля в Саратов-
ской государственной юридической академии 
проходил I ежегодный научно-образователь-
ный конкурс среди молодых юристов «Лидеры 
права», организованный Региональной обще-
ственной организацией выпускников Саратов-
ского юридического института – Саратовской 
государственной академии права «Ассоциация 
выпускников» совместно с Саратовской госу-
дарственной юридической академией.

Партнерами конкурса выступили Сара-
товская областная дума, Саратовская город-
ская дума, Торгово-промышленная палата Са-
ратовской области, Совет земляков Саратова, 
Ассоциация молодых юристов Саратовской об-
ласти.

Конкурс направлен на выявление, под-
держку и продвижение талантливой молодежи: 
студентов, обучающихся по направлению под-
готовки «Юриспруденция» и молодых специа-
листов. Главным итогом мероприятия является 
возможность открыто заявить о своей зако-
нотворческой инициативе в рамках круглого 
стола в Государственной думе РФ.

В конкурсе принимают участие студенты 
СГЮА, СГУ им. Н.Г Чернышевского, ССЭИ РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, РАНХиГС, МГЮА.

Организаторы «Лидеров права» – руко-
водитель молодежной площадки «Ассоциации 
выпускников» Василий Артин и заместитель 
руководителя молодежной площадки «Ассоци-
ации выпускников» Виктория Плотникова.

В рамках конкурса состоялись: семинар 
«Разработка законотворческой инициативы. 
Юридическая техника», руководителем кото-
рого выступила член Совета Федерации от 
Саратовской области Людмила Бокова и ма-
стер-класс «Эффективные публичные высту-
пления», руководителем которого выступила 
депутат Саратовской областной думы Юлия 
Литневская. Данные мероприятия позволили 
участникам улучшить свои навыки в юридиче-
ской сфере.

Завершением первого этапа конкурса 
стала защита проектов. Члены жюри по 10-ти 
бальной шкале оценивали выступления лиде-
ров команд в части правильности и грамот-
ности донесения информации до слушателя, 

ЛИДЕРЫ ПРАВА
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умения убеждать, содержания, актуальности, 
значимости, реализуемости законотворческой 
инициативы. Одним из победителей стала ко-
манда ЮИПА СГЮА!

Второй этап конкурса проходил на базе 
Саратовской областной научной библиотеки. 
Студенты Юридического института правово-
го администрирования Саратовской государ-
ственной юридической академии Валерий Ску-
дин, Виктор Катрыч, Анастасия Астахова, Вла-
дислав Панарин, Анастасия Жаренкова, Роза 

Махмадалиева и Инесса Цекало стали финали-
стами. Защита студенческих законотворческих 
инициатив прошла в форме научных дебатов и 
диспутов. Участниками было выдвинуто немало 

свежих предложений по реформированию за-
конодательства.

По итогам конкурса экспертное жюри 
признало команду «Ораторы» в составе Ва-
лерия Скудина, Виктора Катрыча и Анастасии 
Астаховой финалистом конкурса среди моло-
дых юристов «Лидеры права». Студенты полу-
чили возможность прохождения стажировки 
в организациях-партнерах образовательного 
проекта, в частности – в Саратовской област-
ной думе.

Команда победителей была приглашена 
в Государственную Думу РФ для торжествен-
ного награждения!

ЛИДЕРЫ ПРАВА
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14 декабря состоялся межвузовский сту-
денческий форум «Занятость: легальная VS 
неформальная», который прошел в формате 
«ток-шоу». Площадкой для обсуждения злобо-
дневной и острой социальной проблемы ста-
ла Саратовская государственная юридическая 
академия.

В мероприятии приняли участие студен-
ты Саратовской государственной юридической 
академии, Саратовского государственного уни-
верситета имени Н.Г. Чернышевского, Саратов-
ского государственного технического универ-
ситета имени Ю.А. Гагарина, представители 
региональных органов власти, профильных ве-
домств, средств массовой информации, а так-
же преподаватели и ученые СГЮА.

