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Фотохроника Ассоциации юридических вузов. Изд. 15-е, М., 2016. 

Вниманию читателей предлагается Юбилейный сборник материалов Ассоциации 

юридических вузов.  

2016 год — это 20-летний юбилей  ЮРВУЗа, и  в этом сборнике представлены фото-

графии разных лет о мероприятиях, проведенных Ассоциацией или под эгидой Ассо-

циации: по проведенным конференциям — международным и межвузовским, науч-

ным и практическим, на базе государственных и федеральных университетов, а также 

на базе небольших, но богатых научной традицией вузов;  по проведению летних и 

зимних академий и школ, научных конкурсов среди студентов и аспирантов разных 

вузов, круглых столов и многое другое. Состав участников наших мероприятий велик 

и разнообразен: это профессорско-преподавательский состав, ректоры и директоры 

высших учебных заведений, и студенты, аспиранты и молодые ученые, судьи, адвока-

ты, редакторы юридических журналов, политики. 

В этом издании также впервые рассказывается о дорогах, которые пройдены на-

шей Ассоциацией юридических вузов за 20 лет.

Справочник составлен под общей редакцией Надежды Викторовны Липуновой.

Информацию обо всех изменениях и дополнениях просим сообщать в Ассоциацию 

юридических вузов по адресу: 119234, г. Москва, Воробьевы горы, 4 корпус ГФ МГУ, 

кабинет 609-а.

Тел. 8 926 822-99-63; 8 905 773-81-80; 8 903 976-54-38

Е-mail: falu@list.ru; n_lipunova@list.ru
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Ассоциация юридических вузов была основана 16 февраля 1996 года на учредитель-

ной конференции в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. 

Первоначально восемь юридических вузов стали учредителями Ассоциации, тридцать 

шесть — членами Ассоциации. Среди подписавших Учредительный договор Ассоциа-

ции — декан юридического факультета МГУ профессор Е.А. Суханов, ректор Московско-

го государственного юридического университета (МГЮА) О.Е. Кутафин, ректор РосНОУ 

В.А. Зернов, начальник юридического института МВД В.И. Тихоненко, начальник акаде-

мии ФСБ В.А. Тимофеев и начальник военного университета РФ Н.И. Звинчуков. Заве-

дующий кафедрой теории государства и права юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова профессор Михаил Николаевич Марченко был избран президентом 

Ассоциации юридических вузов.
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Михаил Николаевич Марченко

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ

Родился 11 августа 1940 г. в ст. Воронеж-

ской Краснодарского края.

Кандидат юридических наук (1972 г.), 

доктор юридических наук (1981 г.), про-

фессор (1982 г.), заведующий кафедрой 

теории государства и права и политоло-

гии юридического факультета (1985 г.).

Занимал должности: проректора МГУ 

(1992–1996 гг.), заместителя председателя 

ученого совета МГУ (1992–1996 гг.), дека-

на юридического факультета МГУ (1982–

1992 гг.).

Лауреат премии им. М.В. Ломоносова 

II степени (1985 г.).

После окончания средней школы рабо-

тал на заводе «Стройдеталь» г. Краснодара 

(1957–1959 гг.), служил в рядах Советской 

Армии в Закавказском военном округе 

(1959–1962 гг.).

Окончил юридический факультет МГУ в 

1967 г. и аспирантуру по кафедре теории 

государства и права (1971 г.).

Стажировался в Англии (1969–1970 уч. г., 

Оксфорд, Кент, Лондонская школа эконо-

мики).

На юридическом факультете занимал 

должности: ассистента (1972–1975 гг.), стар-

шего преподавателя (1975–1976 гг.), до-

цента (1977–1982 гг.), профессора (1982 — 

по наст. время).

Михаил Николаевич Марченко — извест-

ный ученый в области правоведения. Основ-

ные направления его научных исследова-

ний — теоретико-правовые проблемы госу-

дарства и права, сравнительного правоведе-

ния, политологии. Его научные работы отли-

чает творческий подход к разработке фунда-

ментальных проблем юридической науки.

Профессор М.Н. Марченко является ав-

тором более 350 научных работ, среди ко-

торых 18 монографий, учебники, учебные 

пособия по теории государства и права, 

федерализму, разделению властей, срав-

нительному правоведению и политологии, 

по праву Европейского союза.

В 1997 г. им был опубликован авторский 

учебник «Теория государства и права», 

в 1998 г. при его непосредственном уча-

стии и под его редакцией был подготов-

лен двухтомный академический курс «Об-

щая теория государства и права». По этим 

учебникам обучаются студенты и аспиран-

ты юридических вузов России и стран СНГ. 

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ МАРЧЕНКО
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В 2000 г. профессор М.Н. Марченко под-

готовил и издал учебник «Сравнительное 

правоведение», в 2001 г. — монографию 

«Правовые системы современного мира». 

Также под его редакцией в 2001 г. вышло 

второе издание Академического кур-

са «Общая теория государства и права» 

в 3 томах. В 2002 г. им были изданы «Курс

сравнительного правоведения» и ав-

торский учебник «Теория государства и 

права» (второе издание), который был 

переведен на китайский язык.

Профессор М.Н. Марченко более 35 лет 

посвятил педагогической работе. Он по-

стоянно читает общие и специальные кур-

сы на юридическом факультете, является 

автором программ по теории государства 

и права, редактором и одним из авторов 

университетских учебников «Теория госу-

дарства и права» и «Политология».

Под научным руководством М.Н. Мар-

ченко были защищены ряд кандидатских 

и две докторские диссертации.

Профессор М.Н. Марченко является 

почетным президентом Ассоциации 

юридических вузов России, принимает 

участие в работе правовых комиссий при 

Совете Федерации Федерального Соб-

рания Российской Федерации, с 2003 г. 

является советником Конституционного 

Суда РФ.

В течение последних лет профессор 

М.Н. Марченко является председателем 

диссертационного Совета по защите док-

торских диссертаций, членом редколлегии 

журналов «Государство и право», «Право-

ведение», «Вестник Московского универ-

ситета. Серия 11. Право», «Журнал россий-

ского права».

Всего им опубликовано более 350 науч-

ных работ, в том числе монографии, ав-

торские учебники и учебные пособия.

Профессор М.Н. Марченко является 

первым президентом Ассоциации юриди-

ческих вузов. Он выполнял эти обязанно-

сти с 1996 по 2011 год.

Персональная выставка профессора М.Н Марченко в библиотеке Юридического факультета МГУ 

в сентябре 2015 года.
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На отчетно-выборном общем собрании 

Ассоциации юридических вузов, которое 

состоялось 15 апреля 2011 года, президен-

том Ассоциации был избран заведующий 

кафедрой конституционного и муници-

пального права РГТЭУ, заслуженный дея-

тель науки РФ, доктор юридических наук, 

профессор С.Н. Бабурин.

Родился 31 января 1959 г. в городе Семи-

палатинске. Вырос на севере Омской обла-

сти, в маленьком старинном городке Таре, 

там в 1976 г. окончил среднюю школу. Тру-

довую деятельность начал плотником-бе-

тонщиком Сибэлеваторстроя. В 1981 году 

окончил юридический факультет Омского 

государственного университета, оставлен 

на преподавательскую работу.

В 1981–1983 гг. — в Вооруженных Силах 

СССР, последний год служил в частях огра-

ниченного контингента советских войск в 

Афганистане, имеет награды.

После армии возвращается на препо-

давательскую работу в университет, затем 

поступает в аспирантуру Ленинградского 

государственного университета, в 1986 го-

ду защищает кандидатскую диссертацию. 

Работал в Омском государственном уни-

верситете, занимая должности доцента, за-

местителя декана юридического факульте-

та. В 1988 году на альтернативной основе 

избран деканом юридического факультета.

