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новый год люди вступают обновлёнными и уверенными в том, что 

цели, поставленные ранее, обязательно будут достигнуты. Разве не 

прекрасная возможность именно в новом году начать заниматься 

тем, что раньше существовало лишь в мечтах? Очень удачно, что 

2018 год начался в понедельник. Известна распространённая при-

вычка именно в начале недели вставать на другой путь. Не спорю, 

сил действительно больше, но желание бороться и пробовать долж-

но быть всегда, нужен запал, огонь внутри, который будет поддер-

живать вас. И огонь должен гореть постоянно, тогда и работа будет выполняться с 

удовольствием, и всё будет получаться.

Оттягивать момент просто, но очень нелегко начинать. Всегда тяжело написать 

первую строчку, сказать первое слово, сделать первый шаг, но главное – помнить, 

что дальше будет проще. Мотивация у каждого своя, и существует большой выбор 

инструкций, вдохновляющих книг и фильмов для тех, у кого её нет. 

Важно верить в себя, чувствовать, что поступаешь правильно. Это не приходит 

сразу, но с годами упорного труда можно достичь многого. Вера в себя помогает 

найти путь и шагать по нему с уверенностью в победе. Я знаю, что занимаюсь пра-

вильным делом. Эта уверенность касается не только выпуска газеты или написания 

повести, но и ежедневных мелочей, из которых строится моя жизнь. 

Я не жду подходящего момента для изменения, а создаю его сама. Попробуйте. Не 

ждите понедельника, а начинайте сейчас. И пусть в наступившем году у вас получится 

осуществить всё, что было задумано.
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важаемые студенты!

Наступивший 2018 год особенный, ведь нашему универ-

ситету исполняется двадцать лет. Это серьёзная дата для 

юридического вуза, очень важная для каждого из нас. Уни-

верситет, тогда ещё Академия, создан в важное для го-

сударства время, когда нашей судебной системе необ-

ходимы были профессиональные юридические кадры.

В Российском государственном университете правосудия работают лучшие 

преподаватели, и многие из них трудятся с момента создания вуза. Универси-

тет постоянно совершенствуется, развивается, и это проявляется не только в при-

влечении новых специалистов, но и в открытии новых филиалов по всей России. 

Путь, пройденный нами за двадцать лет, позволяет гордиться достигнутыми резуль-

татами, достижениями выпускников и преподавателей. Научные работники и препода-

ватели способствуют не только получению знаний студентами и судьями, повышающим 

квалификацию, но и участвуют в экспертизе проектов нормативных правовых актов.

Уважаемые студенты, помните о том, что учиться – ваша основная задача. Накапливай-

те знания, опыт, участвуйте в научных мероприятиях, но не забывайте и про внеаудитор-

ную, культурную жизнь, ведь для юриста необходимо быть развитым во многих областях.

Желаю вам быть достойными учащимися, с гордостью нести имя сту-

дента Российского государственного университета правосудия. Наде-

юсь, что вы преумножите славу своего вуза и покорите многие вершины.

У

Валентин Валентинович 
Ершов
Ректор Российского 
государственного 
университета правосудия
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Moot court and mediation competition 
on relevant problems of international law 
– международное название конкурса.

Moot court – игровая модель суда. 
Темой конкурса стало рассмотрение 
корпоративных споров. Интересно, что 
команды одновременно соревновались 
в двух частях: судебном разбиратель-
стве (гражданский процесс) и внесу-
дебном урегулировании споров (про-
цедура медиации)

Как проходил конкурс? В нём уча-
ствовало десять команд. Помимо 
представителей Российского Государ-
ственного Университета Правосудия 
и Московского Государственного Юри-
дического Университета (учащихся 
Москвы), на соревнование приехали 
команды из Тюмени, Ростова (Южный 
Федеральный Университет), также 
наши коллеги из филиалов РГУПа в Ка-
зани, Краснодаре, Нижнем Новгороде 

MOOT COURT AND 
MEDIATION COMPETITION 
ON RELEVANT PROBLEMS 
OF INTERNATIONAL LAW

С 6 по 9 ноября в отеле Astrus проходил RSUJ MOOT COURT – между-
народный конкурс по разрешению корпоративных споров, организа-
тором которого выступил Российский государственный университет 
правосудия.

и Санкт-Петербурге. Но конкурс меж-
дународный, поэтому организаторы с 
радостью встретили участников из Бе-
ларуси, Турции и Испании.

После регистрации команды долж-
ны были подать меморандумы за ис-
тца и ответчика, но лишь после же-
ребьевки определялось, в роли кого 
будет выступать команда. В процессе 
соревнования постепенно выяснялось, 
какой коллектив более сильный, впо-
следствии он мог выбирать сторону. То 
же самое было и с медиацией.

Говоря о последней, стоит отме-
тить, что это была комедиация, то есть, 
на процессе присутствовал не один ме-
диатор, а два. 

Команды не только состязались 
между собой, но и путешествовали. 8 
ноября их сопроводили в Санкт-Петер-
бург на экскурсию, показав, в том чис-
ле, и наш Северо-Западный филиал.



5

RSUJОТЧЕТ

3 место разделили между со-
бой команда университета МИТСО и 
БГУ, приехавшая к нам из Беларуси, и 
участники из Южного федерального 
университета (Ростов).

2 место заняла команда Тю-
менского государственного универси-
тета.

1 место – команда Московского 
государственного юридического уни-
верситета.

Лучшим медиатором 
был признан Герман Чекин из Между-
народно-правового института, а 

лучшим летигейтером 
(юристом) стала Екатерина Кузнецова 
из Тюменского государственного уни-
верситета. 

Несмотря на то, что 9 ноября были 
подведены итоги, конкурс еще идет, 
ведь арбитры читают письменные ра-
боты команд.

Участникам очень понравилось ме-
роприятие. Еще бы, ведь это первый 
конкурс по корпоративным спорам. 
Команды отметили, что это отлич-
ная подготовка к Jessup Moot Court 
Competition.

