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колонка редактора
Что вам больше всего
понравилось в прошлом
номере «Фемиды»
(всего в опросе приняли участие
198 человек)
Михаил Крайнов

Мифы РАП

Наверно, самое большое и яркое мероприятие в жизни академии — это
Всероссийский конкурс «Мисс и Мистер РАП». Победа в этом конкурсе для
студента РАП сравнима с победой на
Евровидении. В прошлом году Мисс
РАП стала конкурсантка от Москвы
Александра Леонидова.
Мне посчастливилось быть лично
знакомым с Сашей, поэтому я неоднократно наблюдал, сколько интересных перемен наступает в жизни новоиспечённой Мисс. Сразу после победы в конкурсе девушке предложили
пройти кастинг на съёмки в рекламе
жевательной резинки. Разумеется,
Саша обошла всех конкуренток на
кастинге и получила приглашение на
съёмки. Позже мне своими глазами
довелось увидеть, что к Саше, оказывается, может просто подойти человек в метро и пригласить её на фотосессию одного столичного магазина
одежды. И подобное с ней происходит
очень часто, видимо, титул «Мисс
РАП» здорово заряжен положительной энергией.
Ещё один плюс победы в «Мисс
и Мистер РАП» — о твоём филиале
и твоём городе будут говорить весь
следующий год, ведь конкурс традиционно проводится на территории
прошлогоднего победителя. Перед
финалом конкурса в 2011 году в Казани мы все извелись, размышляя,
говорят ли там по-русски, а если да,
то какой у них говор, какой в Татар
стане часовой пояс и есть ли в Казани Макдональдс. Уверен, в этом году
для гостей из других городов поездка
в Москву — тоже интересное и волнительное мероприятие. Кто-то хочет увидеть Красную площадь, кто-то

 охихикать над московским говором,
п
а кто-то поболеть за своего участника и найти новых друзей из других
городов.
Но самое главное — это организация мероприятия. Здесь действует
закон Евровидения — каждый последующий конкурс должен быть лучше
предыдущего. В Казани все было идеально, поэтому нам придется здорово попотеть. Актовый зал изменится
до неузнаваемости: появится подиум, профессиональные декорации
и свет. В организации задействовано
порядка 150 человек: от режиссера,
который пишет сценарий, до административно-хозяйственного отдела,
который расставляет стулья в зале.
Большая доля организаторов — это
студенты. Одни отвечают за оборудование гримёрок, другие за освещение мероприятия в СМИ, еще одни
печатают приглашения и баннеры,
а кто-то на время конкурса станет
гидом для филиалов. Всем этим людям мы заранее говорим спасибо за
всё то, что они делают сейчас и ещё
сделают. Надеюсь, вы к нам присоединитесь со своей благодарностью
за их труд.
Но и это еще не все. Стоит отметить, что конкурс в этом году неплохо
«подрос»: мероприятие увеличилось
в масштабах ровно в два раза. Нет, не
стало больше городов — стало больше
участников. 23 марта мы принимаем
не только 10 красавиц из филиалов,
но и 10 парней. Так что имейте в виду,
будущие победители, в следующем
году вашему филиалу придется очень
постараться, чтобы организаторы пресловутого Евровидения в очередной
раз лопнули от зависти.
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новости филиалов
Санкт-Петербург
С нового учебного года
студенты Северо-Западного
филиала Российской академии правосудия смогут проходить практику в Арбитражном суде Санкт‑Петербурга
и Ленинградской области.
6 марта активные студенты
СЗФ посетили Арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской области,
чтобы поблагодарить начальника отдела судебного
делопроизводства Валентину Борисовну Сергееву за
содействие в устройстве наших студентов на практику.
Студенты торжественно вручили Валентине Борисовне
благодарность от СЗФ РАП
и поздравили её с наступающим Международным
женским днем.

Ростов-на-Дону
1 марта в Международный
день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом студенты
факультета непрерывного
образования Ростовского
филиала провели на площади Ленина традиционную
акцию — «Выбор всегда за
тобой».
Это мероприятие в очередной раз подтвердило тот
факт, что проблема наркомании не оставляет ростовчан
равнодушными. Двести буклетов, подготовленные студентами под руководством
специалиста по воспитательной работе Н.А.Ковтун, горожане разобрали за 30 минут.
Кроме того, студентам
удалось собрать немало подписей от прохожих в рамках
акции «Ростовчане против
наркотиков».

Казань
4 и 5 февраля на базе
Казанского филиала Российской академии правосудия
прошел городской турнир
по парламентским дебатам.
В нем приняли участие более
пятидесяти студентов различных ССУЗов г. Казани.
Победила команда Казанского филиала Российской
академии правосудия,
ставшая для многих примером мастерства и опыта в
парламентских дебатах. Звание лучшего спикера также
досталось представителю
Академии.

Краснодар
17 февраля был необычный
праздник - день спонтанного
проявления доброты.
Этот молодой праздник
отмечается всем миром. Его
девиз звучит так: «Быть не
просто добрыми, а добрыми
беспредельно и бескорыстно». И Северо-Кавказский
филиал РАП не мог остаться
в стороне. В этот день студенты жертвовали средства
для помощи детям в фонд
«Цветик-семицветик», писали друг другу приятные
пожелания на доске доброты
или отправляли свои пожелания через «добрую почту», старались не злиться
друг на друга и не оставаться равнодушными к чужим
проблемам.

Нижний Новгород
29 февраля в Приволжском
филиале РАП при участии
международной образовательной компании «Каплан»
в лице директора по маркетингу Ричарда Брисона прошел круглый стол на тему
«Специфика обучения за
рубежом». Брисон рассказал
о том, на что необходимо обратить внимание при выборе
университета для получения
зарубежного образования,
об особенностях зарубежной системы образования,
о стоимости обучения. В
завершении встречи Ричард
Брисон отметил наличие у
российских студентов огромного потенциала и пожелал
нашим студентам успехов
в учебе.