С приветственным словом от имени ректо-
ра Саратовской государственной юридической 
академии, профессора, депутата Саратовской 
областной думы Сергея Суровова выступил 
проректор по научной работе СГЮА, профессор 
Евгений Вавилин, который отметил, что имен-
но с момента поступления в высшие учебные 
заведения молодежь начинает всерьез заду-

мываться о будущем трудоустройстве, и чрез-
вычайно важно помогать студентам в этом во-
просе уже на этапе обучения в вузе.

Министр занятости, труда и миграции Са-
ратовской области Наталья Соколова, выразив 
благодарность руководству СГЮА за активное 
содействие в организации мероприятия, на-
помнила присутствовавшим о том, что нефор-
мальная занятость в настоящее время являет-
ся проблемой государственного масштаба.

«Неформальная занятость представляет 
существенную угрозу экономической безопас-
ности государства, а, следовательно, обществу 
и каждому из вас. Сегодня многие не понима-

«ЗАНЯТОСТЬ: ЛЕГАЛЬНАЯ VS НЕФОРМАЛЬНАЯ»
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ют, что за соблазнами не платить налоги стоят 
серьезные вызовы и риски. Я очень рассчи-
тываю на помощь именно студентов-юристов 
в рассмотрении этой проблемы и тех людей, 
которые будут формировать общественное 
мнение, взгляды, позиции, для того чтобы мы 
с вами двигались в правильном направлении, 
строили справедливое, успешное и законопо-
слушное общество», – подчеркнула министр.

Встреча прошла в рамках живого обще-
ния: участники ток-шоу высказались по ос-

новным проблемам занятости в современной 
России, предложили пути их решения, а также 
обменялись интересными идеями и предложе-
ниями по совершенствованию современного 
трудового законодательства. Каждый мог вы-
разить свою гражданскую позицию, озвучить 
свою точку зрения и задать интересующие во-
просы, непосредственно связанные с трудоу-
стройством.

«Говорить о проблемах неформальной 
занятости со студентами очень важно. Меро-
приятие прошло динамично: мы на реальных 
жизненных примерах разобрали ситуации, с 
которыми можно столкнуться при ненадле-
жащем оформлении документов во время 
устройства на работу. Я узнала много важной 
и полезной информации и для себя сделала 
окончательный вывод, что легальная занятость 
важнее и безопаснее, чем неформальная», – 
поделилась мнением студентка СГЮА Ангели-
на Ерохина.

«ЗАНЯТОСТЬ: ЛЕГАЛЬНАЯ VS НЕФОРМАЛЬНАЯ»
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Новый учебный семестр начался с недели 
науки СГЮА, приуроченной к Дню российской 
науки! В торжество, посвященное празднованию, 
были вовлечены все институты Академии. С 5 
по 10 февраля прошли такие мероприятия, как: 
лекция-диалог для студентов 1 курса Института 
законотворчества по написанию научных работ, 
игра Института юстиции «Что? Где? Когда?», 
встреча с профессором Вероникой Хижняк, на 
которой обсуждались вопросы конституционно-
го развития России, деловая игра «Парламент-
ские дебаты» среди студентов 1 и 2 курса МЮИ, 
викторина Института прокуратуры «Российская 
наука», квест Юридического института право-
вого администрирования «Лабиринты права», 
встреча с профессором Александром Варыги-
ным и другие. Обучающиеся принимали актив-
ное участие во всех мероприятиях, и это лишний 
раз доказывает, что наука по-прежнему остаёт-
ся двигателем общества. Наука – это длинный 

путь, и важнейшим его этапом является именно 
студенческая научная жизнь.

Главным событием Недели стало торже-
ственное открытие доски почета «Отличники 
студенческой науки», символизирующее при-
знание успехов и достижений студентов СГЮА 
на научном поприще.

Свидетельства о занесении на доску по-
чёта и денежные премии были вручены сту-
дентам: Вадиму Баландюку, Анастасии Бирю-
ковой, Юлии Дубровиной, Марии Иволжатовой, 
Даниилу Лата, Анне Лузановской, Элине Ма-
гомедовой, Диане Мартынюк, Ульяне Маховой, 
Владимиру Менькову, Маргарите Понихидиной, 
Артёму Правотворову, Екатерине Степановой, 
Наталии Титёневой, Алибеку Хахову, Инессе 
Цекало и Евгении Цыбулиной.

