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Новости МГУ

                                

            

Годовщина Победы

«И пусть не думают,
что мертвые не слышат,
когда о них потомки 
говорят»
 
     В преддверии 65-ой 
годовщины Великой Победы 5 мая в Московском 
университете состоялись торжественный митинг и 
возложение цветов к Вечному огню. 
     Уже с утра у памятника было многолюдно, проводились 
последние приготовления, собирались студенты с флагами 
своих факультетов, воздушными шарами и цветами, ребята 
в форме. Звучали песни военных лет. Ветераны, сотрудники 
университета, встречались с коллегами и друзьями, все 
поздравляли друг друга, не скрывали слез… 
     Митинг начался с речи ректора В.А. Садовничего. Виктор 
Антонович напомнил о том, что война коснулась каждого 
города, каждой семьи, на защиту страны были брошены все 
силы, все достижения научно-технического прогресса. 
Значительный вклад в Победу внес и Московский 
университет: с первых же дней войны его студенты, 
аспиранты и преподаватели вступили в ряды Красной 
армии, в частности, 1065 человек ушли добровольцами в 
Краснопресненскую 8-ю дивизию, охранявшую подступы к 
Москве. Из пяти тысяч ушедших более половины не 
вернулись обратно… Поэтому, по мнению ректора, важно, 
чтобы ребята, которые изучали эту войну только по 
учебникам истории, знали точные данные, владели 
правдивой и достоверной информацией. Особенно 
актуально прозвучал призыв ректора к Студсоюзу заняться 
поиском еще не открытых страниц войны, без вести 
пропавших героев. Закончил свою речь Виктор Антонович 
цитатой из стихотворения: «И пусть не думают, что мертвые 
не слышат, когда о них потомки говорят». После этого 
собравшиеся почтили минутой молчания не вернувшихся с 
полей сражения бойцов, тружеников тыла, чья жизнь была 
жестоко прервана войной… 
     Участник войны, Герой Советского Союза, профессор 
юридического факультета Ю.М. Ткачевский, сражавшийся в 
составе 48-го Гвардейского авиационного полка дальней 
разведки, поделился воспоминаниями о разведывательных 
операциях, проводившихся на Курской дуге, при осаде 
Сталинграда, во время боев на Таманском полуострове и 
битвы под Прохоровкой. Юрий Матвеевич поздравил с 
Днем Победы всех участников митинга, особенно 
ветеранов, которые счастливы не только тем, что выжили в 
тех боях, но и тем, что дожили до настоящего времени и 
продолжают работать в родном университете. 

     Затем слово было передано ветерану, профессору 
экономического факультета В.А. Протопопову. Владимир 
Александрович с болью вспоминал тяготы военной жизни, 
когда люди жили лишь под одним девизом: «Все для фронта, 
все для Победы!», забывая о собственных нуждах, вносили свой 
вклад в приближение конца войны. Именно благодаря этому 
единству, по словам ветерана, советские люди смогли 
совершить самое настоящее чудо — освободить землю от 
фашистских захватчиков. Поэтому и сегодняшнее поколение не 
должно позволять недоброжелателям умалять цену нашей 
Победы, должно чтить своих великих соотечественников и 
помнить героические страницы истории, чтобы сохранить 
единство страны. 
     Эмоциональным и трогательным стало выступление 
Н.М. Данилкович, участницы войны, сотрудницы Музея 
антропологии. Нина Михайловна, тогда еще двенадцатилетняя 
девочка, воевала в партизанском отряде в Белоруссии. 
Рельсовая война, проводимая партизанами, стала известной 
всему миру. Война ставила и взрослых, и детей в одинаковые 
условия. Каждый вносил свой посильный вклад; так и Нина 
Михайловна мужественно выполняла задание командования в 
рядах противника, часто оказываясь один на один с врагом. 
Накануне юбилея Победы Нина Михайловна пожелала 
здоровья и творческих успехов коллективу Московского 
университета. 
     С Днем Победы ветеранов поздравили студенты. Несмотря 
на то, что эта дата все дальше и дальше удаляется от нас, ребята 
обещали не забывать подвига своих дедов и прадедов, 
студентов и аспирантов МГУ, оборонявших нашу страну. Война 
исковеркала миллионы судеб, унесла сотни тысяч жизней 
мальчишек и девчонок… Ребята подтвердили, что сделают все, 
чтобы быть достойными того великого поколения. Ведь память 
и чувство ответственности перед историей, перед воевавшими 
за нашу свободу формирует нравственные качества личности и 
всего общества. Самыми проникновенными стали слова 
признательности ветеранам, благодаря которым сегодня все 
мы имеем возможность просто жить, учиться, дружить и 
любить. 
     После салюта началось торжественное возложение цветов к 
Вечному огню. 
     (Оригинальный материал опубликован на сайте МГУ: 
http://www.msu.ru/news/index.html?2010-05-12_12-45.4c598f8) 

