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Самый важный месяц — июль, или почему каждый студент юридического 
факультета должен принять участие в Летней студенческой правовой школе 

 

2020 год уже можно назвать годом кардинальных перемен абсолютно для всех. 

Многие метаморфозы происходят не только внутри каждого из нас, но и на 

государственном и межнациональном уровнях важнейших сфер нашей жизни.  Отменены 

не только культурные массовые мероприятия и музыкальные фестивали в европейских 

странах и России, отменены также и Чемпионат Европы по футболу, летняя Олимпиада в 

Токио и многие другие значимые и ожидаемые мероприятия. В этот список входит и наша 

Летняя Австрийско-российская студенческая Школа.  

В июле 2020 мог бы состояться юбилей Летней Школы, которая создана на основе 

договора о сотрудничества между юридическим факультетом университета Зальцбурга и 

юридическим факультетом МГУ им. Ломоносова в уже далеком 2000 году. Впервые за 

двадцатилетие июль 2020 пройдет в Зальцбурге без студентов из России. Тем не менее, 

как и выше указанные мероприятия перенесены на 2021 год, так и юбилейная Школа 

пройдет в следующем году в привычных стенах университета Зальцбурга.  

Школа менялась на протяжении этого двадцатилетия. Она началась с идеи 

преподавателя кафедры иностранных языков МГУ им. М.В. Ломоносова Колтуновой 

Татьяны Мироновны, поддержанной профессором из Австрии Михаэлем Гайстлингером. 

Будучи очень активным человеком, который любил свое дело и отдавал всю себя 

студенчеству и Университету, она сумела организовать и закрепить взаимоотношения 

между двумя старейшими факультетами. 

Уже в 2003 году к Колтуновой Т. М. подключилась Ильютченко Наталия 

Владимировна,  к.ю.н. доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского 

надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт в области уголовного 

процесса, сферами профессиональных и научных интересов которой являются источники 

уголовно-процессуального права, особенности уголовного судопроизводства по 

экономическим преступлениям, проверочные производства в уголовном судопроизводстве 

России и других стран, организация судебной власти в России и зарубежных государствах. 

С тех пор Ильютченко Н.В. является неизменным и единственным официальным 

координатором данного международного проекта юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова.  

Юридический факультет университета Зальцбурга в рамках Школы на протяжении 

двенадцати лет представлял профессор международного права М. Гайстлингер. Сферой 

научных интересов проф. М. Гайстлингера являются сравнительное конституционное и 

административное право, восточноевропейское право, международные права меньшинств 

и беженцев, европейская интеграция, международное и европейское право окружающей 



 

 

 
 
 

среды. Также он занимал должности судьи в Спортивном арбитражном суде (CAS) и 

правового советника международных спортивных ассоциаций.  

Я глубоко уверена, что именно разносторонность научных интересов, любовь и 

уважение к студентам и коллегам, коммуникабельность и желание научить своему 

предмету этих трех преподавателей университетов и являются базой и залогом успеха 

Летней правовой школы в Зальцбурге, которая каждый год тематически отличается и 

привлекает и новых студентов.  

Этот «живой» научно-образовательный проект находится в постоянном развитии. 

За годы деятельности проф. М. Гайстлингер сумел привлечь в рамках Школы 

преподавателей и студентов не только из МГУ им. М.В. Ломоносова, но и из иных 

российских ВУЗов, таких как РУДН, МАЭП, БФУ им. Канта, КубГУ, а также из европейских 

университетов Австрии, Венгрии, Хорватии. Иногда число участников Летней Школы 

достигало ста человек. Тематика Летних Школ каждый год актуальна и связана с 

происходящими правовыми и политическими событиями, происходящим в Европейском 

союзе и России, а также между ними.  

Изменения, в свою очередь, происходили не только в рамках научно-

образовательного материала для Летней Школы, но и в жизни ее основателей. К 

сожалению, 19 июля 2011 года ушла их жизни неизменно жизнерадостная и остроумная 

Колтунова Т.М. В это лето она впервые не поехала со своими студентами в любимый 

Зальцбург по состоянию здоровья. В память и благодарность за ее вклад с 2012 года Школа 

официально стала носить ее имя.   

Одновременно с этой тяжелой потерей проф. М. Гайстлингер передал в 2012 году 

свои полномочия профессору международного права юридического факультета 

университета Зальцбурга Шмаленбах Кирстен и координатору Зальцбургского Центра 

Исследований Европейского Союза доктору Видра Дорис. Исследования доктора Видра 

сосредоточены на продвижении демократии и прав человека Европейским Союзом как 

части европейской внешней политики, европейская политика соседства и отношения 

между Европейским Союзом и Россией. Так, с 2013 года основным научным направлением 

Летней Школы являются взаимоотношения между Европейским Союзом и Россией, 

которые в настоящее время остаются сложными в силу сложившейся международной 

ситуации.  