Партнерами RSUJ MOOT высту-
пили такие компании, как FBK Legal 
Grant Thornton, Art De Lex, авиакомпа-
ния Utair, Isic, Гарант и многие другие.
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FOR THE 

BEST
Дорогой читатель, специально для 
тебя мы сделали подборку лучших 
мест Москвы, где ты сможешь полез-
но и увлекательно провести время!

Кино
Нам нравится смотреть любимые 

фильмы на большом экране в уютном 
теплом зале с попкорном и сладостя-
ми. Сегодня былые кинотеатры Мо-
сквы отодвигаются на второй план, и 
в моду входят абсолютно новые и не-

ординарные.
«Lumiere Hall» [1] занимает пер-

вую строчку в этом списке. Мульти-
медийный зал оснащён двадцатью 
панорамными экранами. Здесь вы 
получите возможность полностью 
погрузиться в атмосферу фильма и 
будете чувствовать себя в эпицентре 
событий. Мягкие пуфики сделают 

просмотр более комфортным. Каждые 
выходные здесь проходит «Киноночь», 
во время которой вы сможете насла-
диться просмотром лучших фильмов.

Ледовые
площадки

Несмотря на то, что 
зима закончится уже че-
рез месяц, многие виды 
зимнего спорта будут акту-
альны еще какое-то время. 
Катание на коньках про-
должает быть очень попу-
лярным как среди детей, 
так и взрослого поколения, 
поэтому в столице в зим-
ний период работает свыше 
полуторы тысячи катков. 
Многие из них закроются 
лишь в марте, а это значит, 
что есть еще возможность 
прокатиться по льду.

Лучшими по праву считаются каток на ВДНХ и ГУМ-ка-
ток.

ВДНХ – самый крупный каток Европы. Он функциони-
рует с конца ноября до самого марта. Здесь созданы условия 
для тысячи отдыхающих. Каток имеет оригинальную под-
светку изнутри, ведь прямо в лед вмонтированы маленькие 
светодиоды. 

ГУМ-каток. Кто не желает активно провести свое время 
на главной площади нашей страны? Дата закрытия катка 
на Красной площади – 28 февраля 2018 года. Романтика это-
го места завораживает всех без исключения.
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Адреса:

1. ул. Большая Новодмитров-
ская, д. 36, стр. 24, дизайн-завод 
FLACON;

2. ул. Лобачика, 1;

3. Милютинский пер., 19/4, стр.1;

4. ул. Гиляровского, д. 17;

5. Хорошевское шоссе, д. 40А;

6. ул. Поварская, д. 33;

7. Волгоградский проспект, д. 32, 
к. 14;

8. Комсомольский пр., д. 48/22.

ДРУЗЬЯ,

мы проводим розыгрыш! 
Делайте фото из мест, которые мы посоветовали, выкладывайте их в 
Instagram с хештегом #ОТДЫХАЮСФЕМИДОЙ и ждите результатов! 
Они будут опубликованы в паблике «Фемиды» ВК 
vk.com/femidarsuj

Музей
Любите ли вы сладкое так, как любим его мы?

«Музей истории шоколада и какао» [2]
Если вы любитель сладкого, то вам определённо по-

нравится здесь. Вы сможете изучить историю шоколада 
от древних племён Майя до знакомства с ним в России. В 
музее уделили внимание и обёртке шоколада. Каждый по-
сетитель сможет узнать секреты производства шоколада са-
мых известных в России производителей – «Бабаевский» и 
«Красный Октябрь». И нельзя не сказать о том, что каждому 
будет дана возможность попробовать шоколад прямо с кон-
вейера. Чем не отличное завершение увлекательной экс-
курсии? Попасть на неё можно лишь по предварительной 
записи.

Котокафе «Котики и люди» [4]
Если вы любите животных, а особенно мягких и пуши-

стых котят, вам сюда. В кафе можно пообщаться с котиками 
или поиграть с ними, а если кто-то из этих милых созданий 
вам понравился, то после определённой процедуры вы смо-
жете забрать его себе.

Антикафе «Зелёная дверь» [3]
Думаю, каждый из вас слышал об этом месте. Нет? Ну 

что ж, тогда мы с радостью расскажем вам. Антикафе «Зе-
лёная дверь» – это место, которое отличается своей атмос-
ферой. «Социальная сеть, проникшая в реальный мир», – 
так говорят о нем. Это открытая арт-площадка, где всегда 
происходит что-то интересное: выставка молодого худож-
ника или фотографа, перфоманс или поэтические чтения, 
просмотры и обсуждения артхаусного кино, литературные 
презентации, тематические семинары и мастер-классы.

Квесты-перфомансы
Квесты в Москве — отличная возможность для отдыха с 

семьёй и друзьями, к тому же, это одно из самых популяр-
ных развлечений в Москве. 

Первую строчку занимает «Самый страшный квест» [5]. 
Его название говорит само за себя. Если вы хотите пощеко-
тать нервы, YOU’RE WELCOME! Проверено! 

После посещения данной локации вас продолжает тя-
нуть к новым приключениям? Рекомендуем побывать на 
следующих квестах-перфомансах: «Перфоманс 21» [6]; «Ло-
вушка психопата»  [7];  «Игра на выживание» [8]

Авторы 
Владислав Минашкин

Валерия Максакова

Антикафе
Тяжёлая трудовая неделя? Нужно где-то провести празд-

ник? Хочется просто расслабиться с друзьями, но бюджет 
ограничен? 

Антикафе ассоциируется с уютом и экономностью. А 
особенностью является то, что оплата производится за про-
ведённое там время.



8

RSUJ ИНТЕРВЬЮ

Приходилось ли вам в про-
фессиональной деятельности 
переступать через свои прин-
ципы? 
Моя профессиональная деятель-

ность связана с преподаванием. И здесь 
для меня есть незыблемые ценности и 
принципы: не навредить, не обмануть, 
доверять, любить, отдавать, ничего не 
требуя взамен. Я никогда их ещё не 
нарушала. Если когда-нибудь мне при-
дётся поступиться этими принципа-
ми, я перестану преподавать.

Как вы считаете, в какой мо-
мент человек может подве-
сти итоги своей жизни? 
Для меня нет возраста подведения 

итогов. И надеюсь, он не наступит. В 
детстве я занималась лёгкой атлети-
кой. С тех пор я бегу, выбирая дистан-
ции и маршруты: заканчивается одна 
дистанция - сразу начинается новая.