     Ученый совет Московского университета подвел итоги

     В Фундаментальной библиотеке МГУ 21 июня состоялось 
последнее перед летними каникулами заседание ученого 
совета. Началось оно с торжественной части: В.А. Садовничий 
объявил о присуждении государственной награды – ордена 
Дружбы профессору ИСАА М.Н. Паку, который, к сожалению, не 
дожил до этого дня. Награду получил его сын В.М. Пак. Ректор 
также вручил дипломы победителям 34-го ежегодного конкурса 
молодых ученых Московского университета (по итогам 2009 г.). 
На конкурс было выдвинуто 63 работы от 28 факультетов и 
институтов МГУ. 
     Затем с научным докладом выступил заведующий кафедрой 
медицинской физики физфака В.Я. Панченко, которому 
присуждена государственная премия в области науки и техники 
за 2009 год. Он рассказал о видах лазерно-информационных 
технологий, используемых в различных областях медицины для 
биомоделирования,. Установки лазерной стереолитографии 
применяются в нейрохирургии, при онкологических операциях, 
а также для спинальной, челюстно-лицевой, дентальной 
имплантологии и для устранения косметических дефектов. 

Юридический факультет МГУ
представляли студенты треть-
его курса Биля Локова и
Роман Прудентов, а также
их руководитель (тренер)
- аспирантка кафедры 
международного права 
Анастасия Яковлева.
Конкурс строился по модели 
Международного суда ООН. 
     В конкурсе принимали участие команды из разных стран, 
в том числе Индии, Нидерландов, Канады, Китая, Южной Кореи. 
В течение нескольких месяцев до очного тура команды 
готовили свои меморандумы — правовые позиции истца 
и ответчика — на английском языке, используемом 
в Международном суде ООН. Затем в Нью-Дели в рамках 
смоделированных судебных заседаний команды 
соревновались между собой в ораторском искусстве на 
английском языке, а также в умении определить и отстоять 
свою правовую позицию. В каждом заседании 
председательствовал разный состав судей — специалистов 
в области международного воздушного права, выдающихся 
юристов.
     Наша команда выступала в качестве истцов против 
индийской команды Национального университета права Нью-
Дели и представителей Канады; в качестве ответчиков — против 
другой индийской команды и студентов из Южной Кореи. 
Таким образом, команда МГУ приняла участие в четырех 
судебных заседаниях.
     В рамках конкурса его участники нанесли визит послу 
Королевства Нидерландов в Нью-Дели господину Бобу Хиншу.
     За представление позиции ответчика студенты МГУ 
удостоились пятого места. Финалистами конкурса стали 
команды Лейденского университета и Макгильского 
университета (Канада).
     Судьи конкурса отметили высокий уровень правовой и 
языковой подготовки команды МГУ им. М. В. Ломоносова.
      (Оригинальный материал см. на сайте факультета: 
http://www.law.msu.ru/node/9633). 