Благодарим ректора СГЮА, профессора 
Сергея Суровова за поддержку молодых учё-
ных нашей академии!

НАУЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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С 26 по 28 февраля в стенах Саратовской 
государственной юридической академии Науч-
ным студенческим обществом была организо-
вана школа научного актива «Science 2.0»!

Школа НСО 2.0 «Science» – это комплекс 
обучающих мероприятий, в результате которых 
студенты получают все необходимые знания и 
навыки в области качественной организации 
научных мероприятий, проводимых на базе На-
учного студенческого общества СГЮА. Школа 
даёт возможность улучшить свои организа-
торские и лидерские качества, а также под-
готовить компетентные кадры для организации 
масштабных научных мероприятий. 

В первый день участники прослушали три 
лекции: «Лидерство» Дианы Мартынюк, которая 
рассказала об основных качествах, присущих 
каждому руководителю или организатору; «Ор-
ганизатор НСО» Юлии Дубровиной, в которой 
были освещены все нюансы организаторской 
работы, начиная от встречи гостей и заканчи-
вая раздачей подарочных материалов и «Ор-
ганизатор НСО глазами участников мероприя-
тий» Дмитрия Фегера и Ибрагима Багаева, где 
молодые люди рассказали о том, как участники 

конференций и иных научных мероприятий ви-
дят организацию, обсудили основные пробле-
мы и внесли предложения.

Второй день школы был не менее инте-
ресен.

В рамках него прошли две лекции: «Мо-
дераторство» Дианы Мартынюк и «Волонтёр-
ское движение», которую прочитала замести-
тель руководителя Академии добра Екатерина 
Клевцова. На мероприятии были освещены 
важнейшие вопросы организации научных со-
бытий. Участниками было задано много вопро-
сов и внесено несколько предложений.

Заключительный день был днём закре-
пления полученных знаний путем тестирования. 
Были подведены итоги фотоконкурса – победи-
тели получили ценные призы. Каждый участник 
Школы был награжден сертификатом.

Все участники школы внимательно и за-
интересованно слушали докладчиков. Слушая 
лекции и участвуя в тренингах, ребята учились 
навыкам работы в коллективе, что, несомненно, 
укрепило основы командного духа. 

Завершилась Школа дружеским чаепи-
тием!

ШКОЛА НАУЧНОГО АКТИВА
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6 марта в Саратовской государственной 
юридической академии состоялось командное 
научно-языковое мероприятие совершенно 
нового формата под названием  «Собеседова-
ние»! Организатором выступил отдел по меж-
дународному сотрудничеству во главе с Ана-
стасией Левиной.

Мероприятие направлено на формиро-
вание и улучшение навыков прохождения со-
беседования, в том числе и на иностранных 
языках в транснациональных корпорациях. Оно 
позволило приобрести опыт в ведении дело-
вой беседы и научиться задавать вопросы, и, 
что немаловажно, – давать ответы на самые 
каверзные вопросы при прохождении собесе-
дования. 

Особенность мероприятия заключается 
в сочетании нескольких языков при ведении 
собеседования (английского и немецкого), что, 
безусловно, даёт шанс преодолеть границы 
языкового барьера и пополнить свой словар-
ный запас.

«Собеседование» по структуре состояло 
из 2 частей: образовательной и практической. 
Первая включала в себя самопрезентацию, где 
участники узнали навыки ведения диалогов, 
представления своей личности и секреты воз-
действия на мнения рекрутера. Во второй было 
представлено 4 компании разной ведомствен-
ной принадлежности, представители которых 
занимались подборкой персонала, заключав-
шейся в живом общении в форме тестирования.

По итогам собеседований было выбра-
но 2 лучших кандидата, которые впоследствии 
были отмечены почетными грамотами. 

По итогам мероприятия каждый получил 
памятку с основными правилами ведения бе-
седы с работодателем, которая в будущем мо-
жет помочь ребятам при трудоустройстве.

Участники по достоинству оценили рабо-
ту, проделанную организаторами «Собеседова-
ния». Особо они отметили то, что все студенты 
были вовлечены в работу. Завершился вечер 
общим фотографированием.