Член КПСС с 1981 г. и вплоть до ее запре-

та. Один из создателей омского общества 

«Мемориал» в 1988 г., но еще в 1977 г. сту-

дентом первого курса написал письмо 

Л.И. Брежневу о необходимости сказать 

правду о Н. Бухарине, А. Рыкове, Г. Зи-

новьеве, Г. Сокольникове и других «вра-

гах народа», а при необходимости — 

и реабилитировать их. В 1989 г. коллек-

тивами трех омских вузов и нескольких 

предприятий выдвигался кандидатом в 

народные депутаты СССР, но усилиями 

Омского обкома КПСС на окружном пред-

выборном собрании не был допущен 

к выборам.

С 1990 по 1993 г. — народный депутат 

РСФСР, член Верховного Совета Россий-

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БАБУРИН

Сергей Николаевич Бабурин

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ
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ской Федерации, член Конституционной 

комиссии, председатель подкомитета по 

проблемам Советов народных депутатов и 

местного самоуправления Комитета Вер-

ховного Совета РСФСР по законодательству, 

член Комиссии по урегулированию меж-

национальных конфликтов на Северном 

Кавказе. В октябре 1993 г. — председатель 

Комитета Верховного Совета Российской 

Федерации по судебной реформе и вопро-

сам работы правоохранительных органов.

В 1990 г. голосовал за Программу 

«500 дней», считая переход к рынку неиз-

бежным, но добивался его поэтапности, 

при трансформации, а не сломе всех от-

раслей экономики. На втором Съезде на-

родных депутатов РСФСР (осень 1990 г.) 

проголосовал за частную собственность в 

России. Выступал за многоукладную эко-

номику, многопартийную систему, идео-

логические и политические свободы, но 

при сильном государстве и бережном 

отношении к прошлому. За возрождение 

национальных культур, но в рамках еди-

ного народа. Отстаивал сохранение и об-

новление Союза ССР. Осенью 1990 г. один 

из организаторов первой некоммунисти-

ческой оппозиции Б. Ельцину — фрак-

ции «Россия», в 1990–1993 гг. — лидер 

фракции. В 1992 г. — один из создателей 

и руководителей парламентского блока 

«Российское единство». Летом 1991 г. по 

инициативе «Демократической России» в 

городе Омске была организована первая 

в современной российской истории кам-

пания по отзыву С.Н. Бабурина из депу-

татов, закончившаяся провалом. В июле 

1991 г. выдвинут кандидатом на пост Пред-

седателя Верховного Совета РСФСР, явил-

ся основным соперником Р. Хасбулатова. 

Отклонив предложение Б. Ельцина стать 

Первым заместителем Председателя, 

вплоть до осеннего этапа съезда опережал 

Хасбулатова во всех турах голосования. 

Был единственным членом Верховного 

Совета России, выступившим 12 декабря 

1991 г. на сессии парламента против рати-

фикации «беловежских» соглашений. Голо-

совал против их ратификации.

Участвовал в урегулировании придне-

стровского, абхазо-грузинского, ингуш-

ско-осетинского вооруженных конфлик-

тов. Был организатором общероссийской 

кампании по защите российских Куриль-

ских островов, выступал за возвращение 

Крыма в состав России, за российский ста-

тус Севастополя.

С декабря 1991 г. председатель Коорди-

национного Совета движения «Российский 

общенародный союз (РОС)», с 1994 г. — 

Председатель Российского общенарод-

ного союза как политической партии. Со-

председатель Фронта Национального Спа-

сения с момента создания и до июля 1993 г. 

В сентябре 1993 г. осудил государственный 

переворот Б. Ельцина, оставался до по-

следнего дня в осажденном Доме Советов, 

при разгроме парламента подвергся изби-

ениям и кратковременному аресту.

В 1993–2000 гг. — депутат Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации первого и второго 

созывов. В 1994–1995 гг. — член Комитета 

по делам общественных объединений и 

религиозных организаций.

В 1996–2000 гг. — заместитель пред-

седателя Государственной Думы, со-

председатель депутатской группы «На-

родовластие», депутат и заместитель 

председателя Парламентского Собрания 



8 ФОТОХРОНИКА • 2016

Союза Беларуси и России, председатель 

Комиссии по вопросам формирования 

Союзного государства Беларуси и России. 

С 1996 г. добивался отставки правитель-

ства В. Черномырдина. В 1999 г. голосовал 

за отрешение от должности Президента 

России Б. Ельцина по всем пяти пунктам 

обвинения.

Курируя вопросы межпарламентских 

связей России с государствами — члена-

ми СНГ, странами Центральной и Южной 

Европы, особое внимание уделял возрож-

дению братских отношений России с бал-

канскими государствами. Участвовал в 

урегулировании боснийского и косовского 

конфликтов. Почетный гражданин общины 

Земун г. Белграда, награжден югославским 

орденом.

Специалист в области теории и истории 

государства и права, государственного 

и муниципального права, политических 

и правовых учений, политологии. Автор 

5 книг и более 160 других научных публи-

каций. Доктор юридических наук (1998 г.). 

С 1999 г. — профессор кафедры юридиче-

ского факультета Омского государственно-

го университета, директор (с 2000 г. — пре-

зидент) Института национальной стратегии 

реформ (г. Москва), одновременно с мая 

2001 г. по август 2002 г. — заместитель ди-

ректора Института социально-политиче-

ских исследований РАН. 

В 2000–2001 гг. — заведующий кафед-

рой правовых и гуманитарных проблем 

национальной безопасности Института 

прав человека МГСУ, с 2001 г. — профессор 

кафедры теории и истории государства и 

права МГУК. 

Одновременно с мая 2000 г. адвокат, 

а с августа 2001 г. и председатель президи-

ума Межрегиональной коллегии адвока-

тов помощи предпринимателям и гражда-

нам, одного из крупнейших адвокатских 

объединений России. Инициатор подписа-

ния соглашения между коллегией и Мин-

экономразвития России о сотрудничестве 

в области правового сопровождения и 

поддержки малого и среднего бизнеса. 

В 2002–2012 гг. — ректор Российского 

государственного торгово-экономического 

университета. 

Действительный или почетный член 

пятнадцати академий. Президент Славян-

ской академии наук, образования, искусств 

и культуры.

15 апреля 2011 года С.Н. Бабурин из-

бран президентом Ассоциации юридичес-

ких вузов. 
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ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ЛИПУНОВ

Валерий Иванович Липунов

Исполнительным директором Ассоци-

ации юридических вузов избран декан 

Московского городского университета уп-

равления Правительства Москвы, кандидат 

юридических наук, доцент В.И. Липунов.

Родился 24 февраля 1959 года в городе 

Донецке Ростовской области.

В 1977 году поступил и в 1981 году окон-

чил Рижское высшее военно-политиче-

ское училище имени Маршала Советского 

Союза С.С. Бирюзова.

С 1981 по 1989 год проходил военную 

службу на офицерских должностях в Воен-

но-космических силах СССР. 

В 1992 году окончил Гуманитарную ака-

демию Вооруженных Сил. 

В 1997 году окончил аспирантуру Инсти-

тута государства и права Российской ака-

демии наук. Специалист в области между-

народного права.

С 1992 по 2002 год преподавал на ка-

федре военного права Военного универ-

ситета. Полковник юстиции. 

С 1995 по 2005 год являлся деканом 

юридического факультета Московской 

академии экономики и права.

С июля 2005 года в Московском го-

родском университете управления Пра-

вительства Москвы занимал должности 

доцента, профессора, заведующего кафед-

рой международного права, декана юри-

дического факультета. 

С 1 марта 2012 года являлся деканом 

факультета управления персоналом и 

социально-культурных коммуникаций 

Московского городского университета 

управления Правительства Москвы. 

В настоящее время является деканом 

юридического факультета Московского 

университета имени С.Ю. Витте.

Ученая степень — кандидат юридиче-

ских наук. Ученое звание — доцент по ка-

федре международного права. 

15 апреля 2001 года Липунов В.И был из-

бран Исполнительным директором Ассо-

циации юридических вузов. Выполняет эти 

обязанности по настоящее время.
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Членами Ассоциации являются юриди-

ческие вузы России, СНГ, других зарубеж-

ных государств, их региональные объеди-

нения, а также организации юридической 

направленности.