     Выступление на конкурсе им. Б.М. Телдерса в Гааге

     В 2010 г. на международном 
этапе конкурса им. Б. М. 

Телдерса (Telders International 
Law Moot Court Competition) 

Россию представляла команда 
Юридического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова в
 составе Эльвиры Владимировны 

Дубовской, Яны Олеговны Колесниковой и Кристины 
Вадимовны Терновой.
     Подготовка к конкурсу началась еще в ноябре 2009 г. Дело, 
которое организаторы предложили для рассмотрения 
на конкурсе, как всегда на таких соревнованиях, было 
сложным и «многослойным». Оно касалась вопросов права 
международной безопасности, морского права, 
дипломатического и консульского права, реализации 
государством дипломатической защиты своих граждан, борьбы 
с пиратством, вопросов неприменения силы и угрозы силой, 
ответственности государств, защиты прав человека.
     В феврале 2010 г. наша команда выиграла национальный 
раунд, и ей была оказана честь представлять Россию 
на международном раунде конкурса, который проходил с 21 
по 24 апреля 2010 г. во Дворце мира в Гааге (Нидерланды).
     Подготовка к поездке была сопряжена с определенными 
трудностями. Сначала пришлось решать множество 
организационных вопросов, справиться с которыми команде 
помогли руководство факультета и вся кафедра 
международного права. Так, Яне Колесниковой потребовалось 
перенести сдачу государственного экзамена по специальности. 
Когда, наконец, все уже было готово: визы — получены, 
чемоданы — упакованы, напутственное слово — сказано, все 
планы внезапно нарушил исландский вулкан, рейс в Амстердам

 

отменили. Тут чудеса оперативности и находчивости проявила 
Эльвира Дубовская, которая так поменяла билеты, что команда 
все-таки успела на конкурс. Правда, выступать пришлось 
не в полном составе: в самый последний момент оказалось, что 
выехать на международный этап не сможет Ашхен Казарян.
     Проблемы, как оказалось, возникли не только у россиян. 
Многим командам пришлось добираться до Нидерландов 
«на перекладных»: на автобусах, машинах и других видах 
транспорта. В связи с закрытием воздушного пространства даже 
ставился вопрос об изменении сроков проведения конкурса. И 
все же он состоялся в запланированное время при участии 
27 команд из ведущих европейских университетов.
     В первый день соревнований истцы из нашей команды 
сражались с ответчиками из сербского университета в Нови 
Саде. Задачу пришлось решать непростую, поскольку 
в прошлом году именно Сербия стала обладателем заветного 
трофея — чемпионского кубка. Ответчики команды МГУ в тот же 
день встретились с истцами из Литвы.
     Во второй день соревнований наши истцы померялись 
силами с ответчиками Испании, а истцы Эстонии 
из университета города Тарту, в свою очередь, — с нашими 
ответчиками. Многие судьи отметили высокий уровень 
подготовки команды МГУ, хороший английский язык, а также 
умение быстро и правильно реагировать на задаваемые 
вопросы.
     Истцы команды МГУ обошли команды Польши, Португалии, 
Болгарии, Испании и Мальты, ответчики же обогнали 
по результатам Словакию, Испанию и Мальту. Высоко были 
оценены и меморандумы российской команды. Меморандум 
истцов набрал одинаковое количество баллов с меморандумом 
Сербии, что было особенно приятно в связи с тем, что Сербия, 
напомним еще раз, в прошлом году заняла первое место 
на конкурсе. Ответчиками была разработана интересная 
концепция и найден творческий подход к решению 
поставленных задач, что также нашло поддержку у судей.
     Культурная программа конкурса была на высоте. Нашим 
девушкам предоставили возможность посетить города Лейден 
и Амстердам, а также удивительную цветочную выставку 
Кюкенхоф.
     Команда выражает особую благодарность за содействие в 
подготовке и помощь в решении организационных вопросов 
руководству Юридического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова, кафедре международного права, в частности, 
Светлане Владимировне Глотовой (она является тренером 
команды), Алексею Станиславовичу Исполинову и Денису 
Александровичу Патрину, аспирантке кафедры Марьяне 
Потаповой, а также друзьям команды: Яне Ивановой, 
Александре Ивлиевой и Григорию Вайпану — студентам 
кафедры гражданского права и участникам международных 
конкурсов им. Ф. Джессопа и В. Виса.
       (Оригинальный материал см. на сайте факультета: 
http://www.law.msu.ru/node/10168) 