Чем вы восхищаетесь больше 
всего? Почему? 
Вообще я восторженный человек. 

Я все время чем-то восхищаюсь, часто 
получая скептические насмешки окру-
жающих. Но мне все равно, потому что 
я люблю радоваться. Меня восхищают 
люди, их поступки, их творчество. Я 
люблю окружать себя теми людьми, 
которые способны удивить, у которых 
я могу поучиться. И неважно, сколько 
им лет. Главное, что общение с ними - 
это всегда творчество. И это достойно 
восхищения.

Что вы можете сказать о вновь 
прибывших первокурсни-
ках? Какое впечатление они 
на вас произвели? Что вы мо-
жете им посоветовать?
Каждый год я встречаю первокурс-

ников. Это самое волнующее событие. 
От того, как мы поймём друг друга, 
многое зависит. Так случилось, что 
моя работа в Университете посвящена 
именно им. И как преподавателю, и 
как начальнику отдела воспитательной 
работы, мне важно, чтобы годы, прове-
дённые в нашем вузе, были самыми 
лучшими студенческими годами. 

Поэтому так хочется видеть их за-
интересованными в жизни, неравно-
душными, готовыми познавать, тво-
рить, создавать.

С нынешними первокурсниками 
мне интересно. Они вселяют в меня 
надежду, что мы вместе многое смо-
жем! 

Мой совет - не уставать радоваться 
жизни, находить яркие краски, учить-
ся любить, учиться создавать свой мир, 
не разрушая чужой.

Как вы относитесь к нынеш-
нему студеческому составу? 
Что ожидаете от них? 
Студсовет в сегодняшнем составе 

- это главная моя надежда, опора и, я 
надеюсь, гордость. Выезд актива, на ко-
тором ребята серьёзно заявили о себе, 

даёт основание думать, что в жизни 
студенческого общества новый этап 
развития.

Нравится ли вам тот человек, 
которым вы стали? К чему вы 
сейчас стремитесь? Какие ка-
чества хотелось бы приобре-
сти, а от каких избавиться?
Не знаю, я всегда недовольна собой. 

Всегда кажется, что могу лучше. Поэто-
му стремиться есть к чему. 

Много от чего в себе я хотела бы 
избавиться. Часто слышу в свой адрес: 
когда ты уже угомонишься? Сними ро-
зовые очки. Всех дел не переделаешь. 
Никому не нужны эти истины. Ну и 
прочее. 

Может, когда-нибудь я смогу «не 
влезать», «не брать на себя столько, 
сколько невозможно нести» ну и про-
чее. И стану другой, какой, пока не 
знаю. 

Но сегодня я такая, и самое главное, 
к чему я стремлюсь, - двигаться, 
развиваться, открывать то, что ещё 
не успела открыть теперь уже вместе 
с тем, ради кого я живу. С моим 
младшим сыном.

Татьяна Евгеньевна не первый год на посту началь-
ника отдела воспитательной работы, и под её чут-
ким руководством было организовано множество 
мероприятий. «Меня восхищают люди, их поступ-
ки, их творчество», - говорит она. Журнал «Фемида» 
поговорил с Татьяной Евгеньевной о восхищении, 

принципах и Студенческом совете.

Татьяна Кузнецова
начальник отдела воспитательной работы

Руководитель с 
улыбкой
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Наверное, это часто задавае-
мый вопрос. Как тебе удалось 
стать председателем Студенче-
ского совета? Почему ты решил 
баллотироваться на этот пост?
Да, это часто задаваемый вопрос, но 

важный для меня. В нашем Универси-
тете выборы председателей Студенче-
ского совета проходят путём открытого 
и равного голосования студентов РГУП, 
так что на пост председателя меня вы-
брали наши студенты! На вопрос о том, 
почему решил баллотироваться, отвечу 
так. На первом курсе я был активным, 
участвовал в большинстве меропри-
ятий Университета, часто работал с 
нашим руководством, меня видели в 
Университете как целеустремлённого 
и умеющего работать первокурсника. 
И тут я задался вопросом: «А почему бы 
не стать тем руководством, у которого 
учился и которое готово отдаваться 
своей деятельности?» Когда проходили 
выборы, я подал заявку на участие в 
них. И победил!

Расскажи о своём увлечении. 
Почему ты решил стать фаер-
щиком? 
В жизни я успел попробовать мно-

жество увлечений, но единственное 
перевернувшее меня с ног на голову − 
это работа и выступление с открытым 
огнём. Я из семьи военных. Когда мы 
переехали в Краснознаменск, я никак 
не мог найти себе применение. Од-
нажды я увидел на улице, как ребята 
устраивают выступления с огнём. И я 
решил попробовать, начал учиться по-
корять эту стихию! Создал коллектив 
«New Flames».

Хотелось бы тебе что-нибудь 
изменить в студенческом са-
моуправлении? Что бы ты до-
бавил, а что убрал? 

Студенческое самоуправление по-
стоянно требует изменений. Для на-
шего ВУЗа я хочу сделать открытость 
филиалов, считаю, что это интересная 
идея для новых знакомств, обмена 
опытом. Также у меня в планах изме-
нить концепцию Студенческого совета, 
сделать так, чтобы никто не думал, что 
это только для избранных.

Какие мероприятия тебе нра-
вятся? Как ты любишь отды-
хать, проводить свободное 
время? 
Так как я активный и позитивный 

человек, мне нравятся все мероприя-
тия: научные, спортивные, социаль-
ные, молодёжные и др. Я всегда готов 
принимать в них участие, помогать в 

организации. Что такое отдых? (смеёт-
ся). Я отдыхаю вместе с семьёй, девуш-
кой, друзьями, вместе с дорогими мне 
людьми.

Нравится ли тебе тот чело-
век, которым ты стал? К чему 
ты сейчас стремишься? Какое 
качества хотелось бы приоб-
рести, а от каких избавиться?
Я стремлюсь постоянно развивать-

ся, добавлять много новых возможно-
стей для приобретения оригинальных 
навыков, которые мне интересны. Я 
считаю, что все качества для человека 
важны. Случаются разные ситуации в 
жизни, где нужно проявлять разноо-
бразные качества характера.

