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Событие

В торжественной обстановке в драматичес�
ком театре имени Гончарова собрались юристы
со всей области. Поводом для появления такого
количества законников в одном месте стали об�
щее собрание членов регионального отделения
Ассоциации юристов России и церемония вру�

чения ежегодной региональной премии "Юрист
года".

Открыл вечер губернатор Ульяновской об�
ласти и председатель регионального отделе�
ния АЮР Сергей Морозов. Глава региона рас�
сказал о мероприятиях, проведенных в про�
шедшем году членами организации, особо от�
метив принятый Закон "О бесплатной юриди�
ческой помощи на территории Ульяновской
области", разработанный и внесенный в Зако�
нодательное собрание Ульяновским отделени�
ем АЮР. Сергей Морозов одобрил работу
Адвокатской палаты, Совета муниципальных
образований и Палаты справедливости, кон�

статировал, что в области сформировалось
высококвалифицированное юридическое со�
общество. Среди задач, озвученных руководи�
телем области, – создание местных отделений
Ассоциации во всех муниципальных образова�
ниях, продолжение реализации программы

правового просве�
щения граждан,
меры по реализа�
ции правовой под�
держки пенсионе�
ров и людей с огра�
ниченными физи�
ческими возмож�
ностями.

Самые активные
члены Ассоциации
были награждены

грамотами, почет�
ными письмами и
благодарностями.
Особых наград
удостоились сот�
рудники нотариата
и адвокатуры.
Представители Уль�
яновского госуда�
рственного уни�
верситета также
были вознагражде�
ны за профессио�
нализм. Благода�

рственное письмо губернатора за вклад в раз�
витие юридических наук, подготовку юридичес�
ких кадров и добросовестный труд получил док�
тор исторических наук, кандидат юридических

наук профессор Валерий Романов. Поощри�
тельным знаком "Надежда и опора" за заслуги в
реализации проектов в области государствен�
ной молодежной политики отмечен пятикур�
сник юридического факультета Александр Пет�
ров.

Кульминацией вечера стало вручение премии
"Юрист года". В числе лауреатов – президент
Адвокатской палаты Ульяновской области Вале�

рий Чернышов, на�
гражденный за
вклад в оказание
бесплатной юриди�
ческой помощи, и
председатель Изби�
рательной комис�
сии Ульяновской
области Юрий
Андриенко, побе�
дивший в номина�
ции "Правовое про�
свещение и воспи�
тание". Лучшим в
номинации "Выбор
молодых" признан
аспирант юриди�
ческого факультета
УлГУ, председатель
Совета молодых
юристов Артур Баг�
дасарян, организо�
вавший в прошед�
шем году работу корпуса наблюдателей на вы�
борах.

В перерывах между официальными момен�
тами зрители смогли насладиться игрой акте�
ров драматического театра, которые предста�
ли в образе видных юристов и государствен�
ных деятелей – Петра I, Ленина, Керенского,
Дмитриева. Подарком стало и выступление
многократных чемпионов мира и Европы, учас�
тников танцевального ансамбля "Экситон" и
представителей других творческих коллекти�
вов. Встреча продолжилась неформальным
общением – юристы опровергли стереотип,
приписывающий им снобизм, и доказали, что и
веселиться могут от души.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Представители УлГУ –
в числе лучших
юристов.

Шаги в профессию

КОНКУРС по международному
праву – крупнейшее в мире со�
стязание будущих юристов из

разных стран. В минувшем году впер�
вые за более чем полувековую исто�
рию проекта его победителем стала
команда из России – сборная МГУ.

На этот раз в национальных этапах
конкурса приняли участие более 600
команд из 90 стран. Российский тур
проходил в Москве. Судьями, как
всегда, выступили ведущие юристы,
ученые�международники, специа�
листы высших национальных и меж�
дународных судов – представитель
Европейского суда по правам челове�
ка Эрик Моос, профессор Оксфо�
рдского университета Гай С. Гудвин
Джил, заместитель декана юридичес�
кого факультета университета Пен�
сильвании профессор Уильям
Бёрк�Уайт.