***
 
Елена Виссарионовна Кулагина 

     8 мая 2010  г. ушла из жизни доцент кафедры гражданского 
права Юридического факультета МГУ Елена Виссарионовна 
Кулагина. 
     Елена Виссарионовна являлась непререкаемым авторитетом 
для своих коллег, всегда пользовалась их уважением и была 
окружена любовью учеников — студентов и аспирантов. 
     Уход Елены Виссарионовны из жизни — невосполнимая 
утрата для Юридического факультета МГУ и кафедры 
гражданского права   …

***
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     В.Я. Панченко привел пример таких установок: система 
«Перфокор» используется для проведения 
высокотехнологичных операций на сердце по перспективной 
хирургической процедуре ТМЛР (трансмиокардиальная 
лазерная реваскуляризация). Цифровая фундус-камера с 
адаптивной оптической системой необходима для лазерной 
персонализированной коррекции зрения на основе данных 
аберрометрии. 
     Ректор университета
в своем выступлении 
подвел итоги программ
 поддержки талантливой
 молодежи – «Научные
и научно-педагогические
 кадры инновационной
 России», привел 
статистические резуль-
таты программ «100+100»,
 «100 стипендий». МГУ участвует в проведении научных 
исследований коллективами научно-образовательных центров, 
в 2009 году было заключено 28 контрактов на общую сумму 
более 340 миллионов рублей. 
     Программы поддержки молодых в Московском университете 
действуют с 1992 г. – это часть единой системы социальной 
поддержки коллектива МГУ. В эту систему входит присуждение 
премий имени М.В. Ломоносова и И.И. Шувалова, присвоение 
почетного звания «заслуженный профессор», поддержка и 
поощрение молодых кадров. Так, в программе «100+100» 
участвовало 1500 человек, а по программе «100 стипендий», 
которая функционирует 10 лет, материальную поддержку 
получили 603 человека. 
     Не остался без внимания руководства университета сложный 
вопрос жилищной политики. Ежегодно университет изыскивает 
возможности, чтобы предоставить свои сотрудникам жилье в 
столице, будь то квартиры или коммунальные комнаты. 
     (Оригинальный материал см. на сайте МГУ: 
http://www.msu.ru/news/index.html?2010-06-25_12-32.d560147)

     В.А. Садовничий назвал принципы эффективной политики в 
области подготовки высокопрофессиональных кадров
 
     17 июня состоялось заседание правления Торгово-
промышленной палаты России, посвященное обсуждению 
вопросов формирования кадров для модернизации экономики. 
С заявлением о принципах эффективной политики в области 
подготовки высокопрофессиональных кадров выступил ректор 
МГУ, президент Российского союза ректоров (далее - РСР) 
академик В.А. Садовничий. 
      Отмечая основополагающую роль соглашения о 
стратегическом партнерстве РСР и Торгово-промышленной 
палаты, заключенного 8 июня 2006 г. в рамках VIII съезда Союза, 
Виктор Антонович указал на то, что за выработку кадровой 
стратегии России равно ответственны государство, научно-
образовательная корпорация и деловое сообщество: «Решение 
кадрового вопроса сегодня не является вопросом только 
образования, только бизнеса или только государства. Это наш 
общий вопрос, и потому только в активном диалоге может быть 
выработано его результативное решение, соответствующее 
задачам государственного развития». 
     В.А. Садовничий отметил, что отправным пунктом 
планирования кадров для России, ориентированной на 
экономику знаний, должно стать четкое фиксирование 
участниками рынка своих перспективных планов в данной 
области – определение отраслей, планов развития, проектов, 
которые позволят сбалансировать параметры 
профессиональной подготовки в вузах. «Образованию важно 
понимать, каковы ожидания экономики в тех или иных 
специалистах - нам нужен от вас кадровый запрос»,- обратился 
президент РСР к деловому сообществу. 
     Виктор Антонович заметил, что по опыту Московского 
университета, частичные кадровые запросы от бизнеса 
«поступают на подготовку юристов, экономистов, управленцев, 
но пока еще не поступало ни одной заявки на специалистов в