В настоящее время Ассоциация юри-

дических вузов объединяет 195 участни-

ков — юридических лиц. Среди них госу-

дарственные и негосударственные юриди-

ческие вузы России, Армении, Казахстана, 

Украины, Таджикистана, Приднестровья, 

а также национальные университеты ДНР 

и ЛНР, издательство «Проспект», издатель-

ская группа «Юрист», издательский дом 

«Инфра-М», информационная компания 

«Кодекс», научно-производственное пред-

приятие «Гарант-Сервис-Университет» и 

другие организации.

За 20 лет работы Ассоциацией юридиче-

ских вузов было проведено:

— более 80 международных научных 

и научно-практических конференций по 

актуальным проблемам юриспруденции, 

вопросам совершенствования правового 

регулирования общественных отношений, 

развития юридического образования и по-

вышения качества подготовки юристов;

— под эгидой Ассоциации юридиче-

ских вузов организовано более 120 меж-

вузовских студенческих научно-практи-

ческих конференций по юридическим 

наукам;

— разработана и осуществляется про-

цедура общественной аккредитации в 

Ассоциации юридических вузов образо-

вательных программ высшего профес-

сионального юридического образования. 

С 2010 года общественную аккредитацию 

в Ассоциации юридических вузов прошли 

более 30 вузов;

— 11 ежегодных Всероссийских кон-

курсов студенческих и аспирантских 

научных работ по юридическим наукам. 

С 2005 года по итогам конкурсов студен-

там, аспирантам и их научным руководи-

телям за счет средств Ассоциации юриди-

ческих вузов выплачены премии на общую 

сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей;

— по итогам экзаменационных сессий 

лучшим студентам выплачиваются имен-

ные стипендии Ассоциации юридических 

вузов. С 2007 года именные стипендии 

Ассоциации юридических вузов получили 

более 200 студентов на общую сумму бо-

лее 2 миллионов 140 тысяч рублей;

— с 2008 по 2013 год на базе Ма-

риупольского государственного универ-

ситета было проведено 6 Летних академий 

международного права, в которых приня-

ли участие 64 студента российских юриди-

ческих вузов;

— в январе 2012 года на базе Новго-

родского государственного университета 

им. Ярослава Мудрого проведена зимняя 

правовая школа, посвященная 1150-летию 
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российской государственности. В работе 

школы приняли участие 58 студентов.

Ассоциация поддерживает тесные свя-

зи с различными федеральными органами 

государственной власти, органами госу-

дарственной власти субъектов федера-

ции, Международным союзом юристов, 

Ассоциацией юристов России, Ассоциа-

цией негосударственных вузов России, 

Межрегиональной Ассоциацией негосу-

дарственных вузов Юга России, Молодеж-

ным союзом юристов России, Российской 

Академией юридических наук, российски-

ми и международными общественными 

организациями.

Ежегодно в Издательстве «Юрист» из-

дается Справочник Ассоциации юридиче-

ских вузов, а в этом, 2016-м, юбилейном 

году выходят сразу два издания. В этом 

сборнике фотоотчет по проведенным 

конференциям: международным и межву-

зовским, научным и практическим, на базе 

государственных и федеральных универ-

ситетов, а также на базе небольших, но 

богатых научной традицией вузов. Состав 

участников наших мероприятий также 

велик и разнообразен: это профессор-

ско-преподавательский состав, ректоры 

и директоры высших учебных заведений, 

студенты, аспиранты и молодые ученые, 

судьи, адвокаты, редакторы юридических 

журналов, политики. 

В этом издании также впервые расска-

зывается о дорогах, которые пройдены 

нашей Ассоциацией юридических вузов за 

20 лет.
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05.12.2008 

Москва. МГУ. 

Заседание Президиума 

Ассоциации юридических 

вузов и круглый стол 

«Современная реформа 

высшего профессиональ-

ного образования и ее 

влияние на качество 

подготовки выпускников 

юридических вузов»

Научные, научно-практические международные 

конференции Ассоциации юридических вузов, 

заседания президиумов, Общие собрания 

и мероприятия, проведенные Ассоциацией за 20 лет



13АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

20.09.2008

Архангельск — Соловки. Северный (Арктический)

федеральный университет. САФУ. 

Круглый стол «Переход к новой модели подготовки 

юристов в условиях двухуровневой системы высшего 

профессионального образования в России»
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03.04.2009. Москва. РосНОУ. 

Общее собрание Ассоциации юридических вузов. 

Научно-практическая конференция «Реформа системы высшего профессионального образования 

в Российской Федерации и ее влияние на качество подготовки юридических кадров»

23–26.09.2009. Нижний Новгород. Нижегородская академия МВД России. 

Международный научно-методический семинар 

«Юридическая техника в системе вузовской подготовки правоведов...»



15АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Благодарность главному редактору журнала «Юрист» В.В. Грибу

вручает Президент Ассоциации юридических вузов С.Н. Бабурин

Круглый стол главных редакторов

юридических журналов России

2009. Москва. 
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14.04.2010 

Москва. Московский 

государственный областной 

университет. 

Научно-практическая

конференция «Высшее 

профессиональное юридическое 

образование в Российской 

Федерации: состояние, проблемы, 

перспективы развития»

Москва. МГОУ



17АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

21–22.05.2010 

Самара. Самарский филиал 

Московского городского 

педагогического университета. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы совершенствования 

деятельности юридических 

клиник в сфере высшего 

образования»

Самара. МГПУ
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22–25.09.2010 

Улан-Удэ — озеро 

Байкал. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы 

и перспективы 

развития 

государства и права

в ХХI веке»

Улан-Удэ. ВСГУТУ



19АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

17–18.10.2010 

Ростов-на-Дону — Туапсе. РИНХ. 

Небугские чтения. V международная научно-практическая конференция

«Перспективы взаимодействия национальных правовых систем в условиях глобализации и регионализации»

Ростов-на-Дону — Туапсе. РИНХ 



20 ФОТОХРОНИКА • 2016

02–03.12.2010

Москва. МГУ. Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы методологии правовых 

научных исследований и экспертиз» и расширенное 

заседание Президиума с подведением итогов 

конкурсов студенческих и аспирантских научных 

работ

Москва. МГУ имени М.В. Ломоносова



21АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

04–05.03.2011 

Барнаул. 

Алтайская академия 

экономики  и права. 

Научно-практическая 

конференция 

«Гражданское общество 

и правовое

государство»

Барнаул. ААЭП
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23–24.09.2011

Владикавказ. 

Владикавказский 

институт управления.

III международная 

научная конференция 

«Федерализм

и регионализм:

приоритеты ХХI века»

Владикавказ. Владикавказский институт управления



23АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Ростов-на-Дону — Туапсе. РИНХ. 

Небугские чтения. 4-я международная научно-практическая конференция 

«Современная концепция взаимодействия частного и публичного права; 

юридическая доктрина и правоприменительная практика»

Ростов-на-Дону — Туапсе. РИНХ



24 ФОТОХРОНИКА • 2016

29.11.2011 

Москва. РГТЭУ.  Заседание Президиума, научно-практическая конференция, 

подведение итогов конкурса студенческих и аспирантских работ за 2011 год

17.10.2011  

Москва. МГОУ. 

Участие в праздновании 80-летия Московского государственного областного университета

Участие в праздновании юбилеев вузов



25АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

20.10.2011 

Москва. МГПУ. 

15-летний юбилей

в Московском городском 

педагогическом 

университете
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18–19.05.2012

Коломна. Коломенский институт (филиал) МАМИ. I Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Правовая система современной России»

Коломна. МАМИ



27АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Владикавказ. 

Владикавказский институт управления

IV международная научная конференция 

«Федерализм и регионализм: приоритеты ХХI века»

Владикавказ



28 ФОТОХРОНИКА • 2016

19–23.07.2012 

Улан-Удэ. 