Воронеж
В Центральном филиале
РАП прошел концерт, посвященный Дню защитника
Отечества и Международному женскому дню. Данное
мероприятие представляло
собой своеобразную «битву
талантов» между парнями
и девушками. Студенты
представляли самые разнообразные виды искусства:
хореография, вокал, литература, театральное мастерство, акробатика, битбокс.
По окончании шоу ребята
пришли к выводу, что оба
праздника: и 23 февраля,
и 8 марта - значимы и важны. Все участники получили
подарочные сертификаты
за участие в творческой
и общественной жизни
Академии.

Челябинск

Томск

В феврале студенты Уральского филиала РАП в третий
раз приняли участие в
подготовке и проведении
фестиваля патриотической
песни «Опаленные сердца»,
организованного отделом
по работе с молодежью Администрации Калининского
района. Среди победителей
фестиваля - студент четвертого курса Уральского филиала РАП Тимур Багаутдинов,
удостоившийся диплома
II степени.

Иркутск

31 марта 2012 года состоится традиционное мероприятие Западно-Сибирского
филиала – выезд на базу
отдыха «Заповедное».
Мероприятие долгожданное, так что все разговоры
студентов так или иначе
сводятся к предстоящей поездке. Филиал в ожидании
выезда на природу наполнен
веселой суетой. В программе
поездки конкурсы, подготовленные студенческим
активом филиала, а также
соревнования по футболу
между преподавателями
и студентами. И конечно,
нельзя забывать о таких
планах, как хорошее настроение, веселье и множество
сюрпризов для студентов
и преподавателей.

Хабаровск

29 февраля 2012 года
в Иркутске состоялось
награждение победителей
Конкурсного отбора Бала
Добровольцев Сибирского
Федерального округа
«Хрустальное сердце Байкала» почетным знаком
«Твори добро». Этим
почетным знаком была отмечена студентка ВосточноСибирского филиала РАП
Анастасия Гусак за помощь,
оказанную детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей.
Волонтёрская группа
«Наша Кроха», созданная
Анастасией, на протяжении
нескольких лет помогает
детям, оставшимся без попечения родителей и детям
с ограниченными физическими возможностями.

Представители Дальневосточного филиала приняли
участие в Ежегодном Всероссийском фестивале
студенческого творчества
«Созвездие РАП-2012»,
который прошел в Москве
с 18 по 21 февраля.
В номинации «Мир танца»
дуэт «Он и она» (Никита
Воронцов и Анастасия Тарасова) стал лауреатом II степени, дуэт «Крылья ангела»
(Колосова Алена и Бронникова Дарья) – дипломантом.
Алина Швецова получила
благодарность в номинации
«Вокал».
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события

Новости

Встреча с Олегом
Табаковым
1 марта в Российской академии правосудия прошла встреча студентов
с заслуженным артистом СССР, художественным руководителем МХТ им.
А.П.Чехова Олегом Павловичем Табаковым. Он рассказал студентам о своей жизни, театре, ответил на вопросы
студентов и постоянно шутил. Олег
Павлович дал несколько советов современной молодёжи: сохранить себя, не
врать («А то слишком много приходится запоминать», — шутит О. П. Табаков),
иметь совесть и честь и, самое главное,
беречь в себе способность любить, ведь
«мы живем, пока любим». Встреча собрала целый актовый зал, желающие
сфотографировались и взяли автограф
у Олега Павловича на память.

Мисс РАП 2012
5-6 марта состоялся конкурс «Мисс
РАП 2012». Победительницей стала
Ольга Платонова, студентка 4 курса
ФНО.
№2 — Евгения Смирнова стала
«Мисс Индивидуальность» за свой необыкновенный образ.
№3 — Екатерина Дружинина — она
была удостоена звания «Вице-Мисс
РАП 2012»
№4 — Юлия Кривко приобрела звание «Мисс Энергия», а главный редактор газеты «Gaudeamus» увидел в ней
настоящую «Мисс Gaudeamus» — специальная номинация от издания.
№5 — Анна Субботина очаровала
всех, поэтому вполне очевидно, что
она и есть "Мисс Очарование", а также она — «Мисс Фемида», это еще одна
специальная номинация от нашей
студенческой газеты «Фемида».
№6 — Виктория Сенг получила звание «Мисс Стиль».
№7 — Кристина Величенкова является обладательницей лент
«II Вице-Мисс РАП 2012», а за ее
акробатические выступления она
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Ольга Платонова —
Мисс РАП 2012

Ректор РАП В. В. Ершов с тремя финалистками
и II Вице-мисс РАП 2011 Е. Васькиной

также стала «Мисс Творчество». Более того, она — «Мисс Дружба», данная номинация была присуждена
ей студентами путем интернетголосования.
№8 — Мария Парамонова — обладательница чарующей улыбки — «Мисс
Улыбка», а также «Мисс Интеллект».

Лицо Академии
6 марта были объявлены победители
конкурса «Лицо Академии». Ими стали Ольга Платонова и Роман Занездров — студенты 4 курса ФНО. Лица
ребят можно будет увидеть на всей
рекламной продукции Российской
Академии правосудия.

Победители конкурса «Лицо Академии» — Ольга Платонова и Роман Занездров

события

Анонсы
могут абсолютно все желающие, отбор
проводится честно и беспристрастно.
Если Вы активный и талантливый
студент, который хочет и может работать, то день карьеры в РАП для Вас
может стать первым шагом к работе
в престижной компании с мировым
именем.