 

области супервычислений, хотя без этого невозможно развитие 
технологий авиастроения, геологоразведки и фармацевтики, на 
специалистов в области нанотехнологий, биотехнологий». По 
мнению президента РСР, это означает, что высшая школа пока 
опережает бизнес в освоении прорывных сфер, в т. ч. в 
подготовке уникальных кадров, сочетающих в себе 
исследовательский потенциал и навыки практической работы в 
тех или иных областях. 
     В.А. Садовничий также призвал промышленников и 
работодателей определить свои требования к кадрам для 
высокотехнологичных сфер и зафиксировать, насколько им 
соответствует двухуровневая система профессиональной 
подготовки: «Мне представляется, что за 4 года подготовить 
специалиста для высокотехнологичных отраслей, невозможно, 
ведь он с необходимостью должен обладать профессиональными 
компетенциями и фундаментальными знаниями в целом ряде 
направлений, поэтому, например, в МГУ, на подготовку таких 
специалистов мы отводим 5,5-6 лет». 
     Президент РСР отметил, что научно-образовательное 
сообщество осознает свою ответственность за подготовку нового 
поколения кадров: «Мы понимаем, что ответственны за решение 
проблемы качества образования». В.А. Садовничий указал ряд 
важных шагов в этом направлении: «Первым шагом мы считаем 
стабилизацию качества школьного образования, и значительные 
усилия сегодня в этом направлении предпринимаются. Далее – 
мы должны поднять качество высшего образования. Вузовская 
корпорация сейчас проводит колоссальную работу в области 
качества, и мы приглашаем к ней промышленников и 
работодателей, в том числе к обсуждению требований к 
подготовке специалистов. Также нам крайне необходимо собрать 
в единую систему различные этапы подготовки кадров - нужно не 
просто выдавать аттестаты и дипломы, а давать молодежи 
импульс к раскрытию на каждой последующей ступени 
становления – в университете, в аспирантуре, на рабочем месте». 
     Ректор МГУ указал на то, что эффективная политика в области 
подготовки высокопрофессиональных кадров в качестве 
основополагающего направления должна включать в себя работу 
по восстановлению культуры интеллектуального труда: «Сегодня 
мы возрождаем интеллектуальную культуру общества, научную 
культуру профессионалов, проявляющуюся во все возрастающем 
интересе к новым технологиям. Без культуры высокого отношения 
к настоящему делу мы не сдвинемся в общегосударственном 
развитии. А чтобы привить ее, надо работать на всех ступенях 
развития личности – с детства до профессионального 
становления»...
         (Оригинальный материал см. на сайте МГУ: 
http://www.msu.ru/news/index.html?2010-06-18_15-32.e54935c) 

Международные студенческие конкурсы 

      (В первой половине 2010 г. прошла целая серия 
международных научно-практических конкурсов, в которых, как 
и в прежние годы, студенты и аспиранты Юридического 
факультета МГУ показали высочайший уровень подготовки и 
внесли свою существенную лепту в поддержание репутации 
Университета как ведущего мирового образовательного 
центра. 
     В связи  с тем, что причастные к этому студенты обычно 
проявляют излишнюю скромность, об их успехах у нас на 
факультете нет достаточной осведомленности. Поэтому мы 
решили посвятить часть данного ИБ выпуска этой теме). 