– Конкурс имени Джессопа моде�
лирует разбирательство по сложней�
шим международно�правовым про�
блемам в Международном суде ООН,
– рассказывает тренер команды УлГУ
старший преподаватель кафедры го�

сударственного и ад�
министративного
права Татьяна Гри�
горьева. – В этом году
в рамках разбира�
тельства дела были
затронуты вопросы
защиты прав челове�
ка в условиях эколо�
гических катастроф,
темы экологической
безопасности, клима�
тических изменений и
их влияние на юриди�
ческое и фактическое
существование госу�
дарств. Продолжает
ли юридически су�
ществовать государство, если его
территория полностью затоплена во�
дами океана? Какой статус должны
получить выжившие граждане этой
страны, кто должен обеспечивать
этих людей жильем, едой, работой?
На такие сложные вопросы искали
ответы участники. Стоит отметить, что
проблемы, рассматриваемые в ходе
конкурса Джессопа, всегда непосре�

дственно связаны с реальными ситу�
ациями. Например, сейчас под угро�
зой затопления находятся часть
Мальдивских островов, часть
островной территории государств
Кирибати и Тувалу. Международному
сообществу нужно решать эту про�
блему. Поэтому конкурс – не просто
интересное студенческое мероприя�
тие, он готовит будущих юристов к
реальной работе в международном
пространстве.

Юридический факультет УлГУ в Мос�
кве представляли третьекурсницы
Вера Виноградова и Динара Валеева,
пятикурсница Екатерина Самбиндало�
ва. По словам Татьяны Григорьевой, в
этом году команде было особенно
сложно работать: пришлось выступать

усеченным составом – втроем, а не впя�
тером, как обычно. Отстаивать честь
УлГУ на устных раундах пришлось но�
вичкам – Динаре и Вере. Девушки вы�
держали все трудности: подготовили
два меморандума, отражающие пози�
цию истца и ответчика по делу, на ан�
глийском языке; выступили в четырех
устных раундах; ответили на сложные
вопросы судей.

– Поездка на конкурс имени Филип�
па Джессопа произведет впечатле�
ние на любого студента�юриста, – го�
ворит Вера Виноградова. – Я не стала
исключением.
Видишь огром�
ное количество
будущих юрис�
тов и юристов,
которые уже до�
бились многого
и с радостью
делятся своим
опытом. Кон�
курс дал мне
много практи�
ческих навыков
– от способнос�
ти искать ин�
формацию и
секретов пуб�
личного выступ�
ления до уме�
ния посмотреть на ситуацию с разных
позиций и проанализировать ее. Нам
представилась возможность посе�
тить мастер�классы ведущих юрис�
тов по темам: "Юридическое письмо",
"Введение в право ВТО".

Победу в российском этапе конкур�
са в этом году завоевала команда

Сибирского федерального универ�
ситета. А в УлГУ уже начали подго�
товку к конкурсу следующего года.
Желающие попробовать себя в роли

юриста�международника могут об�
ращаться к членам команды и в пра�
вовую клинику УлГУ (ул. Гончаро�
ва 40/9, каб. 219; тел.: 44�07�75;
e�mail: lawclinic.ulsu@mail.ru).

Ника БОРИСОВА.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ СТИПЕНДИИ нужда5ющиеся студенты 15го и 25го курсов, имеющие оценкиуспеваемости "хорошо" и "отлично", должны предста5вить в отдел социальной работы:• справку из деканата с указанием факультета, курса и формы об5учения;
• справку о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за последние шесть меся5цев (доход на одного человека не более 5786 руб.);• справку для назначения государственной социальной стипендиииз районного комитета социальной защиты по месту жительства.Все документы, а также заявление на имя ректора УлГУ необходи�мо представить на рассмотрение социальной комиссии (ул.Л.Тол�стого, 42, каб.49, тел. 41�27�68).

Студенты УлГУ
проверили знания
на престижном
конкурсе имени
Джессопа.