Художественное
слово

Конкурс Мисс РАП 2011 в г.Казань

Мисс и Мистер
Правосудия
22 марта состоится отборочный этап
всероссийского конкурса «Мисс
и Мистер Правосудия». В конкурсе
примут участие 9 очаровательных
девушек и 9 прекрасных юношей из
филиалов Академии. Москву на этом
конкурсе представят Ольга Платонова и Михаил Крайнов — студенты ФНО. 23 марта в финальном шоу
зрителям и членам жюри предстоит оценить дефиле и номера шести
финалистов.
Кульминацией конкурса станет вручение желанных корон Мисс и Мистера Правосудия. Все участники и
желающие приглашаются в новый
клуб «Bad Room». Начало вечеринки
в 22.00, билеты можно приобрести
у распространителей.

Студенты смогут из первых уст узнать о профессиональных требованиях к юристу мирового стандарта,
ознакомятся с механизмом принятия
на работу. Речь пойдет прежде всего о
том, как получить стажировку в этих
компаниях, составить резюме, пройти собеседование. Конкурс серьёзный — около 15-20 человек на место.
Но, учитывая уровень подготовки
студентов и выпускников РАП, можно
с уверенностью сказать, что пройти
конкурсный отбор — задача вполне
выполнимая. Прислать свое резюме

28 марта в актовом зале пройдет отборочный тур Созвездия РАП — художественное слово. Будут представлены
2 номинации — авторское и художественное чтение. Победители отборочного этапа отправятся представлять
Москву в Ростов-на-Дону, где определится победитель Всероссийского фестиваля Созвездие РАП 2012 в номинации «Художественное слово».

Юристы смеются
6 апреля в актовом зале Российской
академии правосудия пройдет ежегодный фестиваль на кубок КВН.
Нашу Академию представят 2 команды, они будут соревноваться с кавээнщиками из других вузов. Вас ждет
море смеха, хорошего настроения
и удовольствия!

День Карьеры в РАП
24 марта в Российской академии
правосудия состоится День Карьеры. В Академию приедут представители трех крупнейших в мире
юридических компаний, компаний
с миллиардным оборотом и безупречной репутацией: «White&Case»,
«Clifford Chanse», «Cleary Gottlieb
Steen&Hamilton».

Кубок КВН РАП «Юристы смеются» 2011
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студенческая жизнь

Встреча с ректором.
Принципиальные вопросы
Михаил Крайнов

14 марта в Российской академии правосудия состоялась встреча с ректором, где
любой желающий смог задать свой вопрос. Корреспондент газеты побывал на
этом мероприятии и решил обсудить с читателями одну из самых важных вещей, о которой шел разговор в первую очередь, — стипендию.

Самый первый вопрос, на который
ответил Валентин Валентинович, был
про стипендию. Это неудивительно.
В конце года многим студентам задержали выплату стипендии во все филиалах и Москве. Как рассказал ректор,
реакция студентов на задержку была
не совсем верная — кто-то из студентов писал заявления декану своего
факультета, был даже один человек,
который написал письмо президенту
РФ с просьбой разобраться в ситуации. На самом деле задержка выплаты
стипендии была оправдана — все вузы
на территории нашей страны меняли
свои реквизиты в казначействе.
Еще один интересный факт — размер стипендии. Уже готовится положение (предположительно вступит в силу
с 1 сентября этого года), в котором говорится, что студенты, обучающиеся на
одни пятерки в течение двух семестров
с третьего семестра получат прибавку к
стипендии в 200%. И как всегда есть не-

сколько «Но». Первое — это распространяется только на ЮФ очников. Второе —
если у вас стипендия составляет 1100
рублей и вы думаете, что она будет 3300
это не так. Увеличение стипендии зависит от стипендиального фонда. Стипендиальный фонд формируется из тех стипендий, которые студент не получает,
то есть если вы бюджетник., но закрыли семестр на тройки, ваша стипендия
уходит в фонд, а оттуда распределяется
на остальных студентов, которые получают стипендию. Поэтому надбавка к
стипендии будет зависеть от количества невыплаченных стипендий.
В положении предусмотрены еще несколько надбавок к стипендии. За достижения в научно-исследовательской
работе студент получает надбавку к
стипендии в размере 100%, за участие в
общественной жизни— 75%, за участия
в культурно-массовых мероприятиях
надбавка составит 50% и за участие в
спортивных мероприятиях надбавка

30%. Я уверен, что некоторые студенты
спросят, а почему в научно-исследовательской работе дают больше чем в общественной. И это будет правильный
вопрос. Конечно, всем понятно, что
в нашей Академии научно-исследовательская работа ставится на первое
место. Но мероприятия общественного и культурно-массового характера
требуют ничуть не меньше затрат сил
и способностей студента. А спорт? Почему всего 30%? К тому же, как будет разделяться общественная жизнь и культурно-массовая? Многие мероприятия,
которые проводятся в Академии, имеют и тот, и другой характер. Конечно,
можно понимать, что благотворительная акция — это общественная жизнь,
а проведение концерта на 23 февраля —
это культурно-массовая, но часто они
совмещены. Возможно, следует учитывать функцию, которую выполнял
студент на мероприятии (то есть если
он занимался административной работой — это общественная, а если выступал на сцене — культурная).
Кандидатуры на дополнительные выплаты будет предлагать студенческий
совет и студенческое научное общество,
что вполне оправдано. Но принимать
решение, кому выплачивать надбавки
за активную студенческую деятельность, будет совет, который формируется из декана факультета, ректора и т.д.
И самое интересное в этом положении это то, что можно будет получать стипендию, даже если у вас будет тройка в семестре. В зависимости
от количества троек студенту будет
выплачиваться определенный процент от его стипендии.

сколько получают студенты сейчас?
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юридический факультет

факультет непрерывного
образования

Если студент окончил семестр

Если студент окончил семестр

Без троек — 1100 р.
С одной четверкой — 1375 р.
На «отлично» — 1650 р.