Успех на международном конкурсе
 
     Громкий успех имело выступление команды Юридического 
факультета МГУ на всемирном конкурсе по международному 
праву имени Филипа Джессопа (The Philip C. Jessup International 
Law Moot Court Competition), который прошел в Вашингтоне (США) 
с 21 по 27 марта 2010 г.
      Конкурс им. Ф. Джессопа — это крупнейший и один из самых 
известных во всем мире конкурсов по международному праву 
между студентами юридических вузов. Организаторами конкурса 
являются международная ассоциация студентов-юристов ILSA 
и международная юридическая фирма White&Case. 

уровень подготовленности членов команды, хорошие 
презентационные навыки, аргументированность 
представляемой позиции, прекрасное знание права и его 
источников, а также глубокий анализ вынесенной 
на обсуждение проблемы. Команда выражает огромную 
благодарность и признательность тренерам Богушу Глебу 
Ильичу (доцент кафедры уголовного права и криминологии) и 
Маслову Александру за неоценимую помощь и моральную 
поддержку в процессе подготовки к конкурсу.
     Желаем успехов и дальнейших достижений!
       (Оригинальный материал см. на сайте факультета: 
http://www.law.msu.ru/node/9415) 

Первый российский пре-мут
 
     13 марта 2010 г. на 
Юридическом факультете МГУ
 совместными усилиями 
научного отдела факультета,
 аспирантки Олеси Петроль и 
студенческой комиссии 
профкома был проведен 
первый в истории российский пре-мут международного 
конкурса по коммерческому арбитражу им. В. Виса.
     Конкурс им. В. Виса существует уже 17 лет. Местом 
проведения основных слушаний является город Вена. Жанр 
конкурса — moot court (учебный судебный процесс) — 
набирает всё большую популярность в мире среди студентов, 
изучающих право. В этом году в конкурсе участвовали команды 
228 университетов из 68 стран.
  Pre-moots (т. е. предварительные слушания) не входили 
в изначальные планы организаторов конкурса и появились 
во многом стихийно. Пре-муты не являются ни обязательным 
этапом конкурса, ни отборочными раундами и формально 
никак не влияют на окончательный результат выступления 
команд в Вене. Однако конкурс им. Виса быстро «оброс» 
предварительными слушаниями, которые организуются 
в Мюнхене, Дюссельдорфе, Ганновере, Париже, Нью-Йорке, 
Сан-Диего, а в последние годы и городах в Восточной Европы — 
Варшаве, Праге, Будапеште, Белграде… В этом году состоялся 
первый пре-мут в России. Гостей встречал МГУ им. М. В. 
Ломоносова.
      На предварительные слушания в МГУ удалось приехать всем 
национальным командам: МГИМО, РАП, СПбГУ, ГУ-ВШЭ. 
Участвовали и хозяева пре-мута — команда МГУ.
     На состязаниях работал высококвалифицированный 
судейский корпус. Среди арбитров были представители 
научного мира, в частности А. Г. Карапетов; практикующие 
юристы, многие из которых ранее участвовали в конкурсе им. В. 
Виса и других moot courts: Иван Чупрунов, Егор Чиликов, 
Александр Ягельницкий, Олеся Петроль, Кирилл Удовиченко, 
Дмитрий Дякин, Лев Соловьёв, Михаил Гальперин, Александр 
Ванеев; иностранные юристы, работающие в России, — 
Франческа Алберт и Ричард Хлуп.
     В рамках пре-мута было проведено четыре раунда. Каждая 
из команд попробовала себя в роли истца и ответчика. Для 
многих это был первый опыт подобных выступлений.
Итак, первый пре-мут в России состоялся. Хочется надеяться, что 
через год в предварительных слушаниях московского пре-мута 
примут участие не только российские, но и европейские 
команды.
   (Яна Иванова. Оригинальный материал опубликован на 
сайте факультета:  http://www.law.msu.ru/node/9922) 

     Международный конкурс по международному 
воздушному праву
 
     2—6 марта 2010 г. команда студентов Юридического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова приняла участие 
в первом конкурсе по международному воздушному праву. 
Он проводился Международным институтом воздушного права 
и Фондом правовой помощи им. Сарина при Лейденском 
университете (Нидерланды) на базе Национального 
университета права Нью-Дели (Индия).