Какой бы ты дал совет ны-
нешним первокурсникам? 
Дорогие первокурсники, главное, 

для чего вы поступили в Российский 
Государственный Университет 
Правосудия, − это получение знаний! 
Учитесь, не забрасывайте учебу, 
будьте активными и позитивными 
студентами. Студентами РГУП!

Павел Некрашевич
председатель Студенческого совета

Руководитель с 
огоньком

Павел учится на 2 курсе 
ОЮФ, но уже является 

председателем Студенче-
ского совета. Он любит 
организовывать меро-

приятия, но главное его 
увлечение – выступле-
ния с огнём. «Я стрем-
люсь постоянно разви-

ваться», – говорит Павел, 
и это действительно 

видно.

«
Я АКТИВНЫЙ И 
ПОЗИТИВНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК »
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В начале 20 века Россию потрясло событие глобальное, коренным образом изменившее 
течение жизни людей, оставившее неизгладимый след в истории. Революция. Известны 
истоки, основные вехи, деятели, а также последствия, коснувшиеся всех сфер человеческой 
жизни, в том числе, и литературы.  

Многие авторы не могли безмолвно наблюдать за происходящим с любимой ими стра-
ной, поэтому писали о революции. В произведениях многие отразили страшную правду 
или выставили в ироническом свете дело Вождя. За это они попали в опалу со стороны вла-
сти, подверглись гонениям и вынуждены были покинуть Россию. Это Куприн и Цветаева, 
Бунин и Шмелёв. Их романы, повести, рассказы были запрещены долгое время, почти семь-
десят лет. 

Среди автров, чьи произведения попали в «чёрный список» русской литературы совет-
ского периода, были такие известны, как Михаил Булгаков, Борис Пастернак, Александр 
Солженицын. Сегодня трудно представить, что менее полувека назад их потрясающие кни-
ги были нежелательны для прочтения и даже запрещены. Их переписывали от руки, делясь, 
соблюдая осторожность, даже издавали домашние журналы − самиздаты, расцвет которых 
пришелся на времена Хрущёва и Брежнева. 

Понятие «возвращённая литература» появилось в конце прошлого века, когда цензура 
стала мягче, как и требования партии. Стали доступны не только иностранные произведе-
ния, но и запрещённые ранее плоды творчества советских писателей. 

«Возвращённая литература» − это литературные произведения, опубликованные в Рос-
сии после 1980-х годов, при этом являющиеся образцами «потаённой литературы»: они 
были написаны, но не опубликованы в России.  

Так, читатели смогли наконец-то прочитать знаменитый роман Бориса Пастернака – 
«Доктор Живаго», за написание которого автора исключили из Союза писателей и вынудили 
отказаться от Нобелевской премии.  

Обретает известность роман Евгения Замятина «Мы», опубликованный впервые в 
Нью-Йорке. Первое время роман казался фантазией, ведь не был пронизан общими для всех 
идеями труда, социализма, но после опубликования стало ясно, какую мысль заложил в него 
автор, что хотел донести до читателей. Появились в магазинах произведения Солженицына, 
Булгакова, Рыбакова. 

Вот наиболее известные произведения, относящиеся к «возвращённой литературе»: 
Е. Замятин «Мы» (роман-антиутопия, где все люди равны и не отличаются друг от друга, 

живут в обществе, вставшем на путь тоталитаризма) 
Б. Пастернак «Доктор Живаго» (роман о жизни российской интеллигенции. События ох-

ватывают период от начала двадцатого века до Великой Отечественной войны) 
А. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» (роман о репрессиях в СССР, основанный на пись-

мах, воспоминаниях и опыте автора) 
И. Бунин «Окаянные дни» (дневники автора, в которых он рассказывает о революции и 

времени после неё) 

Сейчас каждый может открыть любую из запрещённых ранее книг, проникнуть в мыс-
ли гениев литературы. 

Они ждали, и их время пришло. 
Они вернулись.

Екатерина Алфёрова

«О
ни

 в
ер

ну
ли

сь
»
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Часто приходится сталкиваться с мнением, что юрист — профессия сугубо практическая, 
связанная со знанием действующих норм и набора определённых техник их применения. 
И кроме этого знания юристу больше ничего не нужно для успешной карьеры.

Мне такой взгляд представляется неверным, упрощающим роль юриста в обществе. Он 
не даёт ответа на вопрос «зачем?». Зачем существуют правовые нормы и иные формы права? 
Зачем они нужны обществу в целом и конкретному человеку? И зачем нужно им следовать, 
а не пытаться обойти?

И тут мы оказываемся перед лицом того факта, что любое человеческое общество (в том 
числе российское) нуждается в механизмах коммуникации, которые обеспечивают его су-
ществование. Благодаря им мы не просто существуем, но живём, находясь в диалоге как с 
окружающим нас настоящим, так и с прошлым, чьи достижения и усилия мы наследуем и 
усваиваем, и будущим, обогащая жизнь тех, кто придёт после нас. 

И право устанавливает, поддерживает и охраняет механизмы коммуникации, посред-
ством которых люди передают друг другу то, что они воспринимают, ощущают и желают. 
Однако содержание этой коммуникации определяется не правом, а культурой, существую-
щей в обществе, его самосознанием — тем, что люди читают, смотрят, слушают, о чём и как 
думают, чем и ради чего живут. При этом культура представляет собой не что-то поверх-
ностное и быстро меняющееся, заданное модой и сиюминутное. Культура — способ ответа 
на вопросы, определяющие существование человека и общества, их место и цель в нашем 
мире, способ восприятия таких базовых человеческих ценностей как свобода, справедли-
вость, ответственность и равенство. У ответов можно выделить две грани. Во-первых, они 
устойчивы и отражают определённую традицию и преемственность, а во-вторых, открыты 
для корректировки и уточнения, необходимых в условиях постоянных социальных и тех-
нологических перемен.

Следовательно, юрист, не осознающий содержания общественной коммуникации, кото-
рое он призван защищать и обеспечивать в своей деятельности, не сможет до конца осоз-
нать, ради чего трудится (если, конечно, не считать примитивное зарабатывание денег).