Восточно-Сибирский

государственный 

университет технологий 

и управления. 

Международная 

конференция «Проблемы 

и перспективы развития 

государства в 21 веке»

Улан-Удэ. ВСГУТУ



29АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ
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Великий Новгород. 

Новгородский 

государственный

университет 

имени Ярослава Мудрого. 

Празднование 

1150-летия Российской

государственности

Великий Новгород. НовГУ



31АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

26.04.2012

Санкт-Петербург —

Пушкин.

Институт правоведения

и предпринимательства. 

Третья Всероссийская

научно-практическая 

конференция

«Вопросы российской 

ювенальной юстиции 

в региональном

компоненте»

Санкт-Петербург — Пушкин.  ИПП
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05–06.10.2012 

Киев. Украина. РИНХ — Киевский университет права Национальной академии наук Украины. 

Международная конференция «Современные парадигмы юридической 

компаративистики в аспекте развития национальных правовых систем»

29.11 — 02.12.2012 

Брянск. Брянский филиал Российского государственного торгово-экономического университета. 

Международная научно-практическая конференция 

«Правовые проблемы социально-экономического развития российских регионов»



33АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

14–17.02.2013 

Суздаль — Владимир. 

Владимирский государственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых.

Всероссийская научно-методическая 

конференция «Формирование знаний, навыков 

и профессиональных компетенций 

в образовательном процессе юридических вузов»

Суздаль — Владимир
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30.03 — 04.04.2013 

Лилль. Франция. 

Семинар повышения 

квалификации 

«Подготовка юридических 

кадров в западноевропейских 

университетах  

и Католического универси-

тета г. Лилля» под эгидой 

EURASHE на базе РОСИ г. Курск

Франция.  Лилль



35АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

19.04.2013 

Москва. РосНОУ — 

Парк-Отель «Велес». 

Научно-практическая 

конференция 

«Совершенствование 

подготовки 

юридических кадров

в условиях модернизации 

системы образования РФ»

Москва. РосНОУ
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29.03.2013 

Москва. МГПУ. 

Студенческая конференция, 

посвященная «Дням науки 

МГПУ — 2012»

Москва. МГПУ



37АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Ереван. Армения. 

Российско-Армянский (Славянский) университет

Ереван. Армения
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Москва. Федерация мира и согласия



39АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

06.12.2013 

Москва. Федерация мира 

и согласия. 

Научно-практическая 

конференция, посвященная 

75-летию заслуженного 

юриста РФ доктора 

юридических наук, 

профессора Т.М. Шамбы



40 ФОТОХРОНИКА • 2016

Владикавказ. 

Владикавказский институт 

управления. V международ-

ная научная конференция 

«Федерализм и регионализм: 

приоритеты ХХI века»

Владикавказ



41АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Коломна. 

Коломенский институт 

(филиал) МАМИ. 

II Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Правовая система 

современной России»

Коломна



42 ФОТОХРОНИКА • 2016

21–23.09.2014

Петрозаводск. 

Петрозаводский государственный 

университет. Международная 

научно-практическая конференция 

«Перспективные направления развития 

современной юридической науки». 

Празднование 20-летия юридического 

факультета и 75-летия ПетрГУ

Петрозаводск. ПетрГУ



43АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

26–27.09.2014 

Ялта. РИНХ. IХ «Небугские встречи».

Международная научно-практическая конференция

«Правовые системы современности в условиях современной интеграции»

Крым. Ялта



44 ФОТОХРОНИКА • 2016

26–31.01.2015 

Сочи. РУДН. 

Зимняя Академия

для профессорско-

преподавательского состава

и студентов «Моя профессия — 

ЮРИСТ: Сочи-2015»

Первая Зимняя Академия в Сочи

«Моя профессия — ЮРИСТ: Сочи-2015»



45АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ



46 ФОТОХРОНИКА • 2016

12–13.02.2015 

Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь. 

Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко. 

Международная научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в системе современного права»

Приднестровье. Тирасполь
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14.04.2015 

Москва. МГУ имени М.В. Ломоносова.

Участие в круглом столе «Качественное юридическое образование:  проблемы и перспективы»

Москва. МГУ имени М.В. Ломоносова
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28–29.05.2015 

Санкт-Петербург. 

Санкт-Петербургский университет 

аэрокосмического приборостроения ГУАП. 

Участие в праздновании 

20-летия юридического факультета

Санкт-Петербург.  Юбилей ГУАП
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01–02.06.2015 

Великий Новгород. Новгородский ГУ имени Ярослава Мудрого.

Международная научно-практическая конференция 

«Развитие юридических наук: проблемы и перспективы»

Великий Новгород. Юбилей НовГУ
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Улан-Удэ.

Восточно-Сибирский ГУ технологий и управления. 

Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития государства и права в ХХI веке»

Улан-Удэ. ВСГУТУ
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09–12.09.2015 

Кенозерье. Северный (Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова (САФУ). 

Научно-практическая конференция 

«Перспективные направления 

развития систем контроля качества 

современного юридического

образования»

Кенозерье.  САФУ
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Уроки лозоплетения 

мастера  из Усть-Почи

Единственное место в мире,

где так расписывают своды церквей 

и называют эту красоту небесами



54 ФОТОХРОНИКА • 2016

01.12.2015 

Москва. Московский 

университет 

имени С.Ю. Витте. 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция

«Актуальные 

проблемы правового 

развития России»

Москва. Московский университет имени С.Ю. Витте
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01.12.2015 

Москва. 

Московский 

университет

имени С.Ю. Витте. 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы правового 

развития России»
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Москва.

Московский гуманитарный университет. Празднование 20-летнего юбилея юридического факультета МосГУ

Москва. Юбилей МосГУ
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Москва. Московский гуманитарный университет. 

Празднование 20-летнего юбилея юридического факультета МосГУ
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ЗИМНЯЯ ПРАВОВАЯ ШКОЛА 

АССОЦИАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

С 29 января по 4 февраля в Великом Нов-

городе состоялась зимняя правовая школа 

Ассоциации юридических вузов по теме «Ак-

туальные проблемы российского права», по-

священная памятной дате отечественной 

истории — 1150-летию российской государ-

ственности. 

Выбор места проведения данной школы 

глубоко символичен, поскольку Новгород об-

щепризнанно считается одним из центров 

исторической России.

Участниками школы, проводимой на базе 

Новгородского государственного универси-

тета имени Ярослава Мудрого, стали сту-

денты множества юридических вузов стра-

ны, география которых протянулась от 

Улан-Удэ в Восточной Сибири до Пятигорска 

на Северном Кавказе, охватила Центральную 

Россию и северный город Архангельск. Про-

грамма мероприятия включала в себя прове-

дение лекций-дискуссий и круглых столов по 

таким актуальным вопросам правовой дей-

ствительности, как проблема правовых про-

цессов на постсоветском пространстве, 

тенденции современного правопонимания, 

проблемы медиации, российского уголовного 

права и другие. Лекторами данных меропри-

ятий были такие уважаемые в юридических 

кругах ученые, как С.Н. Бабурин, С.И. Митина, 

Ю.А. Волошин, О.П. Сауляк.
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Встреча с Председателем Новгородской областной Думы по правам человека

Встреча с Председателем и судьями
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Слушатели Зимней школы

ного Отечества. И это ощущение непере-

даваемого единства придает нам, моло-

дому поколению, силы, чтобы трудиться 

дальше, на пути построения гражданского 

общества и правового государства в России.

Надеемся, что зимняя правовая шко-

ла после первого удачного опыта станет 

для Ассоциации юридических вузов еже-

годной, а участие в ней представителей 

большинства юридических вузов — хорошей 

традицией.