СОБЕСЕДОВАНИЕ
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21-23 марта в Саратовской государствен-
ной юридической академии прошло одно из 
крупнейших мероприятий – II Международная 
модель ООН СГЮА. Модель ООН – это синтез 
научной конференции и ролевой игры, в ходе 
которой каждый делегат примеряет на себя 
роль дипломата и может внести собственный 
вклад в решение глобальных проблем совре-
менности, а также ближе познакомиться с 
особенностями работы Организации Объеди-
ненных Наций. Участниками Модели являются 
школьники 10-11 классов, студенты  и аспиран-
ты вузов Саратова и других регионов.

Делегаты – это активные и любознатель-
ные ребята, неравнодушные к мировой исто-

рии и глобальным проблемам современного 
общества, способные критически мыслить  и 
рассуждать, открыто выражать свою точку зре-
ния, генерировать идеи для решения сложных 
задач и готовые делиться опытом с коллегами.

В рамках мероприятия свою работу осу-
ществляли Международный суд ООН, Совет 
Безопасности, ЮНЕСКО и Международная мор-
ская организация.

Безупречная организация и энтузиазм 
участников позволили провести Модель на 
очень высоком уровне. Участники-члены меж-
дународных организаций смогли обусудить и 
найти решение многих глобальных проблем 
современности.

МОДЕЛЬ ООН СГЮА
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На протяжении нескольких лет в Академии существует программа международной акаде-
мической мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава Академии. 
Взаимовыгодное партнёрство с зарубежными вузами не только даёт возможность ежегодно осу-
ществлять программы обмена, но и позволяет перенимать продуктивный и полезный научный 
опыт других вузов.

«Благодаря Программе поощрения студенче-
ской мобильности мне предоставилась возможность 
пройти стажировку в Китайском университете уго-
ловной полиции, где на протяжении трех недель я 
изучала различные правовые дисциплины. Помимо 
обучения, у нас была активная культурная програм-
ма: концерты, музеи, национальная кухня и городская 
жизнь. За время поездки мне удалось не только изу-
чить жизнь университета и познакомиться с учебной 
жизнью, но и практиковать китайский язык, а также 
погрузиться в культуру Китая.»

Елена Четверткова, студентка ИПД,  
прошедшая обучение в Китайском университете  
уголовной полиции Министерства общественной  

безопасности КНР в г. Шеньяне

«Прохождение обучения на Юридическом факультете 
Университета им. Франтишека Палацкого в ноябре-декабре 
2017 г. в г. Оломоуц принесло мне бесценный опыт и знания 
сразу в нескольких областях юриспруденции. Оно включа-
ло в себя: посещение лекций преподавателей Юридического 
факультета; участие в конференции «Universal and Regional 
Systems of Human Rights Protection : A Constant Process of 
Construction and Reconstruction, в которой принимали участие 
представители Бразилии, Франции, Польши, Чехии; посещение 
двухнедельного курса по правам человека, проходившим под 
руководством известного профессора Криса Глэдхила (Новая 
Зеландия). Прохождение обучения стало возможным благода-
ря гранту ректора Саратовской государственной юридической 
академии Сергея Борисовича Суровова для участия в образо-
вательных программах за рубежом в 2017 г. Я выражаю огром-
ную благодарность ректору ФГБОУ ВО «СГЮА» С. Б. Суровову, 
а также Институту Юстиции.»

Анастасия Ермакова, студентка ИЮ: в Университете  
им. Франтишека Палацкого (г. Оломоуц, Чехия)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

32

Н
АУ

ЧН
Ы

Е 
ДО

СТ
И

Ж
ЕН

И
Я 

ОБ
УЧ

АЮ
Щ

И
ХС

Я

«В 2017 году я реализовала свою очередную безумную 
мечту поехать в Индию. Вселенная меня услышала и случи-
лось так, что я выиграла грант ректора на обучение в Ин-
дийском университете в городе Бангалор.

С 1 ноября по 26 декабря я проходила стажировку в 
научном центре по праву интеллектуальной собственности. 
Во время стажировки я принимала участие во всеиндийской 
конференции по разработке права в сфере защиты персо-
нальных данных, программе юридической помощи жителям 
деревень и правового просвещения индийских школьников.

