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22 декабря на территории Самарского госуниверситета был
заложен первый камень в основание физкультурно�оздорови�
тельного комплекса с плавательным бассейном.

СамГУ попал в первую группу российских вузов, в которых в 2011 году
в рамках проекта «500 бассейнов вузам России» партии «Единая Россия»
будут построены плавательные бассейны. Торжественная церемония, по"
священная этому событию, проходила на фоне знамен единороссов и
СамГУ, а макет физкультурно"оздоровительного комплекса с плаватель"
ным бассейном внушительных размеров водружен на месте строитель"
ства.

К студентам, преподавателям, общественности города, представите"
лям власти обратился секретарь регионального отделения партии «Еди"
ная Россия», заслуженный учитель РФ, д. пед. н., проф. ректор СамГУ
Игорь Александрович Носков: «Сегодня в жизни нашего университета
произошло знаменательное событие. Вы знаете, что спортивная база
СамГУ не вполне соответствует современным стандартам и требует даль"
нейшего развития. За возможность начать это строительство мы бились
долго. Конечно, бассейн серьезно улучшит условия для занятия спортом
в СамГУ. Этому событию предшествовал ряд предпосылок. Наши сту"
денты по итогам прошлой вузовской спартакиады заняли 4"е место сре"
ди 18 вузов области. Мы уступили только техническому, аэрокосмическо"
му и архитектурно"строительному университетам. У первых двух вузов
есть прекрасные спортивные комплексы и бассейны. Президент Россий"
ской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что университет
не может существовать без бассейна. Нам повезло, что мы попали в
число первых вузов России, где такое строительство будет вестись. Осо"
бенность проекта в том, что это не должен быть долгострой. Строитель"
ство будет завершено к концу 2011 года. Я уверен, через год мы с вами
соберемся и организуем первый заплыв. Я думаю, тем, кто присутствует
сегодня на закладке камня, следует оставить свои автографы на кафедре
физвоспитания СамГУ, чтобы попасть в число первых, кто выйдет на
дорожки нового бассейна. Нам бы хотелось, чтобы строительство бас"
сейна стало общеуниверситетским делом. Мы планируем организовать

вместе со студенческим профкомом СамГУ строительный отряд. Наде"
емся, что наши студенты захотят потрудиться на благо родного вуза и
заработать. Тем более что такой опыт уже есть. В строительстве корпу"
сов университета принимали участие многие наши выпускники, многие
до сих пор работают в СамГУ. Когда я поступил на первый курс истори"
ческого факультета СамГУ, то вместе со своими однокурсниками в тече"
ние месяца выполнял различные работы на строящихся тогда корпусах
физического и механико"математического факультетов. И это хороший
опыт, который пригодился мне в жизни.

Я предлагаю студентам дружно объединить свои усилия и в составе
строительного отряда участвовать в возведении так необходимого всем
нам бассейна».

Следующим выступил зам. министра спорта, туризма и молодежной
политики правительства Самарской области Олег Элекпаевич Саитов. На"
звав спортивную базу для занятия плаванием в Самаре очень слабой (из
29 всего 8 стационарных бассейнов), он выразил надежду на то, что «в
новом бассейне будут не только заниматься студенты, но и проходить
различные спортивные мероприятия». О. Э. Саитов выразил признатель"
ность партии «Единая Россия», отметив, что «на сегодняшний день это
единственная партия, которая продвигает в жизнь свои проекты по строи"
тельству спортивных комплексов и их оснащению».

Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социаль"
ной политике Самарской Губернской Думы, координатор партийного проек"
та «500 бассейнов вузам России» Александр Иванович Живайкин обратил
внимание присутствующих на то, что «если бы на территории Самарской
области не возводились спортивные объекты, у нас не было бы таких
легендарных спортсменов, как двукратный олимпийский чемпион Олег
Саитов». Далее он заметил: «Сегодня действительно историческое собы"
тие для Самарской области. Нам очень приятно, что Самарский государ"
ственный университет – центр образования – завоевал право строитель"
ства на своей территории бассейна. Это произошло благодаря авторитету,
которым пользуется секретарь регионального отделения партии “Единая
Россия”, ректор СамГУ И. А. Носков. Мне бы хотелось, чтобы уже в буду"

щем году мы собрались на первых соревнованиях на призы Самарского
государственного университета при поддержке правительства Самарской
области и партии “Единая Россия”».

Председатель профкома студентов СамГУ Алексей Сергеевич Люлин от
имени многочисленного студенчества поблагодарил организаторов проек"
та и выразил уверенность, что студенты СамГУ вольются в ряды стройот"
рядовцев и внесут свою лепту в строительство бассейна.

Президент СамГУ д. ф"м. н., проф., заслуженный работник высшей
школы РФ Геннадий Петрович Яровой напомнил, что закладка первого
камня происходит 22 декабря, в самый короткий световой день в году. «В
связи с этим, – сказал он, – я хотел бы пожелать Самарскому государ"
ственному университету, чтобы строительство бассейна завершилось в
самые короткие сроки».

Церемонией по закладке камня руководил председатель профсоюзного
комитета СамГУ проф. Виктор Яковлевич Мачнев.

А я, воодушевленная оптимистическими прогнозами, помечтаю, пожа"
луй, о том, что через год в университетском бассейне начнут свой путь к
олимпийскому пьедесталу в Сочи студенты СамГУ… или кто"нибудь просто
научится плавать.

Îêîðêîâà Íèíà

В современных условиях становления информационного общества в Российской Федера"
ции развитие рынка образовательных услуг происходит особенно стремительно. И у студен"
тов, и у преподавателей часто не хватает времени обратить внимание и на небольшие, и даже
на кардинальные изменения, происходящие в alma mater. Эти пробелы оперативно, живо и с
душой восполняет газета «Самарский университет», являющаяся информационным плодом и
материальным результатом труда не только сотрудников, создающих ее под чутким и грамот"
ным руководством креативного директора и главного редактора Нины Михайловны Окорко"
вой, но и всех нас.

При этом укажем на то обстоятельство, что для современных печатных изданий наступили,
увы, нелегкие времена. Электронные средства информации всё более захватывают рынок,
отнимая у живого печатного слова некогда ведущие позиции. Но и здесь газета «Самарский
университет» оказалась готовой к новым веяниям, с честью выдержав испытания спецификой
информационного общества. Многовариантные (печатные и электронные) способы подачи
информации – одно из бесспорных и несомненных достоинств и преимуществ газеты «Са"
марский университет».

Дальнейшее расширение использования разнообразных информационных технологий,
средств и приемов должно остаться приоритетной задачей издания. В условиях перехода
отечественной экономики на инновационный путь развития и модернизации информационной
инфраструктуры общества меняются не только характер деятельности учебных заведений, но
и методы их организации и управления. Наверное, так и должно быть. Главное – сохранить
прочную основу для развития университета, способствовать росту инициативы и оперативно"
сти, конкуренции, стимулировать работу коллективов в направлении полного использования
имеющихся ресурсов. Одним из таковых для нашего вуза, безусловно, является печатное
издание газеты, которое в 2011 г. сокращено вдвое в связи с экономией внебюджетных
средств. Ограничение многообразного лика любимого издания существенно сократит доступ
к информации об университете для абитуриентов, студентов, преподавателей, администра"
тивно"управленческого персонала. А это недопустимо, так как далеко не у всех есть возмож"
ность обратиться к электронным источникам информации. Да это и противоречит положениям
«Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации», утвержденной
Президентом РФ 7 февраля 2008 г. (№ Пр"212).