(Отзыв студента 

юридического института САФУ 

Сергея Бажукова)

Кроме научной составляющей участни-

кам школы была предоставлена возмож-

ность проанализировать проблемы юриди-

ческого характера и в практическом плане, 

возникающие в процессе работы государ-

ственных органов и органов местного само-

управления. Участники непосредственно 

побывали и поучаствовали в работе Новго-

родской областной Думы, Уполномоченного 

по правам человека Новгородской области, 

Новгородского областного и арбитражного 

судов, а также мэрии города Великий Новго-

род.

В период проведения школы была органи-

зована и богатая культурная программа, 

включающая в себя посещение музеев, вы-

ставок, пешие прогулки по историческому 

центру города, Кремлю, посещение собора 

Святой Софии.

Значение участия в данной правовой 

школе трудно переоценить. Личное об-

щение с ведущими научными деятелями 

в области права, открытые дискуссии с 

представителями множества юридиче-

ских вузов, принадлежащих в отдельных 

случаях к различным «правовым школам», 

многообразие точек зрения и их много-

сторонняя аргументация способство-

вали обогащению участников и внесли 

большой вклад во внутреннее развитие 

личностных качеств и повышение уровня 

собственной профессиональной правовой 

культуры.

Кроме того, знакомство со студента-

ми, приехавшими со всей страны, способ-

ствовало установлению дружеских связей, 

которые, несмотря на кажущуюся единич-

ность, вносят свой вклад в укрепление 

единства юридического сообщества, и, 

конечно же, сплочение всего нашего род-
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Дискуссия по актуальным проблемам российского права
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ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Одной из задач Ассоциации юридиче-

ских вузов является проведение обще-

ственной аккредитации образовательных 

программ высшего профессионального 

юридического образования, реализуемых 

вузами — членами Ассоциации.

Свидетельства об общественной аккредитации 

вручают президент Ассоциации юридических вузов

профессор С.Н. Бабурин и Почетный президент

профессор М.Н. Марченко
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

АССОЦИАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ И АСПИРАНТСКУЮ РАБОТУ 

ПО ЮРИДИЧЕСКИМ НАУКАМ 

«ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

Дипломы победителям конкурса вручает президент 

Ассоциации юридических вузов профессор С.Н. Бабурин
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ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

АССОЦИАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

ПРОВОДИЛИСЬ В МАРИУПОЛЕ с 2008 по 2013 ГОД

Мариуполь, Украина. С 7 по 19 июля 2008 го-

да на базе Мариупольского государствен-

ного гуманитарного университета (МГГУ) 

работала Летняя академия европейского 

публичного права. Следует подчеркнуть, 

что первый раз в своей истории Академия 

европейского публичного права действова-

ла на территории Украины. Организацией 

команды российских студентов занималась 

Ассоциация юридических вузов РФ… и мы 

приехали из разных регионов России.

7 июля на церемонии 

открытия Летней акаде-

мии выступил ректор уни-

верситета Константин 

Васильевич Балабанов, он 

рассказал об основных при-

оритетах в работе вуза, о 

развитии международных 

коммуникаций и о перспек-

тивах в современных усло-

виях изменяющегося мира. 

Было показано видеооб-

ращение президента Ассо-

циации юридических вузов 

России профессора Михаила Николаевича 

Марченко. Профессор М.Н. Марченко под-

черкнул актуальность правовой тематики 

международного частного права в условиях 

процессов глобализации и регионализации.

В Мариуполь для чтения лекций приехали 

три профессора европейского публично-

го права. Это профессор Андреас Пот-

такис, профессор Ксенофонт Ятаганас 

и Эммануэль Маганарис, они пожелали 

студентам напряженной и продуктивной

работы.

 Несколько дней лекции читали ведущие 

российские ученые. В их числе декан юриди-

ческого факультета, заведующий кафедрой 

международного права РУДН, доктор юри-

дических наук профессор Анатолий Яковле-

вич Капустин; Заслуженный деятель науки 

РФ, доктор юридических наук профессор 

Роман Анатольевич Ромашов; профессор 

кафедры коммерческого права юридического 
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факультета СПбГУ, кандидат юридических 

наук Дмитрий Викторович Нефедов. В ча-

сти системности и логичности донесения 

материала, на мой взгляд, уровень препода-

вания отечественной юридической школы 

выше европейского.

Кроме напряженной учебы, у нас было 

достаточно времени и на отдых. Руко-

водство Мариупольского университета ор-

ганизовало поездку в аквапарк г. Бердянска и 

обзорную экскурсию по городу. Экскурсово-

дом был один из преподавателей историче-

ского факультета университета.

Обучение в Академии европейского пуб-

личного права оставило массу впечатлений 

и пополнило наш интеллектуальный багаж. 

Нам посчастливилось познакомиться с 

известными учеными-юристами и хорошо 

отдохнуть. 

В связи с этим хотелось бы выразить 

слова искренней благодарности Ассоциации 

юридических вузов РФ и профессору М.Н. Мар-

ченко.

 (Отзыв студента 

юридического

 факультета 

Коломенского инсти-

тута (филиала) МГОУ 

А. Бабкова)

Сильнейшие преподаватели, разно-

сторонние подходы, множество споров 

и дискуссий, новые знакомства, и все это 

в действительно гостеприимном фор-

мате…

Если можно уместить в одно предложе-

ние все впечатления от Летней академии 

публичного права, проходившей в г. Ма-

риуполе, то это как раз оно. Всегда прият-

но заниматься любимым делом, вдвойне 

приятнее заниматься этим под умелым 

руководством и с грамотными коллегами, 

и в разы приятнее заниматься любимым 

делом, если ты недалеко от моря. Многие 

считают, что получить удовольствие от 

учебы летом попросту невозможно, рань-

ше и я так думал, но после двух июльских 

недель обучения в Летней академии я могу 

лично поспорить с каждым на эту тему. 

Иностранные преподаватели, великолеп-

ные преподаватели из России (которые все 

равно лучше иностранцев), много новой, 

свежей, пусть даже местами весьма спор-

ной, но, безусловно, интересной инфор-

мации — вот что такое для меня Летняя 

академия права.

(Отзыв студента

 юридического факультета 

Коломенского института (филиала) 

МГОУ Дмитрия Лапшова)
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Российские участники Летней школы европейского права. 

Украина. Мариуполь
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КОНКУРС НА ИМЕННУЮ СТИПЕНДИЮ 

АССОЦИАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Именную стипендию

победителям конкурса 

Ассоциации юридических вузов 

вручает Почетный президент 

Ассоциации юридических вузов 

профессор М.Н. Марченко.



68 ФОТОХРОНИКА • 2016

ЗИМНЯЯ АКАДЕМИЯ В СОЧИ 

«МОЯ ПРОФЕССИЯ — ЮРИСТ» 

Отчет о работе Зимней академии в Сочи 

«МОЯ ПРОФЕССИЯ — ЮРИСТ: Сочи-2016»

С 26 по 31 января 2016 г. в Сочинском 

институте Российского университе-

та дружбы народов проходила Зимняя 

академия для преподавателей и студен-

тов юридических вузов «МОЯ ПРОФЕС-

СИЯ — ЮРИСТ: СОЧИ-2016», в работе ко-

торой приняли участие свыше 60 чел., 

представлявшие 15 вузов из трех стран 

(России, Казахстана, Приднестровья) и 

11 субъектов Российской Федерации. Учас-

тники мероприятия представляли Моск-

ву, Санкт-Петербург, Алма-Ату, (Казах-

стан), Армавир (Краснодарский край), 

Калининград, Караганду (Казахстан), 

Курск, Новочеркасск (Ростовская обл.), 

Орехово-Зуево (Московская обл.), Рязань, 

Сочи (Краснодарский край), Сыктывкар 

(Республика Коми), Тирасполь (Придне-

стровье), Челябинск.