Я искренне хочу, чтобы студенты не боялись пробовать 
себя в международных образовательных программах. Если 
у вас есть мечта, следуйте ей и помните, что Вселенная нас 
слышит и всегда нам помогает.»

Екатерина Куприянова, студентка ИПД,  
обучавшаяся в Национальной юридической школе  

Индийского университета в г. Бангалор, Индия

«Участие в международном форуме 
«Future of Eurasian and European Integration: 
Foresight-2040» позволило получить бесцен-
ный опыт, обменяться знаниями с ребятами со 
всего мира и, конечно, обрести новых друзей 
и знакомых.

Опыт общения с профессионалами 
своего дела на равных (С. Крылов, А. Агеев), 
расширение френдзоны за счёт знакомств 
с ребятами из Германии, Финляндии, Италии, 
Филлипин, Армении, Австрии – это лишь малая 
часть того, что я приобрёл менее чем за одну 
неделю нахождения в Вене.

Международная площадка, организо-
ванная одним из подразделений Российской 
академии наук, дала возможность реализо-
вать свой научный потенциал на все 100%.»

Егоров Егор, студент ИЮ:  
Член команды «SilkyWay» международного  
молодёжного форума «Future of Eurasian  
and European Integration: Foresight-2040»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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III Международный фестиваль саратовской юридической науки – это научная площадка, в рамках 
которой состоятся мероприятия различных форматов: конференции, мастер-классы, круглые столы, 
экспертные и молодежные научные и образовательные площадки, пройдут обсуждения наиболее ак-
туальных вопросов правотворчества и правоприменения, а также научных и научно-методологических 
проблем.

В работе Фестиваля науки примут участие школьники, студенты, магистранты, аспиранты и моло-
дые ученые российских и международных вузов. Гостями и экспертами Фестиваля выступят ведущие 
представители судебной, законодательной, исполнительной власти регионального и федерального 
уровня, представители бизнеса и юридического сообщества страны. 

Более подробную информацию о мероприятиях III Международного фестиваля саратовской юри-
дической науки вы можете получить в наших социальных сетях.

Мероприятия III Международного фестиваля саратовской юридической науки:
n Международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и моло-
дых ученых «Актуальные проблемы реформирования современного законодательства»;
n Научная конференция школьников «Право глазами молодых исследователей – 2018»;
n Всероссийский видеоконкурс, приуроченный Всемирному дню охраны труда;
n Круглый стол «Уголовно-исполнительная система России: современное состояние и перспективы 
развития»;
n Круглый стол по римскому праву и сравнительному правоведению «Приобретение права собствен-
ности: воля собственника и требование»;
n Круглый стол «Правовое регулирование интернет-пространства»;
n Круглый стол с международным участием «Современные вызовы международной безопасности и 
национальные механизмы противостояния им»;
n Круглый стол «Актуальные проблемы перехода требования на основании договора»;
n Мастер-класс «Практическая риторика: основы успешного публичного выступления»;
n Практическое занятие «Осмотр места происшествия при расследовании убийств»;
n Мастер-класс «Конституционный Суд Российской Федерации – генератор «живого» конституцио-
нализма»;
n Встреча-диалог «Конституция Российской Федерации: история и современность»;
n Лекция-диалог «Криптовалюта как этап эволюции денежного обращения»;
n Открытая лекция «Психологические аспекты публичных выступлений»;
n Конкурс ораторского мастерства «Lingua orator»;
n Парламентские дебаты;
n Научный квест «Лабиринты права»;
n Фестиваль интеллектуальных игр;
n Всероссийский конкурс презентаций среди школьников 9-11 классов «Преступления, совершае-
мые несовершеннолетними: криминологическая характеристика и уголовно-правовая оценка»;
n Круглый стол для аспирантов «Использование международных наукометрических баз данных в 
работе исследователя».

#ФестСГЮА2018 #ФестСГЮА2018
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Более подробную информацию  
о мероприятиях III Международного фестиваля  

саратовской юридической науки  
Вы можете получить в наших социальных сетях:
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Внимание! Отгадай в числе первых пяти и получи приз в 240 кабинете 1 корпуса