Печатное и электронное издания «Самарский университет» являются, безусловно, сред"
ством тесного взаимодействия преподавателей и сотрудников СамГУ, его студентов и абиту"
риентов. С помощью нашей газеты во всех ее ликах и ипостасях познаешь университетский
мир и жизнь замечательных и сильных духом людей профессорско"преподавательского со"
става. Мы ежемесячно с нетерпением ждем новых печатных номеров нашей газеты, чтобы
быть в курсе происходящего в вузе, чтобы в яркой и доступной форме получить и донести
информацию об университетской жизни, ее внешних и внутренних проявлениях.

Äåêàí þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ïðîô. À. À. Íàïðååíêî

От редакции: До конца первого полугодия  2011 г. газета «Самарский университет»
выйдет в апреле и мае. Всю текущую информацию читайте на «Универсайте» по адресам:
www.universite.ru  или универсайт.рф

Ïîä çíàìåíàìè «Åäèíîé Ðîññèè» è ÑàìÃÓ

В СамГУ 1 декабря 2010 года
прошло уникальное событие –
встреча старшего советника по
правам человека при системе ООН
в Российской Федерации Дирка
Хебеккера с ректором, студента�
ми и преподавателями юридичес�
кого факультета СамГУ.  Общение
в рамках визита Дирка Хебеккера
в Самарскую область состоялось
при поддержке уполномоченного
по правам человека в Самарской
области Скуповой Ирины Анатоль�
евны.

Чем каждый человек полезен миру, что
общего между СамГУ и ООН и почему Дирк
любит журналистов преподаватели и сту"
денты смогли узнать из семинара, кото"
рый провёл г"н Хебеккер

Вопрос о правах человека невероят"
но важный в современном мире. К сожа"
лению, российскую общественность
нельзя назвать юридически подкованной,
более того, иногда граждане нашей стра"
ны не знают самых необходимых вещей
– своих прав. Эту досадную ошибку мож"
но исправить, если взяться за дело всем
обществом. Это возможно в том числе и
благодаря Организации Объединённых
Наций, которая хотя и не рассматривает
проблемы отдельных граждан (на что час"
то жалуются, как заметила И. А. Скупо"
ва), но следит за ситуацией в мире и про"
цессами, проходящими в разных стра"
нах. В России организация по защите и
реализации прав человека создана в 2007
году, а с 2008 года её возглавляет Дирк
Хебеккер (офис в г. Москве).

 «Приоритетными направлениями на"
шей организации являются: борьба с дис"
криминацией – расовой, на основе этни"
ческих и религиозных признаков, по отно"

ÎÎÍ â ÑàìÃÓ? Èìååì ïðàâî!Ãàçåòà «Ñàìàðñêèé óíèâåðñèòåò» —
íàøà çðèìàÿ âåñòü, ìûñëü è ëåòîïèñü

шению к людям, больным СПИДом, ин"
валидам. Рассматриваются гендерные
вопросы (домашнее насилие). В послед"
нее время особенно актуально стратеги"
ческое направление – борьба с терро"
ризмом. Проблемы, связанные с мигра"
цией (для справки: в мире в статусе миг"
рантов находятся 200 млн человек!). Так"
же мы занимаемся внедрением между"
народных стандартов в правоохранитель"
ные органы разных стран. Для России,
где сейчас проходит судебная реформа,
принят новый законопроект о полиции, это
очень важно. Чем больше проводится се"
минаров и встреч по правовой теме, чем
больше они анонсируются в СМИ, тем
больше растёт интерес общества к этой
теме», – говорит г"н Хебеккер.

Дирк Хебеккер рассказал собравшим"
ся о важности общения представителя
всемирной организации со студентами,
с теми, кому строить свою жизнь и да"
вать что"то миру в целом. На самом
деле, владеть азами сложной правовой
системы доступно каждому. Дирк пере"
дал ректору университета справочник
«Как работать по программе ООН в об"
ласти прав человека» и первый (!) эк"
земпляр диска, где собраны все осно"
вополагающие документы: от всеобщей
декларации прав человека (которая была
принята 10 декабря 1948 года) до кон"
венции в области прав человека. Ректор
СамГУ Игорь Александрович Носков по"
обещал, что материал будет выставлен
на официальный сайт университета.

Более того, студенты СамГУ узнали
об учреждении первой в России магис"
терской программы по правам челове"
ка. Управление по правам человека (рос"
сийское представительство ООН в г.
Москве) сотрудничает с университетами

РУДН, МГИМО и РГГУ, которые объеди"
нились для проведения специализирован"
ных курсов, на которые уже второй год
осуществляется набор. По окончании
обучения в диплом выпускника добавля"
ется строчка «специалист по правам че"
ловека». Новость очень полезная для
СамГУ: в будущем в рамках консорциума
вузов Самарской области возможно со"
трудничество нашего вуза с системой
ООН.

Встреча Дирка Хебеккера с ректором
и студентами СамГУ уникальна. Во"пер"
вых, представителя Организации Объе"
диненных Наций увидишь не каждый день,
во"вторых, послушать лекцию воистину
мирового масштаба никому не помеша"
ет и, в"третьих, задать вопрос должност"
ному лицу такого уровня – вообще меч"
та, которую реализовали наши студенты!
Господин Хебеккер общался со студента"
ми на чистом русском языке. Нужно за"
метить, что Дирк окончил МГИМО и яв"
ляется эрудированным, интеллигентным,
широкой души и улыбки человеком. Не"
смотря на то что авиарейс г"на Хебекке"
ра накануне встречи был отменён, не"
смотря на усталость, Дирк всё же приле"
тел и с высоты своей должности скромно
извинился за опоздание перед студента"
ми. Единственное, о чём можно жалеть,
– встреча длилась недолго. Но в буду"
щем, надеемся, она повторится!

Çþçèíà Òàòüÿíà
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Особенностью этих обществ является то, что в уставной капитал уни"
верситета можно вносить оцененную специальной комиссией, созданную
в вузе интеллектуальную собственность, которая будет использоваться
при выполнении задач малого предприятия. Цели создания этих фирм
очевидны – это открытие новых рабочих мест для студентов и препода"
вателей, реализация научного потенциала вуза, закрепление молодых
специалистов в университете, возможность заработка в стенах СамГУ и
улучшение материальной базы университета.

Инициаторами проектов стали проректор по научной работе СамГУ
д. ф."м. н., проф. Крутов Александр Федорович и начальник УНИ
СамГУ д. т. н., проф. Леонович Георгий Иванович. Ректор СамГУ д. п. н.,
проф. Носков Игорь Александрович поддержал, со своей стороны, эти
перспективные предприятия и оказал огромную поддержку в их создании.
Непосредственно организацией хозяйственных обществ занимается со"
трудница УНИ Шуроватова Галина Евгеньевна. Сейчас самым прора"
ботанным проектом является ООО «Волга"Волга». Попробуем совер"
шить экскурсию на это не существующее пока предприятие.

ÎÎÎ «Âîëãà-Âîëãà»
Соучредителями фирмы выступают СамГУ и ЦСК ВВС. Основная де"

ятельность этого совместного предприятия – проведение работ по тури"
стическому и экскурсионному обслуживанию отдыхающих и гостей горо"
да, организация отдыха на туристических и спортивных базах Самарской
области.