 

Конкурс им. Ф. Джессопа 
был учрежден в 1959 г. в 

Гарвардском университете 
как соревнование по 

международному праву
 в форме судебного заседания, 

имитирующего рассмотрение 
спора между государствами 

в Международном суде ООН. 
Конкурс проводится полностью 

на английском языке и 
состоит из двух частей: во-первых, подготовка меморандумов 
(письменное изложение правовых позиций каждой из сторон 
спора) и, во-вторых, участие в устных прениях с командами 
соперников в судебных заседаниях. Конкурс этого года — уже 
пятьдесят первый в истории — был посвящен праву народов 
на самоопределение и правомерности действий, направленных 
на защиту экономических ресурсов государства. В конкурсе 
приняли участие команды более 500 юридических высших 
учебных заведений из 76 государств мира. 
     Команда Юридического факультета МГУ в этом году состояла 
из пяти участников: Григорий Вайпан (4 курс), Анна Гориловская 
(3 курс), Яна Зубарева (3 курс), Александра Ивлиева (4 курс), 
Александр Маслов (5 курс). Непосредственную подготовку 
команды к участию в конкурсе осуществляли тренеры — 
аспиранты кафедры гражданского права Егор Чиликов и Иван 
Чупрунов.  
     Российский национальный этап конкурса состоялся 4—7 
февраля 2010 г. в Москве, и в нем приняло участие рекордное 
число команд — 55 высших учебных заведений из 35 городов 
России. Команда Юридического факультета МГУ заняла первое 
место в предварительном зачете и, наряду с другими восемью 
командами, завоевала право представлять Россию на 
международных раундах конкурса. Кроме того, меморандумы 
команды МГУ были удостоены третьего места, а члены команды 
Григорий Вайпан и Александра Ивлиева получили 
соответственно 1 и 5 места в рейтинге лучших ораторов.
    Выступление команды МГУ на международных раундах в 
Вашингтоне ознаменовалось новыми достижениями. Выиграв 
все четыре отборочных раунда и заняв в предварительном 
зачете 10 место среди 127 команд, МГУ стал единственным 
российским университетом, вышедшим в финальную часть 
конкурса. Дойдя до 1/8 финала, наша команда 
продемонстрировала лучший результат за всю историю 
выступления МГУ в конкурсе им. Ф. Джессопа и второй лучший 
результат в истории выступления российских университетов 
на этом престижном соревновании.
     Участники выражают искреннюю признательность тренерам 
и благодарят всех, кто поддерживал команду на каждом этапе 
напряженной работы и верил в успех. Остается надеяться на то, 
что это достижение на конкурсе им. Ф. Джессопа даст важный 
импульс для развития творческой активности студентов 
и повысит на Юридическом факультете интерес 
к международным конкурсам.
      (Оригинальный материал опубликован на сайте 
факультета: http://www.law.msu.ru/node/9728). 

Выступление на международном конкурсе

     Поздравляем команду 
Юридического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова с
успешным выступлением на 
III международном конкурсе
International Criminal Court 
Trial Competition, прошедшем
 с 14 по 19 февраля 2010 г. в 
Гааге (Нидерланды). Конкурс
представляет собой инсценировку судебного заседания в 
Международном уголовном суде в Гааге и проходит 
на английском языке.
    В составе команды выступили: Софья Алибекова (401 группа), 
Григорий Вайпан (401 группа), Лилит Нагапетян (301 группа), 
Александр Маслов (507 группа). Судьи отметили высокий
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