По крайней мере, так мне это видится.

Порываев Сергей Александрович, 
преподаватель кафедры административного права и процесса

Ю
ристы

 и культура
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Какой выпуск «ФЕМИДЫ» без лучших студентов 
нашего ВУЗа? 

Специально для вас по результатам ранее 
запущенного интернет-голосования мы выявили 

самых активных и разносторонних.

ГОЛОВНЕВА ВИКТОРИЯ

Занимая пост старосты, получаю невообразимое удоволь-
ствие от процесса вытаскивания своих одногруппников из 
различных передряг.

В следующем году планирую в третий раз быть куратором 
(надеюсь, с таким же классным напарником, как и в этом 
году).

Родилась в Брянске. Очень люблю родной город, а чуть 
больше года назад наконец-то прониклась Москвой.

Терпеть не могу холод, дождь, снег, пасмурную погоду.
Искренне не понимаю, как оказалась в этом топе (наверня-
ка это заслуга моих первокурсников).

КУЛАГИНА АНАСТАСИЯ
                              самая классная
Своей победой я обязана друзьям и родителям.          Амбергриз one love. 
За Студсовет и двор стреляю в упор.                    #моилюдивсегдасомной

ПРИЙМАК МАКСИМ

Есть люди, о которых говорят – 
«космос», а я застрял на уровне 
«болото».

Умный, но местами.

Руководитель какбыкомитета.

Салах краснеет рядом со мной.

Хочу научиться играть на пиа-
нино, но мне лень. Кто поможет?

ЛАЖАНЕВ ПАВЕЛ

Никогда не люблю сидеть на месте. 

Я не гонюсь за количеством, больше полагаюсь 
на качество.

Обожаю слушать музыку и ходить на концерты 
любимого исполнителя.

Спорт является неотъемлемой частью моей 
жизни. 

Постоянно пробую себя в чем-то новом. 

ФАСТОВЕЦ ДАРЬЯ

Поменяла 5 мест жительства.
Жить не могу без вкуснейших булочек с корицей.
Люблю ездить за рулем, слушать хорошую музыку и 
думать о великом.
Я верю в судьбу! Ведь «все, что ни делается − все к 
лучшему!»
Обожаю горы! Моя мечта – побывать на Кавказе.
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ФАСТОВЕЦ ДАРЬЯ

Поменяла 5 мест жительства.
Жить не могу без вкуснейших булочек с корицей.
Люблю ездить за рулем, слушать хорошую музыку и 
думать о великом.
Я верю в судьбу! Ведь «все, что ни делается − все к 
лучшему!»
Обожаю горы! Моя мечта – побывать на Кавказе.

ПУГАЧЁВА АНАСТАСИЯ

Настоящая
Часто смеюсь и улыбаюсь 
Стараюсь искать хорошее даже в 
сложных ситуациях 
Общительная 
У меня ничего не получалось бы без 
поддержки близких людей

НЕКРАШЕВИЧ ПАВЕЛ

Кручу огонь
Круто делаю декорации
Организовываю любые мероприятия
Дарю всем позитив и радость

Стараюсь на благо любимого Университета

БЛИННИКОВ ИВАН
обожаю сцену

Я первый мужчина в своей семье, кто пошёл получать высшее 
образование. Этот факт меня очень сильно мотивирует.

Всегда узнаю что-то новое, учусь находить общий язык с людь-
ми с совершенно различными характерами и вкусами.

Со школьных лет безумно полюбил баскетбол, это моя страсть.

Не умею говорить: «НЕТ»

МИЛЕЙШЕВА ЕКАТЕРИНА
человек искусства

Супер-пупер руководитель анриал какого большого комите-
та
43 человека сказали, что я милашка
Самый необычный комплимент в моей жизни - "Милей-
шева, ты бессмертная"

#королевасцены

ТЕРЕНТЬЕВА ВАЛЕРИЯ

Организую мероприятия
Люблю всё планировать и контролировать, при этом 
совершать спонтанные поступки
Могу достать языком до носа
В прошлом году впервые поехала в путешествие совер-
шенно одна
Учу итальянский
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Вы смотрели рэп-баттлы?
Только между Oxxxymiron’ом и 

Гнойным. Потом я смотрела жалкие 
пародии других, но больше минуты не 
выдерживала. Не было глубины. Эти 
ребята мне понравились.

Как Вы относитесь к мату?
Можно это рассматривать с двух 

сторон.  Во-первых, как филолог, я рас-
сматриваю процесс языка. Понимаю, 
что современный русский язык - язык 
общения молодёжи- не может обой-
тись без заимствований: сленг, мат, 
компьютерный язык. Английский 
язык всегда был донором для нашего 
языка, но сейчас уровень заимствова-

ний как никогда высок. И бороться с 
этим бесполезно, язык нельзя запре-
тить, зашить рот, это живое явление, 
которое всё равно будет развиваться.

Во-вторых, мат в общении. Мое  
отношение? Это очень сильный энер-
гетический элемент языка. Наверное, 
он имеет право быть в том месте, когда 
нет альтернативного способа выразить 
свою эмоцию. И есть очень многие, кто  
умеет красиво материться, если можно 
так сказать. И это я принимаю. Но  мат 
как грубая разговорная речь, повсед-
невная, немотивированная, говорящая 
о скудности ума и низком уровне куль-
туры,  - этот мат я не признаю, запре-
щаю в своём языковом пространстве 

Осенью в Лос-Анжелесе произошло эпохальное событие – рэп-баттл между российским рэпером 
Oxxxymiron’ом и американцем Dizaster’ом. Нам стало интересно, что думает о рэпе 

Татьяна Евгеньевна Кузнецова, 
преподаватель русского языка и культуры речи

RAP -
BATTLE
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для себя и всех, с кем общаюсь. Такой 
мат разрушает ум именно своей агрес-
сивной энергетикой и прежде всего на-
носит ущерб психическому здоровью 
того, кто ругается, и того, кто слушает. 
Психологи проводили исследования, 
которые подтвердили, что женщина 
больше страдает, если она находится в 
кругу, где матерятся, нежели мужчина. 
Это связано с изменением гормональ-
ного фона. И если женщина постоянно 
находится в таком общении, что само 
по себе унизительно, это может отраз-
иться даже на ее женском здоровье.