Взаимодействие соучредителей заключается в том, что у ЦСК ВВС
есть хорошая материальная база, соответствующая целям и задачам
предприятия: катера, пароходы, автобусы, вертолеты, прекрасные
спортивно"оздоровительные базы в живописных селах Рождествено и
Черноречье (места тренировок российских олимпийских сборных). Спи"
сок услуг ООО «Волга"Волга» не ограничится туризмом. В спортивно"
оздоровительных базах ЦСК ВВС можно будет отдохнуть, заняться ле"
чебной гимнастикой, посетить тренажерные залы, заняться борьбой,
стрельбой, прыжками с парашютом. Предусматривается проведение кон"
ференций и реализация краткосрочных образовательных программ. Сту"
дентам и сотрудникам представится возможность отдыхать на базах ЦСК
ВВС по сниженным ценам.

Ñàìàðà è Âþðöáóðã:
ðàñøèðåíèå

ñîòðóäíè÷åñòâà
Сотрудничество с германистами университета Вюрцбурга зародилось

во время поездок студентов немецкого отделения СамГУ в конце 1990"х
годов в Германию и личных контактов заведующих кафедрами проф. С. И.
Дубинина и проф. Н. Р. Вольфа. С тех пор не одно поколение специалистов
кафедры немецкой филологии СамГУ побывало на конференциях, прошло
стажировки и защитило диссертации при поддержке немецких коллег. Дого"
вор от 2003 года о сотрудничестве специальностей по германистике повлек
за собой серию взаимных публикаций, семинаров, поездок германских
коллег для чтения лекций в СамГУ.

За эти годы сменился и кадровый состав кафедры немецкого языкоз"
нания Вюрцбургского университета. На смену проф. Н. Р. Вольфу пришел
проф. В. П. Кляйн, активно поддержавший десятилетнюю традицию. В
сентябре 2010 года был заключен расширенный вариант договора о меж"
университетском сотрудничестве, дающий возможность кооперации мно"
гим специальностям.

Именно в рамках этого договора состоялась декабрьская поездка груп"
пы специалистов СамГУ в Вюрцбург в сопровождении проректора по науч"
ной работе проф. А. Ф. Крутова, зав. кафедрой немецкой филологии проф.
С. И. Дубинина, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы проф.
С. А. Голубкова, зав. кафедрой русского языка проф. Н. А. Илюхиной и
директора Центра международной деятельности и маркетинговых услуг В.
С. Левичевой. Визит осуществлялся при поддержке Германской службы
академических обменов (DAAD) и был включен в кластер восточного парт"
нерства вузов ФРГ по теме «Двустороннее кураторство обучением магис"
трантов и аспирантов».

В рамках визита А. Ф. Крутовым и вице"президентом университета
Вюрцбурга проф. Э. Пахе было подписано соглашение о двойном научном
руководстве магистрантами и аспирантами по направлению «филология».
Участники делегации провели переговоры на специальностях «германисти"
ка», «славистика», «физика» и «социология» о формах и перспективах реа"
лизации программы, побывали в библиотеке университета, в международ"
ном отделе. Делегацию принял вице"бургомистр Вюрцбурга д"р А. Бауэр. В
ходе визита были также установлены новые важные личные контакты меж"
ду специалистами. Общение германистов касалось вопросов двойного
научного руководства магистрантами и аспирантами и завершилось со"
ставлением конкретного плана работы до 2013 года. В сотрудничество
включилась группа аспирантов"германистов, разрабатывающих тему «Кор"
пусные лингвистические исследования». В сентябре спецкурс по корпус"
ным исследованиям прочитает в СамГУ д"р Р. Циммерман.

В переговорах с немецкой стороны участвовали проф. В. П. Кляйн, д"р
С. Кремер"Нойберт (координатор проекта) и проф. Г. Шпикерман. В четы"
рехсторонний проект включились также германисты Силезского универси"
тета в Опаве (Чехия) и университета Сараево (Босния и Герцеговина).

Ñ. È. Äóáèíèí,
ïðîô. çàâ. êàôåäðîé íåìåöêîé ôèëîëîãèè

26 января состоялась конферен�
ция трудового коллектива Самарского
государственного университета, на
которой был принят коллективный
договор на период с 1 февраля 2011
года по 31 января 2014 года и новый
устав СамГУ.

На конференцию прибыло и зарегистриро"
валось 96 делегатов, все присутствующие по"
лучили проект коллективного договора, проект
нового устава и список всех изменений, кото"
рые были внесены в приложение к проекту
коллективного договора (положения о зара"
ботной плате и премировании).

Коллективный договор является правовым
документом, регулирующим трудовые, соци"
ально"экономические и профессиональные
отношения между администрацией Самарс"
кого госуниверситета в лице ректора проф.
И. А. Носкова и работниками университета в
лице председателя профсоюзной организа"
ции сотрудников и преподавателей СамГУ
проф. В. Я. Мачнева. Прошлый договор дей"
ствовал 3,5 года, и сейчас его срок истек.

Первым в рамках конференции выступил
ректор СамГУ проф. Игорь Александрович
Носков с докладом об исполнении положе"
ний предыдущего коллективного договора. И.
А. Носков отметил, что проведённый анализ
в целом показал выполнение пунктов коллек"
тивного договора, несмотря на негативные
изменения в динамике финансирования за
последние 3 года. В первую очередь были
озвучены цифры, касающиеся оплаты труда
сотрудников. По словам ректора, с 2008 по
2010 годы средняя заработная плата по уни"
верситету выросла на 30 процентов.

Из положительных изменений Игорь Алек"
сандрович отметил следующее: «Если рань"
ше на путёвки для сотрудников университета
выделялось меньше 1 млн рублей, то теперь
мы заложили на это до 1,5 млн рублей. Также
выросли дотации на общежитие для сотруд"
ников и студентов».

И. А. Носков предупредил, что в 2011 году
уменьшится доля средств на прочие расходы

Îçâó÷åíû ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ÑàìÃÓ
íà áëèæàéøèå 3 ãîäà

присутствуют при работе в лабораториях. На
аттестацию рабочих мест нужно выделять бо"
лее значимые средства. Также имеется ряд
замечаний, касающихся условий труда работ"
ников, в том числе гуманитарных факульте"
тов. Но работа в этих направлениях ведётся,
в корпусе на Потапова устанавливаются но"
вые стеклопакеты, отремонтирована столо"
вая. Сегодня в университете принята новая
модель организации питания, и профсоюз"
ный комитет считает, что она изменила ситу"
ацию к лучшему, хотя многое в вопросах пи"
тания студентов и сотрудников необходимо со"
вершенствовать». Виктор Яковлевич подчер"
кнул, что администрация университета реаги"
рует на просьбы и замечания профсоюза.

О принятии устава СамГУ доложила на"
чальник отдела правового обеспечения Свет"
лана Викторовна Пономаренко.

После выступления докладчиков присут"
ствующие задавали вопросы и вносили пред"
ложения по изменению и дополнению текста
коллективного договора.

ÑîáÈíôîðì

(это коммунальные, ремонтные затраты,
средства на расходные материалы).