Без троек — 400 р.
С одной четверкой — 500 р.
На «отлично» — 600 р.
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когда я вырасту
Наверное, все хотя бы раз задавались вопросом, кем хотел стать в детстве тот или иной видный
деятель (президент, космонавт, артист). Мы решили не терять даром времени и узнать, о каких
профессиях мечтали в детстве наши студенты. А заодно выяснить, почему они все-таки выбрали
юридическую профессию и чем ещё они увлекаются. Первой гостьей нашей новой рубрики стала
Екатерина Дружинина, студентка 1 курса юридического факультета, Первая вице-мисс РАП 2012.
Катя, кем ты хотела стать
в детстве?
Космонавтом. Это не шутка, я была
страстно увлечена астрономией в младших классах. Помню, как во втором
классе ночи напролёт наблюдала за
Марсом в бинокль — в то время он наиболее близко подошел к Земле. Такое
бывает раз в 6–10 лет.
План «б» у меня тоже был — мореплаватель. Мечтаю побывать во всех уголках
света. Моими героями были не принцессы, а Робинзон Крузо, Синдбад Мореход,
Джим Хокинс и Барон Мюнхгаузен.
Мы знаем, что ты изучаешь
арабский и китайский языки.
Почему выбрала именно их?
Это необыкновенно сложные, но увлекательные языки. Кроме того, меня
очень привлекает восточная культура:
боевые искусства, кухня, язык. Иногда
мне кажется, что я должна была родиться там.
Как вышло, что ты прекрасно
готовишь блюда корейской
кухни? (Катя — победительница
Кухни народов РАП. — Прим. ред.)
Всё просто: мой папа — кореец. Дома преобладает корейская кухня, так как папа
просто шедеврально готовит. Собственно, это странно, что я умею готовить, потому что дома это делал только он.
Все костюмы на конкурс Мисс
РАП ты сшила сама. Где ты этому научилась?
Шить меня научила моя мама. Она
мастерица на все руки. Нет, она не
швея — стоматолог и экономист с выгодным хобби.
Когда ты написала свое первое
стихотворение? О чем оно было?
Стихи складывать начала с 5 лет. Первое
было новогодней сказкой. До сих пор
помню его наизусть. Пишу в любое время, о чем угодно, это как мысли вслух.
У тебя столько талантов! Почему
ты решила стать юристом? Почему поступила именно в РАП?
Юрист — очень интересная профессия, которая позволяет твердо стоять на ногах и уметь защищать себя.
А в РАПе я могу стать юристом, не
забывая о других увлечениях. Здесь
столько возможностей для самореализации! Теперь я понимаю, почему любимая песня студактива — «РАП — что
в жизни есть у меня!»

Фемида · март · 2012
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Разряд
по шахматам
Алина Мухамеджанова

Немногие могут похвастаться тем, что умеют играть в шахматы. Тем более хорошо играть. Редакция «Фемиды» отыскала в нашей Академии несколько студентов, которые делают это почти профессионально. Теперь вы легко распознаете настоящего шахматиста в толпе других студентов. Знакомьтесь!

Вдовин Сергей, 4 курс,
мастер ФИДЕ

Как ты начал заниматься
шахматами?
Познакомился с шахматами я в раннем детстве, в 5 лет. Как-то раз мой
отец достал шахматные фигуры и объяснил мне правила игры. Мы сыграли
первую партию. Я проиграл, но мне
очень понравилось играть в шахматы,
и я начал заниматься ими. С тех пор
шахматы стали частью моей жизни.
Насколько я знаю, тебе присвоено звание мастера ФИДЕ1. За
какие заслуги оно дается?
В 6 лет, когда я только пришёл в шахматный клуб, мне сразу же присвоили
4 разряд. После чего я стал участвовать
в различных турнирах, постепенно
выполнил третий, второй и первый
разряды. Затем, в 2001 году, я стал
Чемпионом России среди юниоров
до 10 лет, и за это мне присвоили звание кандидата в мастера спорта. Это
одно из самых больших достижений
в моей жизни. В 2003 году на Чемпионате России, уже в категории до 12 лет,
я занял 2 место. Помимо этого я был
многократным призёром первенств
Москвы, участвовал в юниорских первенствах Европы и Мира.
А совсем недавно я получил звание
Мастера ФИДЕ: его присваивают в случае, если игрок набирает международный рейтинг ФИДЕ 2300.
1

Международная шахматная федерация
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Расскажи о команде РАП по
шахматам. Каких успехов вы
достигли?
Осенью 2009 года по моей инициативе
в Академии был создан шахматный
клуб. Мы стали проводить занятия
раз в неделю. С тех пор и образовалась
наша шахматная команда, а я стал её
капитаном. В состав команды также
входят студенты Мансур Мингачёв
(международный мастер), Михаил Демидов (международный мастер), Альмира Курбанова (кандидат в мастера
спорта), Константин Думчев, Артём
Житняков, Артур Шпигарь и аспирант Андрей Титов.
Наша команда участвует как в официальных соревнованиях (Московской
Студенческой Лиге), так и в товарищеских играх и матчах. У нас в Академии мы сыграли товарищеский матч
с МИСиС — команда РАП победила.
А совсем недавно играли в МГЮА на
фестивале юридических вузов. Участвовали команды МГЮА, МГУ, РУДН
и команда института МВД. Наша команда заняла уверенное первое место.
Из 20 партий мы 18 выиграли, две свели вничью, в итоге набрав 19 очков из
20 возможных.
Насколько сильно шахматы помогают тебе в обычной жизни?
Они мне очень помогли. С их помощью я развил умение логически мыслить, хорошую память и многое другое (улыбается).