Слово имеет силу, как известно. И 
наиболее сильное воздействие – матер-
ное. Лично я не использую это, у меня 
есть масса других способов, таких, как 
взгляд, интонация, отношение, кото-
рыми я могу выразить свой гнев (ну, 
или радость). Но есть люди, которым 
использование мата необходимо, это 
определённый выход, защита, испол-
нение социальной роли, и в субкуль-
туре умение владеть нецензурной лек-
сикой  занимает достаточно высокое 
место. 

Современная рэп-культура тому 
пример.

О Гнойном и Oxxxymiron’е
Мне понравился Гнойный. Он очень 

метафоричен. И мне было интересно 
слушать, как он строит удивительные 
параллели и метафоры, перекидывая 
мостики в литературу, в философию. 
Точно не знаю, имеет ли он ту культур-
ную базу, на которую опирался, но хо-
чется верить, что он глубокий, умный 
и интересный человек. Меня это заце-
пило, я слушала до конца.

Мирон мне показался агрессивнее 
и поверхностнее. Немножко поверх-
ностный, немножко пафосный, он 
хотел больше эмоциями победить, не-
жели содержанием. Мне кажется, в со-
держании он проиграл. 

Рэп – искусство или нет?
Я бы назвала это творчество, но не 

искусство. Скорее —субкультура. Не вся-
кая субкультура остается в самой куль-
туре. Она потому и «суб», потому что 
надстройка над культурой. И возмож-
но, какие-то зерна попадут в культуру 
оттуда прорастут, обогатят, разовьются. 
Может быть. Но сейчас я воспринимаю 
это просто как новую популярную фор-
му самовыражения себя. И как протест, 

конечно же. Наперекор слащавости и 
гламурности попсы, примитивности 
текстов и одинаковости музыки,  рэп 
бросает вызов. Он хочет говорить о фи-
лософии, об отношении к войне, к миру, 
к любви и предательству по-своему.  Так 
было в музыке когда-то и с роком.  Все 
на самом деле старо как мир! 

Рэп-Баттл только новая форма, и 
эта форма агрессивна и груба, на мой 
взгляд. Но при этом она очень емкая, за 
одну-две минуты при умелом исполь-
зовании языка  действительно можно 
выразить свое отношение к любому яв-
лению. 

Ведь с помощью энергичной исто-
рии – баттла, в основе которого кон-
фликт, можно быстрее выразить свою 
эмоцию, она будет ярче, метафоричнее, 
острее. Именно так мысль быстрее дой-
дет до публики и её быстрее поймут. 

В этом я вижу преимущество нового 
жанра. Сегодняшняя жизнь не течёт, а 
проносится. Беготня, суета преследует 
нас везде. И из-за этого прежние фи-
лософские формы выражения мысли 
– письма, эссе, – тонут, мы не успеваем 
докопаться до сути, ведь нам все время 
нужно куда-то бежать. Молодежь не на-
строена на вдумчивое прочтение и про-
слушивание. Молодёжь - это клиповое 
мышление, быстрое решение тестов на 
выбор готовых ответов. Рэп-Баттл как 
раз отвечает этим критериям. Поэтому 
он понятен, он нравится, и он будет раз-
виваться. 

А искусство это или нет - рассудит 
время.

Смешно ли?
Да, много было смешных моментов. 

И мне нравился юмор, хоть в некоторые 
моменты было грубо. Но я тоже умею 
смеяться. И тут нечего стесняться.
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«...язык нельзя за-
претить, зашить 

рот, это живое яв-
ление...»
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ЗА ЧЕРТОЙ ГОРОДА
Каждый студент мечтает о путешествиях, хочет увидеть мир, по-
бывать в красивых городах. К сожалению, не у каждого есть воз-
можность воплотить эти мечты в жизнь. Но можно начать с малого.

Мы приготовили для вас идеи для загородных поездок. 
Гарантируем: вы проведёте время отлично.

Боровск

Боровск построен в форме звезды, расходящейся лучами от главной площади. 
Здесь каждый дом – настоящее произведение искусства. Постройки украшены 
наличниками, пилястрами и картинами. Это зрелище трудно описать словами.
В городе-звезде находится дом-музей Константина Циолковского, основополож-
ника теоретической космонавтики, краеведческий музей и несколько часовен и 
храмов (в том числе Часовня-памятник на предполагаемом месте заключения и 
гибели боярыни Морозовой и княгини Урусовой: Боровское городище).
(Калужская обл)

Этномир 

Площадь этнографического парка-му-
зея – 140 гектаров, на территории пред-
ставлены архитектура, традиции и 
быт многих стран. Каждой стране от-
веден этнодвор, где можно примерить 
национальные костюмы, освоить ред-
кие ремесла, попробовать блюда наци-
ональной кухни и многое другое. 
(Калужская обл., д. Петрово)
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Творческая усадьба 
«Гуслица» 

«Гуслица» — международная арт-рези-
денция и гостевой дом на одной тер-
ритории заброшенной ткацкой ману-
фактуры. В усадьбе живут, работают, 
проводят выставки и мастер-классы 
творческие люди различных профес-
сий. Приезжая за вдохновением и ти-
шиной, гости получают возможность 
продлить удовольствие от пребыва-
ния в «Гуслице», проживая на терри-
тории резиденции неограниченное 
время. Создатели позиционируют 
«Гуслицу» как некоммерческий про-
ект, поэтому отдых здесь будет по кар-
ману даже студентам.
(Московская обл., Орехово-Зуевский 
район, Ильинский Погост, ул. Митро-
хинская, д. 8).