Следующим слово взял ведущий конфе"
ренции, председатель профсоюзной органи"
зации Виктор Яковлевич Мачнев. Он на"
помнил, что профсоюзная организация со"
трудников университета должна контролиро"
вать то, как администрация, взявшая обяза"
тельства по тем или иным направлениям де"
ятельности вуза, выполняет их. Профсоюз"
ный комитет дважды в год слушает доклады
администрации о выполнении разделов кол"
лективного договора. Приоритетное внимание
уделяется разделу об охране труда и технике
безопасности, разделу, связанному с оздо"
ровлением сотрудников, а также вопросам
организации процесса учебно"научной дея"
тельности в вузе.

«Как заметил Игорь Александрович, – про"
должил своё выступление В. Я. Мачнев, –
слабым моментом является аттестация ра"
бочих мест. Вопрос в первую очередь касает"
ся химического, физического и биологичес"
кого факультетов, где вредные условия труда

Крутов Александр Федорович считает, что предприятие должно
стать визитной карточкой для всех гостей нашего города и его жителей:
«Фирма “Волга"Волга” будет способна продемонстрировать всем приез"
жим красоту нашей губернии. Сейчас уже налаживаются контакты с пред"
ставителями немецкого туристического бизнеса, которые заинтересова"
ны в поддержке нашего проекта. В настоящий момент фирма проходит
процедуру регистрации».

Разработкой туристических маршрутов будет руководить молодой спе"
циалист к. и. н. ст. преподаватель кафедры российской истории СамГУ
Серых Данила Витальевич: «Самарский туристический рынок насы"
щен предложениями различных турфирм, однако ни одна организация не
предлагает потребителям качественный туристский продукт: это преиму"
щественно стандартные обзорные экскурсии и прогулочные маршруты.
В нашем университете достаточно квалифицированных историков, архе"
ологов, биологов, экологов, которые вполне способны совместно разра"
ботать туристский продукт высокого качества на строго научной основе.
Преподавателям и научным сотрудникам участие в проекте предоставит
возможность дополнительного заработка.

Хотелось бы, чтобы экскурсоводами впоследствии работали лучшие
студенты специализации “историко"культурный туризм”, которые получа"
ют соответствующую подготовку. Этим можно одновременно выполнить
также задачи проведения преддипломной практики, которая в дальней"
шем могла бы перейти на частичное самообеспечение.

При этом можно и нужно стремиться, чтобы результаты деятельности
стали конкурентоспособными именно за счет их качества и проработан"
ности. Самая главная опасность при этом – сделать наспех, для отчета.
В этом смысле, приветствуя создание ООО “Волга"Волга”, я не разде"
ляю позицию руководства, считающего, что уже к этому лету могут быть
созданы хорошие проработанные маршруты. Любой проект, начатый с
нуля, требует времени и инвестиций для раскрутки. При правильно по"
ставленной работе вполне реально подготовить несколько экскурсионных
маршрутов к летнему сезону 2012 года. Будем надеяться, что универси"
тет и вновь созданная организация правильно распорядятся летним се"
зоном нынешнего года и не побоятся инвестировать в новый проект
организационные и финансовые ресурсы уже на стадии планирования».

Фантазируя на тему маршрутов, я подумал, что возможно увлека"
тельное приключение по Самарской Луке. Путешествие по грамотно спла"

нированному маршруту может длиться несколько дней. Сначала вы пере"
правляетесь через Волгу на пароходе или на катере, затем идете часть
пути пешком, потом пересаживаетесь на автомобильный транспорт и,
наконец, совершаете обзорный экскурс на вертолете ЦСК ВВС.

Теперь расскажу ещё о двух малых предприятиях, создание которых
обсуждалось на заседании ученого совета.

ÎÎÎ «Ýêî-Òåñò»
Сфера деятельности ООО «Эко"Тест» – проведение всевозможных

экологических исследований (воздуха, воды, почвы), осуществление эк"
спертиз пищевых, парфюмерно"косметических продуктов как на террито"
рии нашей губернии, так и за её пределами. Сотрудниками созданной
фирмы по большей части будут студенты, аспиранты и преподаватели
химического и биологического факультетов СамГУ. Планируется, что
«Эко"Тест» приобретет статус экспертного бюро.

Студенты и аспиранты нашего университета смогут заниматься на базе
предприятия научными разработками, подготовкой к курсовым и диплом"
ным работам. Лаборатории фирмы оснастят прекрасным оборудованием:
газовыми и жидкостными хроматографами, спектрофотометрами и т. д., –
то есть всем тем, что необходимо для проведения высококачественного
химического и биологического анализа исследуемого объекта. Например,
можно будет проводить химико"биологические и археологические экспер"
тизы почвы перед началом строительства какого"либо сооружения.

Крутов Александр Федорович уверенно говорит о том, что к началу
лета 2011 года ООО «Эко"Тест» начнет свою работу.

ÎÎÎ «Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè»
ООО «Современные технологии» – база, на которой будет происхо"

дить реализация различных инновационных проектов силами психологи"
ческого, филологического, физического и механико"математического
факультетов.

Вот что говорит о целесообразности создания хозяйственных обществ
Крутов Александр Федорович: «До сих пор университет, кроме бюд"
жетного финансирования, получал деньги в основном за счет своей об"
разовательной деятельности, в меньшей степени – за счет науки. Но, к
сожалению, этих денег не всегда достаточно для совершенствования
материально"технической базы вуза. Открывая совместные предприя"
тия, мы получим новый канал притока дохода. Надо отдавать себе отчет,
что не все предприятия обязательно будут успешны. Но мы надеемся,
что они принесут реальную материальную пользу университету, улучшат
его инфраструктуру. И для этого мы напряженно работаем».

Шуроватова Галина Евгеньевна приглашает студентов, сотрудников всех
кафедр и подразделений университета к сотрудничеству.

Äåíèñîâ Àëåêñåé

Èíòåëëåêòóàëüíûé âêëàä ÑàìÃÓ â èííîâàöèîííûé áèçíåñ
В конце декабря ушедшего года на заседании ученого совета было принято решение создать хозяйственные

общества при Самарском государственном университете: ООО «Волга�Волга», ООО «Эко�Тест» и ООО «Совре�
менные технологии». Создать эти малые предприятия позволил принятый в 2009 году Государственной Думой
закон № 217 ФЗ, который разрешает бюджетным научным и образовательным учреждениям организовывать
хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении результатов интел�
лектуальной деятельности.
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В конце 2010 года губер�
натор Самарской области
Владимир Артяков и зам. ми�
нистра образования и науки
Самарской области Влади�
мир Классен вручили 50 сту�
дентам сертификаты о на�
значении стипендии губерна�
тора.

Эту стипендию получают отлич"
но успевающие студенты вузов Са"
марской области очной формы обу"
чения, которые занимаются иссле"
дованиями, имеющими значение
для дальнейшего развития научных
школ региона.

Губернатор Самарской области
Владимир Артяков пояснил важ"
ность работ студентов: «В будущем
эти исследования можно будет ис"
пользовать на благо нашей губер"
нии. Ваши студенческие разработ"
ки обязательно должны быть вос"
требованы на родной земле. Се"
годня для этого создаются все ус"
ловия. Вы – наше будущее. И мы
ставим перед собой задачу сде"
лать так, чтобы вы стали активны"
ми участниками процесса всесто"
ронней модернизации нашего об"
щества, творцами инновационной
экономики».

В этом году стипендиатами  ста"
ли представители СГАУ, СамГУ,
СамГТУ, ПГСГА, СамГМУ, СГАСУ,
ТГУ и еще 8 учебных заведений. Они
получили денежные выплаты в раз"
мере 10,8 тыс. руб.