Обучение в Зимней академии вели про-

фессора Российского университета друж-

бы народов (г. Москва): доктор юридиче-

ских наук, профессор, заведующая кафедрой 

теории и истории государства и права 

М.В. Немытина и доктор юридических наук, 

профессор той же кафедры О.П. Сауляк. 
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В рамках мероприятия шла совместная 

конструктивная работа преподавателей 

над освоением методик формирования про-

фессиональных компетенций в образова-

тельном процессе юридических вузов и сту-

дентов над овладением необходимыми в 

работе юриста компетенциями (профессио-

нальные коммуникации, работа с докумен-

тами, формирование позиции по делу, пуб-

личное выступление и др.). По окончании ра-

боты преподаватели получили свидетельст-

ва о повышении квалификации, студенты — 

сертификаты об участии в Зимней академии. 

В рамках мероприятия состоялась экс-

курсионная программа, в ходе которой 

накануне первой годовщины Олимпийских 

игр участники посетили Красную Поляну, 

Олимпийский парк, другие экскурсионные 

объекты г. Сочи, а также Республику Абха-

зия.

Благодаря четкой и слаженной работе 

организаторов мероприятия — юриди-

ческого института РУДН (г. Москва), Со-

чинского института (филиала) РУДН и 

Ассоциации юридических вузов — препода-

вателям и студентам юридических вузов 

удалось повысить свой профессиональный 

уровень, обменяться опытом и одновре-

менно отдохнуть в г. Сочи в период зимних 

каникул. 

 Фотоотчет о работе Зимней академии в Сочи

 «МОЯ ПРОФЕССИЯ — ЮРИСТ: Сочи-2016»
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ДОРОГИ И ПЕСНИ НАШЕЙ АССОЦИАЦИИ

1. Гимн Демократической

 молодежи мира

Слова Л. Ошанина

Музыка А. Новикова

Дети разных народов,

Мы мечтою о мире живем.

В эти грозные годы

Мы за счастье бороться идем.

В разных землях и странах,

На морях-океанах

Каждый, кто молод,

Дайте нам руки,

В наши ряды, друзья!

Песню дружбы запевает молодежь,

Молодежь, молодежь.

Эту песню не задушишь, не убьешь!

Не убьешь! Не убьешь!

Нам, молодым,

Вторит песней той

Весь шар земной!

Эту песню не задушишь, не убьешь!

Не убьешь! Не убьешь!

Помним грохот металла

И друзей боевых имена.

Кровью праведной, алой

Наша дружба навек скреплена.

Всех, кто честен душою,

Мы зовем за собою.

Счастье народов,

Светлое завтра

В наших руках, друзья!

Молодыми сердцами

Повторяем мы клятвы слова.

Поднимаем мы знамя

За священные наши права

Снова черные силы

Роют миру могилы, —

Каждый, кто честен,

Встань с нами вместе

Против огня войны!

Студенты МГУ
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РосНОУ

Студенты 

разных стран

Москва. Колонный зал
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2. Гаудеамус игитур (транслитерация)

Гаудеамус игитур,

Ювенес дум сумус! (2 раза) 

Пост югундам ювентутем,

Пост молестам сенектутем,

Нос хабебит хумус (2 раза)

Уби сунт, кви анте нос

Ин мундо фуэре?

Вадите ад Cуперос,

Трансите ад Инферос,

Уби йам фуэрэ!

Вита ностра бревис эст,

Бреви финиэтур;

Вэнит морс велоцитер,

Рапит нос атроцитер,

Немини парцетур.

Виват Академиа!

Вивант профессорес!

Виват мембрум кводлибет!

Вивант мембра квалибет!

Семпер сунт ин флоре!

Вивант омнес виргинес,

Грацилес, формозэ!

Вивант эт мулиэрес,

Тенерэ, амабилес,

Бонэ, лабориозэ!

Виват эт Республика

Э кви иллам регит!

Виват нострум цивитас,

Меценатум каритас,

Кви нос хик протегит!

Переат тристициа,

Переант долорес!

Переат Диаболюс,

Квивис антибуршиус,

Аткве ирризорес!

Улан-Удэ ВСГУТУ
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Первокурсники МГУ

РИНХ

САФУ
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3. Я люблю тебя, жизнь 

Слова К. Ваншенкина

Музыка Э. Колмановского

Я люблю тебя, жизнь,

Что само по себе и не ново.

Я люблю тебя, жизнь,

Я люблю тебя снова и снова.

Вот уж окна зажглись,

Я шагаю с работы устало.

Я люблю тебя, жизнь,

И хочу, чтобы лучше ты стала.

Мне немало дано:

Ширь земли и равнина морская.

Мне известна давно

Бескорыстная дружба мужская.

В звоне каждого дня

Как я счастлив, что нет мне покоя —

Есть любовь у меня,

Жизнь, ты знаешь, что это такое.

Как поют соловьи,

Полумрак, поцелуй на рассвете

И вершина любви —

Это чудо великое — дети!

Вновь мы с ними пройдем

Детство, юность, вокзалы, причалы,

Будут внуки... Потом

Все опять повторится сначала.

Ах, как годы летят!

Мы грустим, седину замечая.

Жизнь, ты помнишь солдат,

Что погибли, тебя защищая?

Так ликуй и вершись

В трубных звуках весеннего гимна.

Я люблю тебя, жизнь,

И надеюсь, что это взаимно.

Сочи, дорога в Красную поляну

Самара
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Улан-Удэ, 

встреча у семейских 

в с. Карабогатай

Улан-Удэ. 

Оленья гора
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4. Песня о тревожной молодости

Забота у нас простая,

забота наша такая —

Жила бы страна родная, 

и нету других забот.

И снег, и ветер, 

и звезд ночной полет —

Меня мое сердце 

в тревожную даль зовет.

Пускай нам с тобой обоим 

беда грозит за бедою,

Но дружбу мою с тобою

Одна только смерть возьмет.

И снег, и ветер, 

и звезд ночной полет —

Меня мое сердце в тревожную даль зовет.

Пока я ходить умею, 

пока глядеть я умею,

Пока я дышать умею, я буду идти вперед.

И снег, и ветер, и звезд ночной полет —

Самара, Губернская Дума

Меня мое сердце в тревожную даль

зовет.

И так же, как в жизни каждый,

Любовь ты встретишь однажды.

С тобою, как ты, отважно

сквозь бури она пройдет.

И снег и ветер и звезд ночной полет —

Меня мое сердце 

в тревожную даль зовет.

Не думай, что все пропели, 

что бури все отгремели,

Готовься к великой цели,

а слава тебя найдет.

И снег, и ветер, и звезд ночной полет —

Меня мое сердце 

в тревожную даль зовет.

И снег, и ветер, и звезд ночной полет —

Меня мое сердце 

в тревожную даль зовет.

Институт экономики и предпринимательства
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Владикавказ

Санкт-Петербург. ГУАП
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5. Там за туманами 

Слова А. Шаганова

Музыка И. Матвиенко

Синее море, только море за кормой,

Синее море, и далек он, путь домой.

Там за туманами вечными, пьяными,

Там за туманами берег наш родной.

Там за туманами вечными, пьяными,

Там за туманами берег наш родной.

Шепчутся волны и вздыхают, и зовут,

Но не поймут они, чудные, не поймут.

Там за туманами вечными, пьяными,

Там за туманами любят нас и ждут.

Там за туманами вечными, пьяными,

Там за туманами любят нас и ждут.

Ждет Севастополь, ждет Камчатка, 

ждет Кронштадт,

Верит и ждет земля родных своих ребят.

Там за туманами вечными, пьяными,

Там за туманами жены их не спят.

Там за туманами вечными, пьяными...

И мы вернемся, мы, конечно, доплывем,

И улыбнемся, и детей к груди прижмем.

Там за туманами вечными, пьяными,

Там за туманами песню допоем.

Там за туманами вечными, пьяными,

Там за туманами песню допоем.

Кенозерье. Музей «В начале было слово...» Байкал. ВСГУТУ. СОЛ «Ровесник»
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Тюмень. Аудиенция у отца Дмитрия

Байкал
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6. Комсомольцы-добровольцы 

Слова Е. Долматовского

Музыка М. Фрадкина

Хорошо над Москвою-рекой 

Услыхать соловья на рассвете, 

Только нам по душе непокой, 

Мы сурового времени дети. 