Усадьба Быково 

Одна из красивейших усадеб московской области – усадьба Быково. Она была по-
строена в XVII веке в масонском стиле. Но более интересной, чем дворец, явля-
ется Владимирская церковь, возведенная столетием позже. Здание, украшенное 
острыми шпилями и напоминающее загадочный средневековый замок, будора-
жит кровь, вызывает трепет и восторг у любого, кто на неё взглянет.  
(Московская обл., р-н Раменский, с. Быково, ул. Колхозная)

Научно-исследователь-
ский испытательный 
центр подготовки кос-
монавтов имени 
Ю.А.Гагарина 

Центр подготовки космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина – действующий объект, 
где проходят обучение настоящие кос-
монавты. В стенах этого уникального 
учебного заведения можно посетить 
экскурсии по технической базе Цен-
тра и Музею подготовки космонавтов. 
Хотите приблизиться к космосу? Вам 
точно сюда!
 (Московская обл., Звездный городок)

Автор 
Роксана Саркисян
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За что и когда адвоката нужно лишать статуса
Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко инициировал 
процесс по подготовке подробных разъяснений по применению мер дисци-
плинарной ответственности адвокатов.  
Планируется детально указать, когда адвокату достаточно вынести замечание, 
а когда − лишить статуса. Данное предложение поступило в ФПА по этике и 
стандартам в связи с противоречивостью нынешней практики.

Модернизация адвокатуры
Заместитель министра юстиции Денис Новак представил программный 
документ − проект концепции регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи. Предусматривается, что с 2023 года оказанием 
юридической помощи на возмездной основе смогут заниматься только 
адвокаты и адвокатские образования. Концепция не касается граждан, 
которые намерены защищать себя в суде самостоятельно. Данная иници-
атива поступила в связи с переполнением рынка юристов и следующей за 
этим проблемой некачественной юридической помощи.

Торговля лекарствами на дистанции будет регулиро-
ваться строже
Правительство разработало поправки в законодательство, разрешающие 
осуществлять розничную торговлю лекарствами дистанционным спосо-
бом. Ранее на публичное обсуждение был выставлен проект постановления 
правительства, разработанный Минздравом, по которому устанавливается 
соответствующий порядок. Данные законопроекты разработаны в связи с 
труднодоступной процедурой покупки лекарств в регионах, а также в связи 
с возросшей популярностью покупок лекарственных средств через интернет.

Правила оборота метанола станут более суровыми
В связи с тем, что в явном виде в России деятельность с использованием ядо-
витых веществ законодательством не запрещена, а каждый год регистрирует-
ся более тысячи случаев отравления метанолом и его парами, в правительстве 
решили, что оборот производства необходимо ужесточить. Минпромторг уже 
разработал проект постановления «Об утверждении требований к производ-
ству, применению, перевозке и хранению метанола и метанолсодержащих 
жидкостей».

В России запретят порошковый алкоголь 
Кабинет министров предложил запрет на производство и (или) оборот 
порошкообразной алкогольной продукции. Это необходимо для предот-
вращения отравлений и других заболеваний из-за употребления сухого 
алкоголя. Предполагается ввести административный штраф для наруши-
телей в размере до 50 тыс. рублей (для физических лиц) и до 500 тыс. ру-
блей (для юридических лиц). При этом данный запрет не будет касаться 
сухого виноматериала.

1
10 ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законодательство Российской Федерации ежегодно меняется: принимаются новые законы и вносятся поправки в старые. 2018 год не станет исключением.

2
3

4
5
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Сберегательные книжки отменят
Комитет Государственной думы по финансовому рынку ре-
комендовал принять в первом чтении законопроект о выво-
де из обращения сберкнижек и сберегательных сертифика-
тов на предъявителя. Согласно законопроекту, держателями 
именных сберегательных сертификатов смогут стать только 
физические лица, а депозитных сертификатов − юридиче-
ские.

Центральный банк может получить право ограничи-
вать сделки страховых компаний или запрещать их 
В Госдуму внесён законопроект, по которому регулятор сможет запрещать 
страховщикам множество операций, включая сделки с недвижимостью, 
получение кредитов и др. Это будет касаться страховых компаний, неод-
нократно нарушавших страховое законодательство и не выполнявших 
предписания Банка России.

Налог на редкие металлы могут снизить
Министерство природы РФ готовит к внесению в Правительство России 
проекта поправок в Налоговый кодекс РФ, по которому произойдёт сниже-
ние ставки налога на добычу полезных ископаемых для редких металлов с 
8% до 4,8%. Данный законопроект разработан для стимулирования добычи 
и производства редких металлов.

Ответственность за безопасность газовых плит и коло-
нок возляжет на управляющие компании
Депутаты Госдумы подготовили поправки в Жилищный кодекс. Планиру-
ется изменить действующие правила обслуживания газовых плит и коло-
нок в многоквартирных домах. Так, предлагается наделить управляющие 
компании правом заниматься обслуживанием внутриквартирного газового 
оборудования (сейчас за них отвечают владельцы квартир). Зачастую жиль-
цы не знают, как определить, что газовая плита или колонка представляет 
угрозу. Только за 2017 год Генеральная прокуратура РФ выявила более один-
надцати тысяч нарушений при эксплуатации газового оборудования.

В новых домах не будет газа?
«Справедливая Россия» предлагает запрет на проектирование домов, в ко-
торых планируется использование газа в квартирах. Предложение посту-
пило с целью снижения вероятности возникновения аварийных ситуа-
ций при использовании газа в быту. Исключение может быть сделано для 
случаев, когда в силу климатических или географических особенностей 
субъекта РФ применение иного энергетического ресурса не представляет-
ся возможным. Толчком к созданию данного законопроекта стала недав-
няя трагедия в Ижевске, в результате которой обрушилась часть жилого 
дома.

10 ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законодательство Российской Федерации ежегодно меняется: принимаются новые законы и вносятся поправки в старые. 2018 год не станет исключением.

6 7
8

9
10



22

RSUJ ЛИКБЕЗ

Каждый слышал сетования о новом поколении, представителей которого характеризуют как жестоких, ин-
фантильных «взрослых детей», зависимых от интернета и неспособных на живое общение. 

Правдива ли оценка? Или каждое поколение осуждает предыдущее? На эти и другие вопросы попытались 
ответить Уильям Штраус и Нил Хоув в разработанной ими теории поколений. 