Наши отличники: Доронина
Кристина Юрьевна (5"й курс, пси"
хологический факультет, специ"
альность «психология»), Бородин
Сергей Сергеевич (5"й курс, юри"
дический факультет, специаль"
ность «юриспруденция»), Кусакин
Евгений Олегович (4"й курс, ис"
торический факультет, специаль"
ность «международные отноше"
ния») и Курапова Елена Сергеев"
на (5"й курс, филологический фа"
культет, специальность «русский
язык и литература»).

Доронина Кристина
Кристина удостоена губернатор"

ской стипендии за работу «Влияние
прайминга на восприятие различий
величин зрительных объектов». На"
учный руководитель – ст. преп.
кафедры социальной психологии
Козлов Дмитрий Дмитриевич.

Современный человек ежед"
невно сталкивается с необходимо"
стью обрабатывать огромное ко"
личество поступающей информа"
ции. В работе Кристины рассмат"
риваются особые методы повыше"
ния скорости и точности решения
задач, эффективности обработки
информации.

Девушка выступает на олимпи"
адах, научных конференциях в Са"
маре, в Екатеринбурге, Москве, про"
водит психологические тренинги,
участвует в общественной жизни
университета. Кристина была на
Селигере в 2010 году в рамках «Зво"
рыкинского проекта».

В 2009 году студентка получала
правительственную стипендию, с
третьего курса получает оксфордс"
кую стипендию. Также была удосто"
ена стипендии ученого совета уни"
верситета. По словам Кристины,
большая заслуга в этом сотрудни"
ков деканата психологического фа"
культета, которые своевременно
оповещают студентов о возможнос"
ти получения той или иной стипен"
дии и о том, какие документы нужно
для этого собрать.

Жизнь Кристины очень насы"
щенна. За время обучения в уни"
верситете Кристина окончила кур"
сы профессиональной фотографии,
два года занималась парными
танцами по направлению хастл, обу"
чалась игре на гитаре, вокалу. Одно
время занималась йогой. Сейчас
она увлекается боевыми искусст"
вами – вин"чунь и айкидо. И это

студентов умению анализировать,
выбирать приоритетные направ"
ления и интересоваться всей гам"
мой красок жизни. Сейчас Елена
уже на выпускном курсе, однако
ей хотелось бы остаться в уни"
верситете после его окончания и
заняться преподавательской де"
ятельностью.

Кусакин Евгений
Евгений, обучаясь на специаль"

ности «международные отношения»,
получил губернаторскую стипендию
за работу по философской теме
«Симулякры как форма виртуализа"
ции общества». Научный руководи"
тель – д. филос. н., профессор
Шестаков Александр Алексеевич.
«Международные отношения –
очень разноплановый предмет, ко"
торый базируется на истории, язы"
ках, повышенном внимании к тек"
стам и юриспруденции. Все эти ас"
пекты так или иначе сочетаются в
философии», – заметил Евгений.
Стоит сказать, что Евгений – пер"
вый студент своей специальности,
удостоенный стипендии губернато"
ра, которую он, кстати, отдал своим
родителям.

Суть работы заключается в том,
что многие сокровенные образы
превратились в орудия манипули"
рования массами. Общество всё
глубже погружается в мир ложных
знаков, оторванных от реальности
– симулякров. Евгений раскрывает
в своей работе значение симуляк"
ров в виртуализации главных сфер
жизни общества. Темы последних
работ Евгения: «Портрет Татищева
как политического деятеля»  и «Клю"
чевский. Взгляд на его наследие в
глазах современников и потомков».
С третьего курса студент получает
оксфордскую стипендию за свои
публикации.

Евгений окончил школу с сереб"
ряной медалью. Ещё со школьной
скамьи он увлеченно занимается
английским языком, литературой,
историей. Сначала изучал историю
России, затем всемирную историю
и историю Античности. Юноша дав"
но знал, что будет поступать в СамГУ
на специальность «международные
отношения» и обладал достаточно
обширными теоретическими знани"
ями в рамках этой специальности
ещё до поступления в университет.
«Для того чтобы не быть сухим тео"
ретиком, а уметь применять зна"
ния на практике, я выбрал эту спе"
циальность, тем более она мне
очень интересна», – объясняет Ев"
гений.

Евгений занимается плаванием
и пауэрлифтингом, свободно раз"
говаривает на английском, владеет
базовым уровнем испанского язы"
ка. Со второго курса он работает
переводчиком на тольяттинском
предприятии «КуйбышевАзот», учас"
твует в деловых переговорах руко"
водства с иностранными делегаци"
ями. Достигать успехов помогает
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помимо отличной учебы и созда"
ния научных работ! Кристина успе"
вает и работать. Специфика её ра"
боты – общение с клиентами, в чем
девушке, безусловно, помогают те
знания и навыки, которые она по"
лучила в университете.

В 2011 году Кристина оканчи"
вает СамГУ. И выбор будущей спе"
циальности для нее очевиден: Кри"
стина будет психологом.

Курапова Елена
Со второго курса Елена занима"

ется исследованием «Состав опре"
делений при существительных с
темпоральным значением как от"
ражение восприятия времени в рус"
ской языковой картине мира». На"
учный руководитель – д. филол. н.,
проф. Илюхина Надежда Алексеев"
на. Основные мыслительные про"
цессы отражаются в языке, поэто"
му, изучая языковые факты, мож"
но выйти на уровень мышления и
воссоздать фрагмент модели мира.
В выборе определений при назва"
ниях временных промежутков –
«день», «год», «миг» и т. д. – отра"
жается восприятие времени. За эту
работу Елена удостоена стипендии
губернатора.

За время обучения в универси"
тете студентка писала научные ра"
боты, такие как «Державин и Гора"
ций», «Абсурд в творчестве Набоко"
ва». Она принимала участие в уни"
верситетских, областных конферен"
циях. Весной 2009 и 2010 года учас"
твовала в XII и XIII Межвузовских
конференциях студентов"филоло"
гов, проходивших в Санкт"Петер"
бургском государственном универ"
ситете. С третьего курса получает
оксфордскую стипендию.

Елена окончила школу с зо"
лотой медалью. И с 1"го курса
продолжает учиться только на
«отлично».

Со второго курса Елена играет в
студенческом театре СамГУ «Амаль"
гамА». Постановки в театре есть как
русскоязычные, так и франкофон"
ные. Елена с 5"го класса изучает
французский язык, и игра на фран"
цузском позволяет ей совершен"
ствовать навыки владения языком.
Сейчас Елена прекрасно говорит по"
французски. Большая заслуга в
этом преподавательницы СамГУ
Липатовой Натальи Олеговны. На"
талья Олеговна очень многое сде"
лала для театра «АмальгамА», по"
могая студентам ставить французс"
кие пьесы.

«Вокруг меня сложилась такая
положительная атмосфера, которая
располагает к обучению. Считаю,
что грех не пользоваться теми воз"
можностями, которые у меня есть.
Поэтому я пытаюсь использовать
время максимально эффективно»,
– говорит Елена.

Огромная заслуга университе"
та в формировании мировоззре"
ния Елены, по её мнению, заклю"
чается в том, что СамГУ обучает

желание саморазвития. Примером
для Евгения всегда служил его отец,
юрист по специальности.