Михаил Демидов,
3 курс,
международный
мастер
Во сколько лет ты научился играть в шахматы?
В 4,5 года. Научили отец с дедом: они
оба умели играть и посчитали, что
игра будет мне интересна. Настоль-

ные игры на сообразительность люблю с детства. Например, в карточного
«Дурака» начал играть в 2 года (смеется). Может быть, именно с этой карточной игры и зародилась во мне любовь
к соревнованиям.
Международный мастер —
высокое звание в шахматах,
ведь выше него стоит только
звание гроссмейстера. Собираешься ли ты становиться им
в будущем?
Звание гроссмейстера действительно наивысшее в иерархии шахматных званий. И сейчас, находясь от
него всего в одном шаге, было бы
глупо этот шаг не сделать. Однако нужно понимать, что получение
каждого звания в шахматах требует
определённых усилий, и чем выше
звание, тем больше усилий надо приложить для его достижения. Поэтому
сейчас в свободное от учёбы время
стараюсь заниматься шахматами,
чтобы уже летом постараться выполнить один или несколько баллов
гроссмейстера.
Чем кроме шахмат обычно занимаешься в свободное от учебы время?
Кроме шахмат и деятельности
с ними связанной стараюсь проводить свободное время с семьёй и друзьями. В хорошую погоду — футбол,
волейбол и другой активный отдых
на открытом воздухе, а в погоду похуже — чаще всего кино. Порой читаю книги, особенно увлекает фантастика, совсем редко пишу что-то
сам.

знай наших!
Курбанова Альмира,
5 курс, кандидат
в мастера спорта

как КВН, «Мисс РАП 2010», участвовала в концертах и конференциях. В последнее время не удается посвящать
этому много время в связи с большой
загруженностью и началом профессиональной юридической деятельности.
В этом году ты заканчиваешь Академию. Какие планы
на будущее?
Планов очень много. Хочу поехать в США,
чтобы улучшить уровень своего английского языка, поступить в РШЧП (Российская школа частного права), стать
специалистом в области права, начать
самостоятельно строить свою жизнь.

Сложно ли быть единственной девушкой в команде РАП
по шахматам? Приходится ли
тебе бороться с какими-нибудь
стереотипами на эту тему?
Нет. С самого начала своего профессионального пути я играла в шахматы
с представителями мужского пола.
Только потом стала участвовать в раздельных турнирах. В шахматах стереотипов нет. Побеждает в этой игре
самый сильный, а не просто сильный
пол. Подтверждением этого являются
многократные случаи, когда я выигрывала не только у своих ровесников,
но и у взрослых мужчин.
Существует женская и мужская логика. Какая из них эффективнее в шахматах?
Такие разновидности логики есть на самом деле. Однако в шахматах, на мой
взгляд, эта разница в логическом мышлении не проявляется. В игре все подчиняется общим законам мышления.
Занимаешься ли ты общественной деятельностью
в РАПе?
До 4 курса посвящала много времени
общественным мероприятиям, таким

Мансур Мингачев,
4 курс,
международный
мастер

Расскажи про свое звание международного мастера. Что для
этого нужно сделать?
Во-первых, конечно же, заниматься шахматами (улыбается). Чтобы
достичь результата, необходимо желание, но при этом не помешает помощь хорошего тренера. Когда игрок
начинает играть в шахматы, у него
нет разряда. С этой точки начинает-

ся путь к званию международного
мастера. Этот путь составляют следующие ступеньки: четвертый, третий, второй и первый разряды, далее
нужно получить звание кандидата
в мастера спорта, а потом мастера
ФИДЕ (эту ступеньку можно пропустить). Но для присвоения звания
необходим еще и рейтинг, который
рассчитывается организацией ФИДЕ.
Еще одной составляющей получения
звания международного мастера является успешное участие в международных соревнованиях. Необходимо
сыграть минимум в трех таких турнирах и получить в каждом из них по
одному баллу международного мастера. Для их получения нужно набрать
установленное количество очков
и сыграть с определенным количеством мастеров или гроссмейстеров.
Для каждого конкретного турнира
количество очков, необходимых для
получения баллов, рассчитывается
индивидуально.
Была ли у тебя в жизни партия, которая запомнилась тебе
сильнее всего?
Больше всего мне запомнилась партия с индусом на чемпионате мира.
Я ее проиграл! Мы играли очень долго и закончили последними. Партия
длилась целых пять часов! Это была
самая длинная партия в моей жизни.
Что в большей степени определяет успех шахматиста: везение, талант, упорство, может
быть, что-то еще?
Совокупность всех качеств, которые ты
перечислила. Важно помимо шахмат
заниматься спортом. Надо быть в хорошей форме, чтобы играть и думать
на протяжении пяти часов. Зачастую
результат партии определяет именно
физическая подготовка шахматиста.
В конце партии у людей с плохой физической подготовкой «мозги закипают».

Как вы знаете, Студенческая вена не за горами.

В этом году награды будут получать не только студенты, но и преподаватели.
Мы предлагаем вам помочь определить преподавателя года.
Для этого заполните анкету ниже, вырежете ее и бросьте в ящик на 1 этаже.
Преподаватель года
Самый оригинальный
Самый либеральный
Самый консервативный
Самый пунктуальный
Самый принципиальный
Самый авторитарный
Самый элегантный
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Разрушители
легенд. Продолжение
Ирина Колодезная

Пока студенты учатся, корреспонденты «Фемиды» не дремлют – они тоже учатся, узнают новые легенды Российской академии правосудия и проверяют их
правдивость. Как оказалось, не зря. Узнали много нового и полезного, теперь
рассказываем вам.

Миф №1
По итогам зимней сессии отчислено более 20
первокурсников.

Как на самом деле:
Ходят слухи, что на бакалавриате
учиться сложнее, чем на специалитете. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что за неуспеваемость
уже отчислено 13 первокурсников.
Это, конечно, не 20, но, тем не менее,
цифра печальная. Будущие бакалавры
этой зимой сдавали 2 экзамена: ИОГП
и ИГПЗС. Это действительно непросто – выучить за полгода историю. Да
и зачет по логике, судя по всему, оказался ничуть не легче экзамена. Что
поделать – выход один: учить все в
течение семестра, а не в ночь перед
экзаменом.