Эта концепция возникла на стыке нескольких наук. Нейл Хоув был экономистом и специалистом в области 
демографии, а Уильям Штраус – историком, писателем и драматургом.  Проанализировав особенности поколе-

ний, Штраус и Хоув выяснили, что основной причиной различия поколений является отличие ценностей.

Б э б и - б у м е р ы
Бэби-бумеры – люди, родившиеся с 1943 по 1963 
год (другими словами, наши бабушки и дедуш-
ки). Их отличительными качествами являются 
трудолюбие, умение работать в команде, заин-
тересованность в саморазвитии. Последнее по-
нимается ими как возрастающая способность 
к достижению коллективных целей. Несмотря 

на возраст, бэби-бумеры отличаются под-
вижностью и умением упорно доби-

ваться поставленной цели (осо-
бенно в те моменты, когда 

стараются накормить 
поколение Y).

П о к о л е н и е  Y
Поколения Y – люди, которые родились с 1983 
по 2003 годы, то есть, мы.  Кроме официального 
названия, данное поколение имеет несколько 
дополнительных. Например, социологи назы-
вают их «поколением большого пальца», 
«бумеранга» и даже «поколением Пи-
тера Пена».  А все потому, что 
представители поколе-
ния Y склонны 
о т т я г и -

в а т ь 
переход к 

само стоятельной 
жизни на более долгий 

срок. Название «поколение боль-
шого пальца» мы получили благодаря 

умению быстро писать сообщения, так как со-
товый телефон для нас существовал почти всег-
да. Поколение Y характеризуется категорично-
стью, уверенностью в собственной ценности и 
стремлением к получению немедленного воз-
награждения за проделанную работу.

П о к о л е н и е  X
В поколение Х попали люди, рожденные с 1963 
по 1983 годы. На наших взрослевших родителей 
оказали влияние такие факторы: соревнование 
США и СССР в Холодной войне, начальные эта-
пы перестройки.  Данные события сфор-
мировали в них особенные черты, 
например, умение рассчиты-
вать только на себя, 
желание быть 
п о с т о -

янно ин-
формированны-

ми о происшествиях в 
мире, готовность к переменам. 

Поколение Х нацелено на упорный 
труд и достижение индивидуального успеха. 

Они двигаются по карьере на протяжении дол-
гих лет, придерживаясь одного направления.

П о к о л е н и е  Z
       Родившиеся после 2003 года – совсем недавно 
– это        поколение Z, наименее изученное, ведь 
они даже не достигли совершеннолетия, но их 
уже называют цифровым поколением, так как 
они рождены в мире высоких технологий. 
Можно предположить, что на них окажет влия-
ние стремительное развитие техники и совре-
менной культуры.
Итак, рассмотрев данную теорию, мы можем 
сделать вывод о цикличности смены поколе-
ний. Наши бабушки и дедушки не смогут до 
конца понять нас, как и мы наших внуков, и 

это, увы, факт. Но есть и в этом позитивные 
стороны. Только благодаря тому, что ка-

ждое поколение является уни-
кальным, наше общество 

может развивать-
ся и гармо-

нично с о -
четать опыт 
минувших поколе-
ний и новый взгляд поко-
лений последующих.

Теории поколений
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Сегодня большинство владельцев смартфонов с уверенно-
стью могут сказать, что приложение 

«Instagram» 
занимает первое место среди социальных сетей. Данное 

приложение открывает невероятное количество возможно-
стей: следить за жизнью известных людей, узнавать что-то 
новое, распространять различную информацию и, конечно 

же, делиться яркими моментами из своей жизни.
Специально для вас мы сделали подборку самых интерес-

ных и вдохновляющих профилей в Instagram.

Кулинария
@videomeals 
Полезный и аппетитный 
Instagram. Его автор уму-
дряется вместить в пят-
надцатисекундное видео 
описание технологии при-
готовления различных 
блюд. Videomeals – это лег-
кий способ научиться гото-
вить интересный завтрак 
или обед. 

Своими руками
@ohhappyday
Чудесный аккаунт с сот-
ней креативных идей. Если 
после просмотра профиля 
вам будет трудно удержать-
ся от желания что-нибудь 
склеить или раскрасить, то 
можно считать, что с зада-
чей-минимум ребята спра-
вились. Редакция журнала, 
посмотрев профиль, загоре-
лась желанием мастерить 
декорации к «Созвездию».

Имидж 
@luxyhair
Пошаговые инструкции 
идей повседневных приче-
сок, занимательные обзо-
ры стайлинговых средств 
выкладывает у себя на 
странице Мими Айконн. 
Советуем подписаться, что-
бы каждый день выглядеть 
безупречно.

Фитнес 
@izabelgoulart
Идеальная фигура – это 
не просто выигрыш в ге-
нетической лотерее, но и 
результат упорных трени-
ровок. Не верите? Тогда за-
йдите в Instagram-профиль 
модели Изабель Гулар. Де-
вушка регулярно делится с 
подписчиками своей фит-
нес-рутиной и записывает 
полезные видео с упражне-
ниями.

Фотография 
@yana_leventseva
У Яны шикарный Instagram и красивое сочетание фотогра-
фий в профиле. Интересно, что она еженедельно проводит 
базовый курс по мобильной обработке фотографий и веде-
нию Instagram. Мы записались. А вы?
@ss.3ak
Этот аккаунт про нестандартную фотографию и архитекту-
ру. К сожалению, под многими невероятными кадрами нет 
подписи с обозначением локации. На некоторых фотогра-
фиях изображены известные московские места, но сняты 
они так, что сразу не узнать.

Путешествия
@natgeotravel
Самый интересный и об-
разовательный профиль 
Instagram! Один из проек-
тов National Geographic, по-
священный путешествиям, 
собрал уже более 20 мил-
лионов подписчиков. Под с 
каждым снимком − целая 
история, так что всегда по-
лучится узнать что-нибудь 
новое.
@veryire
Ирина ведет интересный 
блог о путешествиях. Изю-
минкой является то, что 
путешествует она с говоря-
щим хаски. Собака – луч-
ший друг человека, а хаски 
очень милые.
@peterkarasev – по-
знавательный блог о путе-
шествиях, еде, различных 
аксессуарах, кино, сериалах 
и жизненном опыте автора.
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