Комсомольцы-добровольцы, 

Мы сильны нашей верною дружбой, 

Сквозь огонь мы пойдем, если нужно 

Открывать молодые пути. 

Комсомольцы-добровольцы, 

Надо верить, любить беззаветно, 

Видеть солнца покой предрассветный, 

Только так можно счастье найти. 

Поднимайся в небесную высь, 

Опускайся в глубины земные, 

Очень вовремя мы родились, 

Где б мы ни были, с нами Россия. 

Комсомольцы-добровольцы, 

Мы сильны нашей верною дружбой, 

Сквозь огонь мы пойдем, если нужно 

Открывать молодые пути. 

Комсомольцы-добровольцы, 

Надо верить, любить беззаветно, 

Видеть солнца покой предрассветный, 

Только так можно счастье найти. 

Лучше нету дороги такой, 

Все, что есть, испытаем на свете, 

Чтобы дома над нашей рекой 

Услыхать соловья на рассвете. 

Комсомольцы-добровольцы, 

Мы сильны нашей верною дружбой, 

Сквозь огонь мы пойдем, если нужно 

Открывать молодые пути. 

Комсомольцы-добровольцы, 

Надо верить, любить беззаветно, 

Видеть солнца покой предрассветный, 

Только так можно счастье найти. 

Комсомольцы-добровольцы, 

Надо верить, любить беззаветно, 

Видеть солнца покой предрассветный, 

Только так можно счастье найти. 

Приднестровье

Великий Новгород, 

Памятник Российской государственности
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Петрозаводск, 

Онежское озеро

Петрозаводск. 

Кижи
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7. День Победы

Слова В. Харитонова

Музыка Д. Тухманова 

День Победы, как он был от нас далек,

Как в костре потухшем таял уголек.

Были версты, обгорелые, в пыли, —

Этот день мы приближали, как могли.

Припев:

Этот День Победы

Порохом пропах.

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы!

День Победы!

День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей.

Дни и ночи битву трудную вели,—

Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все.

Босиком бы пробежаться по росе!

Пол-Европы прошагали, полземли,

Этот день мы приближали, как могли.

Коломенский институт МАМИ
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С.Н. Бабурин — участник парада 9 мая в Москве «Бессмертный полк»

Приднестровье, музей славы
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8. Если друг оказался вдруг…

Слова и музыка В. Высоцкого

Если друг оказался вдруг

И не друг, и не враг, а — так,

Если сразу не разберешь,

Плох он или хорош, —

Парня в горы тяни — рискни!

Не бросай одного его,

Пусть он в связке в одной с тобой —

Там поймешь, кто такой.

Если парень в горах — не ах,

Если сразу раскис и — вниз,

Шаг ступил на ледник и — сник,

Владикавказ . Цейский хребет

Оступился — и в крик, —

Значит, рядом с тобой — чужой,

Ты его не брани — гони:

Вверх таких не берут, и тут 

Про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл,

Пусть он хмур был и зол, но — шел,

А когда ты упал со скал,

Он стонал, но — держал,

Если шел за тобой, как в бой,

На вершине стоял хмельной, —

Значит, как на себя самого,

Положись на него.
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Владикавказ. Цейский ледник

Абхазия, Новый Афон, тропа грешников
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9. Дождливым вечером… 

Дождливым вечером-вечером-вечером,

Когда пилотам, скажем прямо, делать нечего,

Мы приземлимся за столом,

Поговорим о том, о сем,

И нашу песенку любимую споем…

Пора в путь-дорогу,

Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.

Над милым порогом

Качну серебряным тебе крылом…

Пускай судьба забросит нас далеко

Пускай!

Ты к сердцу только никого не допускай —

Следить буду строго:

Мне сверху видно все — ты так и знай!

Пусть будет весело, весело, весело —

Чего ж ты, милая, курносый нос повесила?

Мы выпьем раз и выпьем два —

За наши славные У-2,

Да так, чтоб завтра не болела голова…

Пора в путь-дорогу,

Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.

Над милым порогом

Качну серебряным тебе крылом…

Пускай судьба забросит нас далеко

Пускай!

Ты к сердцу только никого не допускай —

Следить буду строго:

Мне сверху видно все — ты так и знай!

Мы парни бравые-бравые-бравые,

Но, чтоб не сглазили подруги нас кудрявые,

Мы перед вылетом еще

Их поцелуем горячо

И трижды плюнем через левое плечо…

Пора в путь-дорогу,

Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.

Над милым порогом

Качну серебряным тебе крылом…

Пускай судьба забросит нас далеко

Пускай!

Ты к сердцу только никого не допускай —

Следить буду строго:

Мне сверху видно все — ты так и знай!

Наш десант на безымянный остров в Белом море Вид с самолета на Соловецкие острова
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РГСУ

Аэропорт 

на Соловках



90 ФОТОХРОНИКА • 2016

10. Случайный вальс

Ночь коротка, спят облака

И лежит у меня на ладони

Незнакомая ваша рука.

После тревог спит городок.

Я услышал мелодию вальса

И сюда заглянул на часок

Припев:

Хоть я с вами совсем не знаком

И далеко отсюда мой дом,

Я как будто бы снова возле дома родного.

В этом зале пустом мы танцуем вдвоем.

Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.

Будем кружить, петь и дружить.

Я совсем танцевать разучился

И прошу вас меня извинить.

Утро зовет снова в поход.

Покидая ваш маленький город,

Я пройду мимо ваших ворот
Баргузинский заповедник. Русский хоровод

Русский вальс 

в МГУУ Правительства 

Москвы
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Вальс в МГУУ

Баргузин. 

Монгольский

танец
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11. Московские окна

Слова М. Матусовского

Музыка Т. Хренникова

Вот опять небес темнеет высь,

Вот и окна в сумраке зажглись.

Здесь живут мои друзья,

И, дыханье затая,

В ночные окна вглядываюсь я.

Я могу под окнами мечтать,

Я могу, как книги, их читать, —

И заветный свет храня,

И волнуя, и маня,

Они, как люди, смотрят на меня.

Я, как в годы прежние, опять

Под окном твоим готов стоять.

И на свет его лучей

Я всегда спешу быстрей,

Как на свиданье с юностью моей.

Я любуюсь вами по ночам,

Я желаю, окна, счастья вам…

Он мне дорог с давних лет,

И его яснее нет —

Московских окон негасимый свет.

МГУ весной

МГУ ночью
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МГУ .

Юридический 

факультет

МГУ. 

Декан ЮФ

А.К. Голиченков
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12. Как молоды мы были

Оглянись, незнакомый прохожий,

Мне твой взгляд неподкупный знаком.

Может я это — только моложе.

Не всегда мы себя узнаем...

Припев:

Ничто на земле не проходит бесследно,

И юность ушедшая все же бессмертна.

Как молоды мы были,

Как молоды мы были,

Как искренно любили,

Как верили в себя!

Нас тогда без усмешек встречали

Все цветы на дорогах земли...

Мы друзей за ошибки прощали,

Лишь измены простить не могли.

Припев: тот же

Первый тайм мы уже отыграли.

И одно лишь сумели понять:

Чтоб тебя на Земле не теряли,

Постарайся себя не терять!

Припев: Тот же 

В небесах отгорели зарницы,

И в сердцах утихает гроза.

Не забыть нам любимые лица,

Не забыть нам родные глаза...

Саратов, Волга

Соловки, Секирная гора
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Соловки. 

Святые озера

Ростов-на-Дону, 

Дон
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13. Есть только миг… 

(из к/ф «Земля Санникова»)

Слова А. Зацепина

Призрачно все в этом мире бушующем. 

Есть только миг — за него и держись. 

Есть только миг между прошлым и будущим. 

Именно он называется жизнь. 

Вечный покой сердце вряд ли обрадует. 

Вечный покой для седых пирамид, 

А для звезды, что сорвалась и падает, 

Есть только миг — ослепительный миг. 

Пусть этот мир вдаль летит

сквозь столетия. 