Миф №2
За участие в Научной конференции студент может
получить поощрение.
Как на самом деле:
Материальное поощрение участникам
Научной конференции, которая в этом
году пройдет с 27 по 29 марта, от Академии, само собой, не предусмотрено.
Но если студент особо отличился (в
хорошем смысле этого слова), например, занял призовое место, его могут
поощрить в другой форме – засчитать
выступление на Конференции за защиту курсовой работы (что не освобождает студента от обязанности ее
написания). Кроме того, если работа
студента выполнена на очень высоком
уровне, его за счет Академии могут отправить на Выездную конференцию
или на участие в других конкурсах
научных работ. Наверное, если бы все
студенты об этом знали, желающих
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принять участие в Конференции было
бы гораздо больше.

Миф №3
В лифте стоят камеры
Как на самом деле:
А это не миф!

этому сейчас мы проходим по своим
студенческим билетам. К студенческому и отношение бережнее, и передать
его сложнее (хотя некоторые уникумы
умудряются). А возвращения к пропускам не предвидится. Оно и к лучшему
(для студентов, конечно) – карточки
имеют неприятную возможность
фиксировать время, в которое человек
вошел и вышел из Академии. Хотя любителей проспать первую пару стало
бы меньше.

Миф №4
Вход в Академию сделают
по пропускам (электронным картам)
Как на самом деле:
Вы задавались когда-нибудь вопросом,
почему на входе в Академию стоят
турникеты с местом для прикладывания электронных карт (пропусков)?
Ведь если турникеты стоят, значит
это кому-нибудь нужно? Оказывается,
раньше студенты и работники Академии попадали в здание по пропускам.
Как положено, прикладывали их к
турникету и только после этого проходили. Но эту систему сменили на бдительных охранников и предъявление
студенческого. Как вы понимаете, передать пропуск человеку «со стороны»
было легче легкого, а значит, попасть в
Академию было очень просто. К тому
же карточки постоянно ломались. По-

Миф №5
В академическом кафе
за собой нужно убирать

Как на самом деле:
Дорогие студенты, уверяем вас, это
не миф! В кафе действительно предусмотрено самообслуживание (в
плане уборки)! Для тех, кто не знает,
что это, объясняем. Самообслуживание означает, что после того как вы
обсудили все горячие новости, обменялись домашним заданием и просто вдоволь пообщались друг с другом
в кафе Академии, вы должны взять
свои стаканчики, бумажки, чайные
пакетики и прочий мусор, который
остался после вас на столе, и выкинуть все это в урну. Для справки: урна
стоит в кафе справа от прилавка. А
еще можно воспользоваться урнами
в столовой. Не заставляйте прекрас-

ную добрую женщину из кафетерия
за вами убирать!

Миф №6
Команда КВН «Привет,
любимая!» возвращается

Как на самом деле:
Да, это действительно так. В преддверии Кубка КВН «Юристы смеются» ребята решили вновь собраться и поразить всех своим незабываемым юмором. Правда, состав команды немного
изменился, но это ничуть не ухудшило качество шуток. «Уровень по-прежнему остался высоким», – заверяют
ребята. Подготовка к Кубку идет полным ходом, и мы уверены, что 6 апреля вас ожидает море смеха, позитива
и хорошего настроения. Приходите,
не пожалеете!

Легенд по Академии до сих
пор ходит великое множество. Присылайте известные вам мифы на электронную почту редакции
rajfemida@gmail.com, и мы
с удовольствием проверим
их правдивость!

5 вопросов к…
Вере Михайловне Дуэль

1. Какие мультфильмы Вы любили в детстве, и какие любите
сейчас?
В детстве любила «Ну, погоди!», а сейчас мне нравятся российские мультфильмы про трех богатырей: «Алеша
Попович и Тугарин Змей», «Три богатыря и Шамаханская царица» и т. д.

2. Водите ли Вы машину? Если
да, то как давно?
Да, я вожу машину уже более 10 лет.
Прекрасно себя чувствую за рулем, получаю от этого удовольствие. Считаю,
что женщина прекрасно может справляться с этой несложной функцией.
3. Почему Вы выбрали своим
местом работы именно РАП?
До того как я пришла сюда, в этом ВУЗе
уже работали мои друзья и коллеги,
и после дружеских визитов к ним я
была заинтересована этим местом. И
не пожалела. Мне очень здесь нравится, и я бы не хотела работать в другом
месте.
4. Какой был самый сложный
предмет во время Вашей учебы
в ВУЗе?
Вспоминается Административное право. Не знаю почему, но почему-то именно этот предмет был мной нелюбим.

Ведущие рубрики

Анна Субботина

Эдуард Шантаев

5. Какое, на Ваш взгляд, самое
красивое место в мире?
Если на примере целой страны, то,
конечно, Италия. Эта страна богата
своей культурой, архитектурой, живописью. Там живут, на мой взгляд,
очень красивые люди, которые могут себя красиво подать, красиво отдыхать. А еще мне очень нравится
Чехия. Вообще я не любитель райских островов, таких как Канары или
Сейшелы.
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ты можешь помочь!