После окончания СамГУ Евге"
ний собирается поступить в аспи"
рантуру по философии. Конечно,
он не исключает работу по основ"
ной специальности, хотя понима"
ет, что нужно приложить много
усилий, если хочешь работать в
МИДе.

Бородин Сергей
Удостоенная внимания губерна"

тора работа Сергея называется
«Разграничение договора коммер"
ческой концессии и лицензионного
договора», научный руководитель –
к. ю. н., проф. Рузанова Валентина
Дмитриевна. «По договору коммер"
ческой концессии одна фирма зак"
лючает договор с более известной
фирмой, как бы “надевает ее мас"
ку”, получает ее технологии, а в рам"
ках лицензионного договора техно"
логии и товарный знак передаются
без распространения деловой ре"
путации. Работа как раз и посвяще"
на определению этой грани и соот"
ношению договоров», – рассказы"
вает Сергей.

Губернаторскую стипендию он
получает уже во второй раз. Пер"
вый раз Сергей был удостоен ее в
2009 году за работу «Определение
предмета договора коммерческой
концессии». С третьего курса сту"
дент – оксфордский стипендиат. С
2009 по 2010 год получал стипен"
дию правительства. В 2010 году
ему присудили премию Президен"
та Российской Федерации по под"
держке талантливой молодежи в
рамках приоритетного националь"
ного проекта «Образование» на ос"
новании того, что Сергей стал побе"
дителем ХХХVI Самарской облас"
тной студенческой научной конфе"
ренции. В прошлом году на ХХХV
Самарской областной студенческой
научной конференции на секции
философии он стал победителем,
выступая с работой «Будущее че"
ловеческой природы». Ему очень
интересна философия, любовь к
которой привил преподаватель
д. филос. н., проф. Лехциер Вита"
лий Леонидович.

В школе для Сергея гуманитар"
ные науки всегда были на первом
месте. Там он начал интересовать"
ся правом, которое, по его словам,
«позволяет упорядочивать общество
и защищать интересы каждого че"
ловека». За время обучения в шко"
ле получил первый разряд по шах"
матам, фехтовал на рапирах. В
СамГУ на протяжении пяти лет иг"
рает за команду юридического фа"
культета по шахматам.

Учебный процесс Сергею инте"
ресен. И он старается добавить в
него новые формы. На третьем кур"
се студент организовал кружок по
гражданскому праву (Часть 2, 3 и
4). На втором курсе – модельный
процесс «Европейский суд по пра"
вам человека». Он владеет разго"
ворным английским языком. Сер"
гей – заместитель председателя
СНО юридического факультета
СамГУ по работе со студентами.

Тема диплома, который ему
предстоит защищать уже менее чем
через год, – «Лицензионный дого"
вор». Таким образом, Сергей на
протяжении нескольких лет углуб"
ляет свои знания в рамках данной
проблематики. После университета
он собирается поступить в аспиран"
туру, совмещая обучение в ней с
работой по специальности.

После общения с такими людь"
ми остается ощущение того, на"
сколько неограниченны наши ре"
сурсы, сколько всего полезного и
интересного мы можем сделать,
если захотим всем сердцем, всей
душой!
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Владимир Классен, Кристина Доронина
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В зале заседаний ученого совета Самарского государ�

ственного университета состоялся научно�практический
семинар «Правовая охрана отношений собственности: комп�
лексный подход».

Ведущими семинара были доктор юридических наук, профессор
кафедры уголовного права и криминологии СамГУ А. Г. Безверхов и
заместитель начальника ГУВД по Самарской области по экономичес"
ким и налоговым преступлениям генерал"майор милиции А. А. Шухо"
ров.

В трехчасовом форуме и состоявшихся в его рамках живых (а порой
и весьма острых) дискуссиях участвовали практические работники суда,
прокуратуры, главного управления внутренних дел, преподаватели, ас"
пиранты и студенты Самарского государственного университета, Толь"
яттинского филиала СамГУ и Самарской гуманитарной академии.

Открыл семинар проф. А. Г. Безверхов, указав на две ключевые катего"
рии, вокруг которых развертываются события в современном правовом
мире и выстроен сюжет научно"практического семинара, – это собствен"
ность и комплексность. Собственность – фундамент автономной личности,
базовый институт общества, одна из важнейших составляющих функциони"
рования государства. Что касается комплексности, то посредством этого
многоотраслевого подхода в законодательстве обеспечивается целостное,
всестороннее и многоуровневое регулирование и охрана имущественных
отношений с помощью самых разных отраслей. Среди проблем в сфере
межотраслевого взаимодействия можно выделить и рассогласованность
разноотраслевых норм. В этой связи возникают вопросы: готовы ли сейчас
«неуголовно"правовые» отрасли взять на себя решение задачи противо"
действия тем правонарушениям, которые исключаются из разряда пре"
ступлений? не провоцируем ли мы ситуацию, когда гуманизация законода"
тельства становится сродни безнаказанности?

На семинаре актуальные по тематике, критические по характеру,
насыщенные и увлекательные по содержанию сообщения сделали прак"
тические работники. В своем докладе заместитель начальника ГУВД по
Самарской области по экономическим и налоговым преступлениям ге"
нерал"майор милиции А. А. Шухоров акцентировал внимание на совре"
менных вопросах правовой охраны имущественных отношений, проил"
люстрировав эту проблематику статистическими данными. Одной из
негативных тенденций, по мнению докладчика, является вовлечение
уголовного закона (а соответственно, правоохранительные и судебные
органы) в такие дела, которые должны решаться исключительно в граж"
данских и арбитражных судах. Важно оптимизировать применение ин"
ститута страхования предпринимательских рисков, в том числе и от
имущественных противоправных посягательств.

Основное внимание в выступлении заместителя руководителя След"
ственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по
Самарской области, старшего советника юстиции А. В. Оськина было
уделено государственной охране собственнических отношений и ее усо"
вершенствованию с учетом новых вызовов и угроз. Свертывание пуб"
лично"правовых подходов к защите имущественных отношений, нео"
сновательное расширение дел частного обвинения в области охраны
экономики недопустимо. Вместе с тем, необходим выверенный трез"
вый дифференцированный подход, баланс частных и публичных
(общественных) интересов в области экономики.

Начальник Управления по надзору за уголовно"процессуальной и опе"
ративно"розыскной деятельностью Прокуратуры Самарской области, стар"
ший советник юстиции С. Э. Арзиани обратил внимание на идеолого"
политические основания рыночного законодательства, на проявление клас"
совых подходов и интересов в уголовном праве предпринимательской
экономики, проиллюстрировав этот общий тезис ссылками на конкрет"
ные положения действующего законодательства. При установлении пре"
делов уголовно"правового обеспечения в экономической сфере важно не
упускать из виду существования определенной взаимосвязи между уго"
ловным законом и охраняемыми им экономическими отношениями.