Но не всегда по дороге мне с ним. 

Чем дорожу, чем рискую на свете я — 

Мигом одним, только мигом одним. 

Архангельские небеса — Кенозерья чудеса

Петрозаводск — Кижи

Счастье дано повстречать иль беду еще,

Есть только миг — за него и держись. 

Есть только миг между прошлым и будущим. 

Именно он называется жизнь.
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Улан-Удэ, 

Иволгинский 

дацан

Закладной камень 

Великого Новгорода
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14. Грузинская песня 

Слова и музыка Б. Окуджавы

Виноградную косточку в теплую землю 

зарою,

И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,

И друзей созову,

на любовь свое сердце настрою...

А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Собирайтесь-ка, гости мои, 

на мое угощенье,

Говорите мне прямо в лицо, 

кем пред вами слыву,

Царь небесный пошлет мне прощение 

за прегрешенья...

А иначе зачем на земле этой вечной живу?

В темно-красном своем будет петь

для меня моя дали,

В черно-белом своем 

преклоню перед нею главу,

Вид с Оленьей горы на Селенгу. Улан-Удэ

Байкальский омуль

И заслушаюсь я, и умру от любви и печали...

А иначе зачем на земле этой вечной живу?

И когда заклубится закат, по углам залетая,

Пусть опять и опять предо мной 

проплывут наяву

Белый буйвол, и синий орел, 

и форель золотая...

А иначе зачем на земле этой вечной живу?
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Вечер на берегу Байкала

Санкт-Петербург — Нева
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15. Старый клен

Текст песни: А. Приходько

Старый клен, старый клен,

старый клен стучит в окно,

Приглашая нас с друзьями на прогулку.

Отчего, отчего, отчего мне так светло?

Оттого, что ты идешь по переулку.

Отчего, отчего, отчего мне так светло?

Оттого, что ты идешь по переулку.

Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел,

Словно в гости к нам весна опять вернулась.

Отчего, отчего, отчего так хорошо?

Оттого, что ты мне просто улыбнулась.

Отчего, отчего, отчего так хорошо?

Оттого, что ты мне просто улыбнулась.

Погляди, погляди, погляди на небосвод,

Как сияет он безоблачно и чисто.

Отчего, отчего, отчего гармонь поет?

Оттого, что кто-то любит гармониста...

Отчего, отчего, отчего гармонь поет?
Парк-отель «Велес»

Профессор М.Н. Марченко
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Зимняя Академия. 

Моя профессия — ЮРИСТ  по пути на «Роза Пик»

Санкт-Петербург — Пушкин
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16. Надежда

Слова Н. Добронравова

Музыка А. Пахмутовой

Светит незнакомая звезда. 

Снова мы оторваны от дома. 

Снова между нами города, 

Взлетные огни аэродрома. 

Здесь у нас туманы и дожди, 

Здесь у нас холодные рассветы, 

Здесь на неизведанном пути 

Ждут замысловатые сюжеты. 

Надежда — мой компас земной, 

А удача — награда за смелость, 

А песни довольно одной —

Чтоб только о доме в ней пелось.

 

Ты поверь, что здесь издалека 

Многое теряется из виду. 

Тают грозовые облака, 

Кажутся нелепыми обиды. 

Надо только выучиться ждать, 

Надо быть спокойным и упрямым, 

Чтоб порой от жизни получать 

Радости скупые телеграммы.

 

Надежда — мой компас земной, 

А удача награда за смелость. 

А песни довольно одной —

Чтоб только о доме в ней пелось.

 

И забыть по-прежнему нельзя 

Все, что мы когда-то не допели. 

Милые усталые глаза, 

Синие московские метели.

 

Снова между нами города, 

Жизнь нас разлучает, как и прежде. 

В небе незнакомая звезда 

Светит, словно памятник надежде.

 

Надежда — мой компас земной, 

А удача — награда за смелость, 

А песни довольно одной —

Чтоб только о доме в ней пелось.

Саратов, мост через Волгу Байкал, «Ровесник»
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Кижи

Петрозаводск
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17. Милая моя 

Слова Ю. Визбора 

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены.

Тих и печален ручей у янтарной сосны.

Пеплом несмелым подернулись угли костра.

Вот и окончено все, расставаться пора.

Припев:

Милая моя, солнышко лесное,

Где, в каких краях встретишься со мною?

Крылья сложили палатки — их кончен полет,

Крылья расправил искатель разлук — 

самолет.

И потихонечку пятится трап от крыла...

Вот уж, действительно, пропасть 

меж нами легла.

Припев.

Не утешайте меня — мне слова не нужны.

Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны.

Вдруг сквозь туман 

там краснеет кусочек огня,

Вдруг у огня ожидают, представьте, меня.

Припев

Кенозерье. Деревня Усть-Поча

Соловки. Святые озера
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Байкал.

Идем на Змеиный 

остров

Байкал. 

СОЛ «Ровесник»



106 ФОТОХРОНИКА • 2016

18. Конь

Слова А. Шаганова

Музыка И. Матвиенко

Выйду ночью в поле с конем,

Ночкой темной тихо пойдем.

Мы пойдем с конем по полю вдвоем,

Мы пойдем с конем по полю вдвоем.

Ночью в поле звезд благодать...

В поле никого не видать.

Только мы с конем по полю идем,

Только мы с конем по полю идем.

Сяду я верхом на коня,

Ты неси по полю меня.

По бескрайнему полю моему,

По бескрайнему полю моему.

Дай-ка я разок посмотрю —

Где рождает поле зарю.

Аль брусничный цвет, алый да рассвет,

Али есть то место, али его нет.

Полюшко мое, родники,

Дальних деревень огоньки,

Золотая рожь да кудрявый лен —

Я влюблен в тебя, Россия, влюблен.

Будет добрым год-хлебород,

Было всяко, всяко пройдет.

Пой, златая рожь, пой кудрявый лен,

Пой о том, как я в Россию влюблен!

Пой, златая рожь, пой кудрявый лен...

Мы идем с конем по полю вдвоем...

Владикавказ, Георгий Победоносец над Ущельем
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Оленья гора 

под Улан-Удэ. 

Стоянка Гэсэра

Вид с самолета

на Соловецкий остров
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19. Песенка 

о хорошем настроении

Слова В. Коростылевой

Музыка А. Лепиной

Если вы, нахмурясь, 

Выйдете из дома, 

Если вам не в радость 

Солнечный денек, — 

Пусть вам улыбнется, 

Как своей знакомой, 

С вами вовсе не знакомый 

Встречный паренек.

Припев: 

И улыбка, без сомненья,

Вдруг коснется ваших глаз, 

И хорошее настроение 

Не покинет больше вас.

Если вас с любимой 

Вдруг поссорил случай, — 

Часто тот, кто любит, 

Ссорится зазря, —

Вы в глаза друг другу 

Поглядите лучше, 

Лучше всяких слов порою 

Взгляды говорят.

Припев: 

Если кто-то другом 

Был в несчастье брошен, 

И поступок этот 

В сердце вам проник, 

Вспомните, как много 

Есть людей хороших — 

Их у нас гораздо больше, — 

Вспомните про них.

Великий Новгород, памятная медаль

Медаль в честь празднования 

1150-летия российской государственности
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Парк-отель «Велес»

Барнаул. 

В плену алтайских 

сказаний
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20. Как здорово, 

что все мы здесь 

сегодня собрались

Слова и музыка О. Митяева

Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно,

Струна осколком эха пронзит тугую высь,

Качнется купол неба, большой и звездно-снежный,

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Качнется купол неба большой и звездно-снежный,

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет,

Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка, улыбнись.

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет:

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет:

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним,

Чьи имена, как раны, на сердце запеклись,

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним.

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним,

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Байкал. Усть-Баргузинский заповедник
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Байкал, СОЛ «Ровесник»
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Кенозерье. Деревня Вершинино

Барнаул. 

Еще одно чудо.

До новых встреч....