Собака бывает кусачей
только от жизни бродячей…
Анастасия Травина

Проходя мимо бездомной собаки, кто-то отворачивается, кому-то становится неловко, а кто-то
и вовсе не обращает на неё внимания. Зато все любят гордо заявлять: «Собака — Друг Человека!»
А как же человек? Он — друг собаки? Корреспонденты «Фемиды» решили узнать, насколько правдиво повсеместное «собаколюбие», и отправились в один из московских приютов для собак.
Мы встретились с волонтёрами Катей и Марией на станции метро «Тимирязевская». Девушки согласились
показать нам мини-приют для собак-инвалидов. В машине на пути
к приюту девушки рассказали нам
подробнее о том месте, в которое мы
направляемся.
— На самом деле, этот дом не совсем
для собак-инвалидов,- начала рассказ
Катя,- точнее инвалидов там всего
одна треть, а всего собак 16. Зимой прошлого года Александра, основательница, вывезла в частный приют несколько питомцев из муниципального, условия в котором были просто ужасными, да и чего ожидать, если в Кожухово
(наиболее крупный приют в Москве
для животных. Прим. ред.), например,
содержится около 2500 особей! Конечно, невозможно обо всех заботиться
должным образом, дарить каждому
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ласку и искать индивидуальный подлек девать было совсем некуда. Сейчас
ход. Все собаки были в ужасном состоесть дом в Подмосковье, но этого оказаянии, особенно Степан с травмой позлось мало. На момент переезда долг за
воночника и пулями в ноге. Этому псу
моих собак по передержкам составил
до сих пор нужна тележка, потому что
77 000 рублей, некоторых собак еще не
у него атрофируются лапы. Но Саша
отдали мне, так как я должна внести
не отказалась от
за них деньги.
него,
боролась
Стало понятно,
Невозможно обо всех забои борется за его
что мои 16 сотиться должным образом, дажизнь и сегодня.
бак в опасности.
Она помогла не
Я уже не справрить каждому ласку и искать
только Степану,
ляюсь с поставиндивидуальный подход.
но и Норе, Жоре,
ленной целью,
Монголу, с котои если они снова
рыми вы сегодня познакомитесь.
окажутся в страшных условиях, больСама Саша комментирует всё это
ные и столько пережившие, для меня
так: «Забирая на излечение собак из
это будет большой трагедией, но вижу
приютов и с улицы, не имея опыта сочто силы на исходе. Без помощи не
здания приюта, мне было трудно посправлюсь, нужны также советы в орнять, насколько сложную и затратную
ганизации, всегда буду рада принять
задачу я беру на себя. Но собак после
в гости и все показать, рассказать. Сейклиник, слабых, недолеченных и качас важно закрыть долг, мне пришлось

ты можешь помочь!
написать расписку для разбирательсНа заснеженном поле резвятся совило определённый след на его психитва в суде, иначе не отдавали собак».
баки, подбегая только чтобы полуке, поэтому иногда он может быть из— Даже представить невозможно,
чить их единственное и самое любилишне агрессивен, будьте осторожны.
сколько боли причинил человек этим
мое лакомство — сыр. Тут, конечно,
Вот непоседа Монгол — очень умная
животным! и как они теперь относятпроворнее всего оказывается Монгол.
и неугомонная собака, но послушная
ся к новым людям?
Ну что и говорить, когда дело касаи верная, так и хочется улыбаться, гля— Сейчас и посмотрим,- улыбается
ется сыра, то каждый сам за себя.
дя на него. Тут у нас Гек. Еще есть Том
в зеркало заднего вида Мария.
Сливаясь со снегом, робко подходит
и Жора, не смотрите, что они похожи,
Вот мы на месте. Ворота нам открыи тут же отбегает Василиса, сзади
они вовсе не братья. Тут Рыжий, котовает молодой парень-узбек.
кто-то хватает нашего фотографа за
рый стойко перенёс 6 наркозов и Васи— Это Заир, его Саша наняла, чтоштаны, каждый норовит запрыгнуть
лиса, его бравая подруга, которая слебы он следил за собаками, кормил их
на тебя и посмотреть в глаза. Совсем
дит за ним и пытается всячески ему
и выгуливал,- поясняет Катя.
не хочется уезжать из этого места, копомогать. а это Лесная Девочка, ей всеПока мы внимательно рассматриторое просто переполнено добротой
го 7–8 месяцев, совсем недавно у нас
ваем этого человека, на улице появи теплом.
находится, уже не рычит, но гладить
ляется чёрная кокетливая собачонка,
Но всё хорошее когда-нибудь кончаеще не даётся. а вот наша Новенькая.
а за ней еще несколько. Звонкий лай
ется. Мы машем собакам руками на
Мы даже имя ей ещё не дали, она совдоносится отовсюду, сначала даже непрощание, точно зная, что они пойсем недавно, видно по ошейнику, что
понятно, откуда именно.
мут, и как будто
была домашней,
— Ну что, пойдём знакомиться, —
читаем в глазах
но хозяева так
Пожалуйста, не будь равноприглашает нас Мария и уводит за
Норы: «Забери
и не объявились,
душным!
собой.
меня к себе доно мы их упорно
Небольшое, но уютное помещение
мой. Я буду люищем. Вообще у
разделёно чистыми вольерами. В вобить тебя больше всех на свете!», викаждой собаки, находящейся здесь,
льерах живут иногда по две собаки, усдим в хаотичном движении хвостов
своя история, обо всём за раз и не
певшие уже привыкнуть друг к другу
остальных: «Пожалуйста, не будь раврасскажешь.
и стать настоящими друзьями — инанодушным! Это нас убивает!» и уезжа— Пойдёмте чай пить, а потом погуче это просто и назвать нельзя — стоит
ем. Уезжаем с твёрдым намерением
ляем с ними,- предлагает Мария.
только увидеть. Лай стоит такой, что
вернуться.
На кухне уютно и светло, чайник
отзывается звоном в ушах. Только лай
мирно посвистывает на плите, на
не злой, а радостстоле
сушки,
http://vk.com/
ный, словно собав коридоре коЗвонкий лай доносится отовки хотят оповесclub34321614 —
ролева дома —
сюду, сначала даже непонятно,
тить всю округу,
Нора — кстати,
группа приюта
что их кто-то
тоже с сушкой во
откуда именно.
пришёл навесрту: а как же, все
Реквизиты:
тить. и встают
едят, а она чем
Яндекс кошелек
они на задние лапы для того, чтобы
хуже? За чашкой тёплого чая прохо4100 1134 820 6559
увидеть тебя, потому что для кого-то
дит наша тёплая беседа о собаках,
новый человек может стать новым хокормах, подстилках, ошейниках, веСберегательная карта
зяином, который никогда не предаст
теринарах. О том, как девушки стали
4279 3800 1009 5992
и не вернёт обратно, как это иногда
волонтёрами: Катя — после того, как
случается.
спасла собаку, которую у неё на глаТелефоны волонтеров:
— Смотрите, это Герда, — показывазах сбила машина, а Маша занимаетет Катя на собаку, которая не лает, не
Катя Кормина (организатор
ся этим так давно, что уже не помнит,
встает на задние лапы, а просто лежит
как всё начиналось. О Саше, которая,
встреч в будни)
в уголке, отрешенно глядя на нас. —
оказывается, не только собакам помо8-926-210-55-38
Когда-то она жила с людьми, но те
гает, но и бездомным людям. О люботказались от нее, и это стало для неё
ви собак к людям, о завоевании их
Маша Власова (активный
настоящим горем. Она до сих пор не
доверия.
администратор группы)
может привыкнуть к тому, что теперь
— Безусловно, нам нужна помощь,
8-916-259-05-03
живёт здесь. а в другом углу дрожит
и материальная в том числе, но горазЭлвис. Когда я его в первый раз увидо важнее найти новых постоянных
Катя Кошелева (организатор
дела, у него вместо половины головы
волонтёров и кураторов. а ещё важнее
встреч в выходные)
было
месиво.
найти уже здо8-926-331-40-78
Один глаз у него
ровым собакам
У каждой собаки своя история
до сих пор не
новых добросовидит. Он жутко
вестных хозяев,
боится, что ему снова причинят боль,
потому что чем быстрее мы отдадим
поэтому, когда видит группу людей, не
здоровых, тем быстрее мы сможем поможет преодолеть страх перед ними.
мочь больным, хотя с собаками будет
Вон там Гектор, над которым жестоко
очень трудно расстаться, мы ведь уже
издевались: видимо шили наживую,
привыкли к ним, — наперебой расскапотому у него на животе необъяснизывают девушки. — Ну что, пойдёмте
мые шрамы и нитки торчат. Это остагулять.