В своем докладе «Процессуальные проблемы защиты права соб"
ственности при криминальном противодействии рассмотрению граждан"
ского дела» профессор кафедры гражданского процессуального и пред"
принимательского права СамГУ, доктор юридических наук А. В. Юдин
обратил внимание на недостаточность процессуальных средств для су"
дебной защиты права собственности в случаях, когда участники процесса
противодействуют правильному рассмотрению дела, в том числе пре"
ступным путем. Продолжила обсуждение к. ю. н., доцент кафедры граж"
данского и предпринимательского права СамГУ С. В. Осипова, осветив"
шая некоторые вопросы охраны права собственности в трудовом законо"
дательстве. Ряд актуальных вопросов государственной регистрации в
свете правовой охраны отношений собственности был затронут к. ю. н.
доцентом кафедры гражданского и предпринимательского права,
зам. и. о. начальника Управления Министерства юстиции РФ по Самар"
ской области П. В. Соколом. Доклад о соотношении частного и публичного
интересов при правовой охране отношений собственности на земельные
участки был сделан к. ю. н. доцентом кафедры гражданского процессу"
ального и предпринимательского права СамГУ А. Н. Зевайкиной. Доцент
кафедры уголовного процесса и криминалистики СамГУ к. ю. н. А. Ю.
Шапошников остановился на проблемах определения размера стоимос"
ти нефтепродуктов, похищенных из магистральных трубопроводов. Неко"
торые вопросы процессуального характера, связанные с рассмотрением
дел о признании права собственности в арбитражных судах, были осве"
щены в выступлении к. ю. н. доцента кафедры гражданского процессу"
ального и предпринимательского права СамГУ В. Ю. Гусякова. Интерес"
ные и содержательные доклады с презентацией были подготовлены так"
же кандидатом юридических наук ст. преподавателем кафедры уголовно"
го права и криминологии СамГУ, мировым судьей И. Г. Шевченко и
аспирантом СамГУ А. И. Розенцвайг.

В ходе обсуждения участниками семинара были затронуты также спор"
ные положения концепции развития гражданского законодательства Рос"
сийской Федерации и модернизации уголовного законодательства в эко"
номической сфере, проблемы согласования уголовно" и гражданско"
правовых средств противодействия имущественным правонарушениям,
дискуссионные аспекты соотношения уголовно"правовых и дисципли"
нарных норм в области защиты имущественных отношений, некоторые
вопросы взаимосвязи уголовно" и административно"правовых средств
предупреждения правонарушений в области охраны собственности.

ÑîáÈíôîðì
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В актовом зале корпуса на ул. Потапова отмечалось четы�
рехлетие студенческого театра «Амальгама», руководит кото�
рым Ольга Трошинская.

Театр – это отражение действительности, маленькая жизнь, в течение
которой актеры и зрители переживают особое состояние, когда реальность
и игра становятся единым целым: мы верим, мы чувствуем, мы живем
вместе с актерами на сцене. Тех эмоций, которые человек испытывает в
театре, нельзя ощутить больше нигде. Побывав в театре один раз, ты
захочешь туда снова и снова.

2 декабря студентам СамГУ и просто любителям театра была предос"
тавлена такая возможность. В актовом зале корпуса на ул. Потапова со"
стоялось торжественное мероприятие, посвященное четырехлетию театра
«Амальгама». Актеры театра – студенты. Кстати, каждый может прийти в
театр СамГУ, но не все остаются, потому что актерское мастерство – это
большой труд, стремление к намеченной цели, умение слушать и даже
критиковать себя. Под чутким руководством Ольги Трошинской театр раз"
вивался, рос, вместе с ним росли и юные актеры. Казалось бы, еще вчера
эти студенты делали свои первые шаги на театральном поприще, репети"
ровали и ставили представления, учились на своих ошибках, а сегодня они
с гордостью могут называть себя настоящим состоявшимся театральным
коллективом со своими традициями. Да, их путь был непростым, начиная с
трудностей в плане организации спектаклей и заканчивая нехваткой време"
ни из"за учебы. Но это не помешало «Амальгаме» стать яркой звездочкой
среди талантливых коллективов университета. И своеобразным подведе"
нием итогов стало мероприятие «Все вместе: нам еще четыре!».

Представление состояло из двух частей. В первой зрители смогли на"
сладиться танцем Кати Борзенковой и Ярослава Пахомова, а затем полю"
боваться танцевальным коллективом FortQuis. В исполнении Даши Ко"
рольковой прозвучала песня «Птица». Зрителям очень понравился номер
кавээнщиков «Друсба». Также ребята из «Амальгамы» показали интерес"
ные номера «Это не аккордеон» и «Postмодернизм».

Во второй части амальгамовцы показали спектакль «Игры», который на
региональном фестивале в Оренбурге получил специальный приз жюри
«Лучшая комедийная постановка». Тонкий юмор, отличная игра актеров,
костюмы и интересная идея спектакля – всё это продемонстрировало
высокий профессионализм театра «Амальгама», который за 4 года
существования научился удивлять, смешить и трогать зрителя до глубины
души. В зале царила теплая атмосфера, ведь гостями были друзья театра,
которые регулярно приходят на представления и следят за творческим
ростом коллектива. Хочется, чтобы было как можно больше таких встреч.

После представления мне удалось побеседовать с руководителем театра
Ольгой Трошинской и администратором Олегом Прохоровым.

Ольга Трошинская:
" Для меня театр всегда был больше чем хобби. «Амальгама» – это

наше детище, которое мы сами создали. Было сложно поддерживать,
направлять других людей. Театр – это духовное единение. Ни для кого не
секрет, что у театра есть свои символы: яблоко – символ жизни, даже на
репетиции мы использовали этот атрибут; чешки и много других мелочей,
которые всегда объединяли нас, – особые знаки, без которых театр был бы
без души. Я всегда говорила ребятам: «Что бы ни было на сцене, постарай"
тесь прожить этот маленький период. Увидьте не себя в искусстве, а искус"
ство в себе. Почувствуйте наслаждение от игры».

Олег Прохоров:
" В первую очередь «Амальгама» – явление, благодаря которому я

встретил близких друзей и много хороших людей. Также это способ дарить
людям радость, смех и эстетическое наслаждение. Наконец, это самореа"
лизация. Я чувствую неописуемый восторг, благодарность и ответствен"
ность, я счастлив держать театр в одной руке, когда в другой его держит
Оля Трошинская. Спасибо ей за это.

Четыре года – большой трудный путь, но это только начало, ведь уже
появилось новое поколение амальгамовцев, первокурсников, которые тоже
мечтают выступать на сцене и показывать свои номера. И это здорово!
Мы желаем театру «Амальгама» новых творческих побед и актерских от"
крытий! С днем рождения!

Èìóêîâà Åêàòåðèíà, 1-é êóðñ,
ñîöèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÑàìÃÓ

Ежегодно третьекурсники
юридического факультета
проводят показательные меж�
дународные судебные процес�
сы, ставшие важной частью
учебной жизни факультета.

16 декабря 2010 года на суд
зрителей были представлены два
«театральных действа». Часть сту"
дентов разыграла Нюрнбергский
процесс. Выбор темы не случаен,
поскольку 20 ноября состоялась 65"
летняя годовщина этого процесса.
Перед судом предстали руководи"
тели нацистской Германии, развя"
завшие страшную войну. Молодые
юристы, вынося свой обвинитель"
ный приговор главным нацистским
преступникам, признали агрессию
тягчайшим преступлением между"
народного характера.

Вторая группа студентов проде"
монстрировала показательный три"
бунал над пиратами. Подготовка к
процессу началась заблаговремен"
но. Ребятам нужно было не только
определиться с ролями, но и инте"
ресно провести игру. И это, по мне"
нию жюри, у них получилось. Сту"
денты разбились на группы: сторо"
на защиты, сторона обвинения, суд.

выяснилось, что сомалийские пи"
раты по"прежнему остаются глав"
ной угрозой мировому морскому
судоходству. В 2010 году им уда"
лось захватить 27 судов, на борту
которых находились 544 человека!
Прокуроры нашли в действиях граж"
дан Сомали вопиющий случай на"
рушения принципов международного
морского права. В соответствии с
конвенцией «О борьбе с незакон"
ными актами, направленными про"
тив безопасности морского судо"

" неоднократность совершения
этих действий, создание преступ"
ной организации.

Взвесив все «за» и «против»,
суд постановил, что действия пи"
ратов охватываются п. 2 ст. 446
УК Украины «Пиратство» и п. 1
ст. 255 УК Украины «Создание
преступной организации». Суд на"
значил подсудимым наказание в
соответствии со ст. 70 УК Украи"
ны и вынес обвинительный при"
говор, который предусматривает
лишение свободы сроком на 20
лет в исправительной колонии
строгого режима с конфискацией
имущества. Также суд посчитал
нужным удовлетворить граждан"
ский иск о возмещении стоимос"
ти старинного нательного креста
потерпевшего в размере $63 950,
в соответствии со ст. 22 и ст. 23
ГК Украины.

На студенческом процессе при"
сутствовала куратор игры – стар"
ший преподаватель кафедры тео"
рии и истории государства и меж"
дународного права Очкасова Ири"
на Валериановна. Она высказала
свою точку зрения на поставлен"
ную проблему.

Íàì åùå ÷åòûðå!

Þðèñòû ÑàìÃÓ âêëþ÷èëèñü â áîðüáó ñ ïèðàòàìè XXI âåêà
Репетиции сопровождались бурны"
ми дискуссиями. Выяснилось, что
пиратство – это реальная пробле"
ма, которая сегодня снова стала
актуальной. Эпицентром игры выс"
тупило африканское государство
Сомали. Новеллой данного между"
народного процесса стало то, что
юристы расширили компетенцию
Международного уголовного суда в
Гааге и создали фактически новый
судебный орган – международный
трибунал для суда над пиратами,
который пока не имеет аналогов в
мире! Международные суды, как
правило, имеют дело лишь с про"
цессуальными документами, сту"
денты же для наглядности привлек"
ли потерпевших, свидетелей и экс"
пертов, которые добавили игре зре"
лищности. Студентов поразило то,
что захваченные пиратами люди
содержались в нечеловеческих ус"
ловиях: их плохо кормили и избива"
ли, выгоняли на палубу в пятидеся"
тиградусную жару. Вследствие это"
го девушка, член экипажа корабля,
потеряла ребенка. Морально стра"
дали также родственники и близкие
захваченной команды.

В ходе судебного заседания

ходства» от 10 марта 1998 года и с
национальным законодательством
Украины, сторона обвинения в по"
казательном процессе предъявила
пиратам обвинение в совершении
следующих действий:

" захват морского судна с
целью получения материального
вознаграждения;

" насилие над потерпевшими;
" пытки, истязания, побои, ог"

рабления, повлекшие тяжкие по"
следствия;

� Ирина Валериановна, как
вы относитесь к морскому пи�
ратству?

" Пиратство в настоящее время
представляет большую опасность
для мореплавания. Пираты не толь"
ко похищают ценности, но и пред"
ставляют реальную угрозу для жиз"
ни находящихся на судне людей. С
начала 80"х годов XX века пробле"
ма пиратства становится объектом
пристального внимания мирового
сообщества. Грузовые кампании не
афишируют, что их суда захваче"
ны, опасаясь потерять клиентов,
поэтому вопросы борьбы с пирата"
ми в начале XXI века приобретают
всё большую остроту и актуаль"
ность.

� Каковы ваши впечатления
от студенческого процесса?

" Процесс получился очень яр"
ким. Ребята постарались на славу!
Артистизм, талант и костюмы в со"
четании с грамотной речью заста"
вили окунуться в атмосферу игры.

Òåêñò: Äàâûäîâ Ìèõàèë,
Ãðå÷óøíèêîâà Åëåíà,

3-é êóðñ þðèäè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà

Ôîòî: Íåêðàñîâ Êèðèëë,
3-é êóðñ þðèäè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà

В роли пиратов – студенты  юрфака

Ëó÷øèå íàãðàæäåíû!
В декабре 2010 года в Самаре прошла научно�практи�

ческая конференция «Молодёжная политика в современных
условиях», в которой приняли участие лидеры молодёжных
организаций Самары и Самарской области, студенты раз�
личных вузов.

23 декабря в КРЦ «Звезда» состоялось мероприятие, посвящённое
закрытию конференции «Молодёжная политика в современных услови"
ях». За вклад в развитие молодёжной политики Самары и Самарской
области Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и моло"
дёжной политики наградил двух представителей СамГУ. Ими стали и. о.
председателя профкома студентов нашего университета, и. о. предсе"
дателя правления Ассоциации профсоюзных организаций студентов
Самарской области Люлин Алексей Сергеевич и корреспондент
газеты «Самарский университет» Зюзина Татьяна Алексеевна.

Люлин Алексей награж"
дён благодарственным пись"
мом и памятной плиткой «За
формирование активной граж"
данской позиции молодёжи г.
о. Самары». Алексей активно
участвует в социальных и по"
литических акциях, направлен"
ных на повышение заинтере"
сованности студенчества в
жизни своего университета и

города, более 10 лет состоит в Ассоциации профсоюзных организаций
студентов. «Я считаю, молодые люди должны быть заинтересованы в
том, что происходит вокруг них, должны находить время для посещения
молодёжных собраний, – говорит Алексей. – Иначе всё будут решать
за них. Может быть, результаты нашей работы не видны сразу, но они
есть. На данный момент из достижений профсоюза – выплата стипен"
дии первокурсникам, компенсация проезда студентам Самарской об"
ласти».

Зюзина Татьяна на"
граждена благодарствен"
ным письмом и памятной
плиткой «За информацион"
ное обеспечение реализа"
ции молодёжной политики».
Татьяна учится на 3"м кур"
се филфака и больше года
работает корреспондентом
в газете «Самарский уни"
верситет». «На самом деле,
быть корреспондентом –
это творчество: ты замечаешь то, чего не видят остальные». В
планах Татьяны – вступить в Союз журналистов, продолжать рабо"
тать корреспондентом. «Хочется быть не только сторонним наблю"
дателем, но и вносить свой вклад в общее дело, – рассказывает
Татьяна. – Я благодарю ректора за то, что в университете есть
возможность работать практически без опыта; профком студентов
за то, что представили меня к награждению; преподавателей и лю"
бимого главного редактора Нину Михайловну Окоркову, которая по"
верила в меня!»

ÑîáÈíôîðì

Ñàìàðñêàÿ Ãóáåðíñêàÿ Äóìà íàãðàäèëà È.  À. Íîñêîâà
На заседании Самарской Губернской Думы заслуженного  учителя РФ,

д. пед. н., проф. ректора Самарского государственного университета Игоря
Александровича Носкова наградили серебряным почетным знаком СГД «За
служение закону». Председатель Самарской Губернской Думы Виктор Федо"
рович Сазонов, вручивший награду нашему ректору, отметил высокие заслу"
ги Игоря Александровича в деле подготовки высококвалифицированных кад"
ров,  подрастающего поколения Самарской области в духе уважения закона
и норм права, особое внимание обратил на его большой вклад в развитие
государственности и законности на территории Самарской области.

ÑîáÈíôîðì