ТЫ МОЖЕШЬ
ПОМОЧЬ!
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мастер-класс

«Микроволновка для одиноких»
Вадим Белов

Ужин на студенческий лад

В нашей Академии есть замечательная столовая, в которой можно прекрасно поесть. Студенты,
учащиеся в первую смену, ценят столовую за полноценный и недорогой обед. Ну а студенты второй смены – везунчики – им можно спать до полудня и приходить в столовую академии до начала
занятий, как на завтрак, а в перерывах между пар можно и пообедать. К сожалению, столовая
работает лишь до 4-х часов, а потому вопрос о том, что есть на ужин, остаётся открытым.
Посовещавшись с самыми изобретательными студентами из общежитий, мы решили научить вас, дорогие читатели,
готовить «Пасту по‑студенчески».

Для этого нам потребуется:
1. Пачка макарон
2. Банка тунца в собственном соку
3. Томатная паста
4. Оливки/маслины по вкусу
5. Пластиковый контейнер с крышкой
6. Умение пользоваться чайником
и микроволновкой

1 Заливаем кипяток в контейнер, солим
воду по вкусу и засыпаем макароны (расчёт
такой, что 100 граммов — это одна порция;
уровень воды должен быть выше макарон
на 3 см, так что на 100 граммов макарон
500–600 миллилитров воды).
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2 Закрываем пластиковый контейнер
и отправляем в микроволновку на 20 минут
(чем больше порция, тем больше времени
требуется на приготовление: 200 граммов ≈
30 минут, в зависимости от мощности
микроволновой печи)

3 ВНИМАНИЕ! Необходимо следить
за уровнем воды в контейнере, чтобы
не случился мини-потоп в микроволновке.
И каждые 3 минуты помешивать макароны,
дабы они не слиплись.

мастер-класс
4 Пока готовятся макароны, в отдельной
ёмкости нужно смешать филе тунца с томатной
пастой до однородной массы.

5 Кулинарный секрет: если после смешивания
тунца и томатной пасты во вкусе доминирует
томатная паста, нужно капнуть ≈ 10 капель
лимона и тщательно размешать.

8 Не переусердствуйте, а то макароны могут
превратиться в кашу.

9 Нарезаем оливки/маслины

10 Добавляем их в «Пасту по-студенчески»,
перемешиваем.
6 В готовые макароны, заранее слив из
контейнера воду, добавить кусочек сливочного
масла.

11 Можно натереть сыр и посыпать им блюдо.

7 Затем добавить смесь из тунца и томатной
пасты и перемешать.

Ужин готов! Приятного аппетита!
Автор статьи выражает благодарность Анастасии
Алексеевой за помощь в проведении съемок.
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Будьте здоровы
Опрос проведен Cтуденческой социологической лабораторией среди студентов РАП
Имеете ли вы вредные привычки?
28%

45%

Имею вредные привычки

28%
72%

Не имею вредных привычек

Нарушение
режима

Употребление
фастфуда

6%

21%

Компьютерные игры
и социальные сети

Курение

Проводишь ли ты время с семьей?
42%

Провожу
с семьей каждую
свободную минуту

40%

11%

Иногда провожу
время с семьей

7%

Не хочу проводить
время с семьей

Не могу проводить время
с семьей, так как очень
занят

Как ты планируешь проводить свое свободное время с детьми?

49%

24%

21%

4%

2%

Вместе посещать музеи,
театры и кино

Заниматься
спортом

Проводить
традиционные
обеды и ужины

Путешествовать

Делать уроки

Что бы вы сделали, если бы узнали, что у ваших детей есть вредные привычки?

70%

Провел бы
воспитательную работу

15%

Ничего бы не сделал

3%

Строго наказал

2%

Другое