Участники Летней Школы на протяжении трех-четырех недель посещают учебные 

лекции, готовят презентации по группам, тренируются выступать в рамках правовых игр, 

улучшают свои коммуникативные профессиональные навыки, изучают немецкий и русский 

языки с носителями, а также путешествуют по Австрии и соседним государствам. Эти 

несколько недель тесного общения между студентами и преподавателями разных 

университетов в нейтральной стране дают возможность увидеть, что юридическая наука 

может по-разному преподаваться, политические действия могут быть рассмотрены с 

совершенно разных точек зрения. Каждому студенту предлагается проявить себя в 

коллективе, представить свое обоснованное мнение по заданной тематике, открыто 

вступить в диалог с лекторами и ведущими семинаров не только из университетов, но и из 

различных международных организаций. А самое главное – это то, что за эти недели можно 

познакомиться с интересными людьми и на всю жизнь влюбиться в саму Австрию! 

Именно так и произошло со мной. В 2009 году я, будучи на 4 курсе, успешно прошла 

собеседование у Ильютченко Н.В., позволившее мне участвовать в Летней Школе. Так, в 

июле 2009 я оказалась в уникальной атмосфере - я впервые слушала лекции на немецком 



 

 

 
 
 

языке в исторических зданиях в центре старой Европы, я впервые ходила в горы с ночёвкой 

и видела снег в июле, я впервые купалась в горном озере среди Альп. Красота и 

ухоженность Австрии меня тогда искренне поразили, как и активный диалог между 

студентами и лекторами, что является абсолютной нормой европейского образования. 

Одновременно со мной в этой поездке были очень умные веселые студенты с нашего 

факультета, некоторые из которых впоследствии защитили диссертации и стали 

преподавателями на юридическом факультете МГУ им. Ломоносова. Со многими я до сих 

пор общаюсь и наши встречи не проходят без шуток из Летней Школы.  

Мне так понравился такой летний студенческий месяц, немецкий язык, культура и 

традиции Австрии, что я с разрешения основателей Школы с большим удовольствием 

приняла в ней участие в 2010 и 2011 годах. К лету 2011 года я уже практически два года 

проработала в качестве правового эксперта в Росимуществе Московской области, и во 

время пребывания в Австрии мне стало ясно, что я не хочу продолжать работать 

государственным служащим, а хочу учиться в Австрии, где основой образования является 

личная вовлеченность студента в учебный процесс, предлагается самому выстроить свой 

индивидуальный учебный план и в конце семестра даже анонимно оценить преподавателя, 

а также имеется личный виртуальный кабинет, что в 2011 году для выпускника российского 

ВУЗа еще было в новинку. 

Заручившись поддержкой проф. М. Гайстлингера, который и стал моим научным 

руководителем, я поступила в Университет Зальцбурга в докторантуру (аналог 

аспирантуры в российских ВУЗах). Это был действительно очень сложный для меня путь, 

который официально начался с летнего семестра 2012 года, а защитила я мою 

диссертацию по международному сравнительному праву 11 июля 2016 года. Юридический 

факультет в университете Зальцбурга имеет широкую сеть партнерских отношений между 

университетами и преподавателями, что открывает многочисленные возможности для 

получения ценного опыта за рубежом. Университет Зальцбурга (полное название Paris-

Lodron-University Salzburg) был основан в 1622 году на базе бенедиктинского лицея и 

просуществовал в этой форме до его роспуска в 1810 году. В 1962 году университет был 

восстановлен при государственной поддержке. Здесь учатся более 16 500 студентов, 

среди которых более 30% студентов являются иностранцами, и работает 2900 

сотрудников.  

За время обучения я участвовала в круглых столах, семинарах, школах для 

молодых ученых в Зальцбурге, Вене, Боцене, Санкт-Петербурге, Утрехте, Риме, Париже, 

Женеве, Москве в рамках моей и смежных специализаций на базах государственных и 

частных университетов, а также международных организаций и благотворительных 

фондов, активно изучала европейское право, получила сертификат уровня C1 по 

немецкому языку, работала в качестве ассистента в Зальцбургском Центре Исследований 

Европейского Союза, проходила практику в семейном австрийском предприятии Palfinger 

AG, да и вообще проникалась в жизнь Австрии. Также в 2014 году я вышла замуж за 

австрийца из Зальцбурга из семьи юристов, поменяла фамилию и в июле 2018 года в 

городе Моцарта у нас появился сын Фердинанд. 

Мой европейский диплом открыл для меня очень много дверей в профессиональном 

плане. После окончания моей учебы и прохождения четырех этапов собеседования меня 

приняли на работу в качестве юриста в австрийскую компанию Red Bull GmbH. Также 

осенью 2020 года я получу степень LL.M. по трастам, фондам и коммерческому праву 

университета Лихтенштейн.  



 

 

 
 
 

Так, Летняя Школа для меня является одним из главных проектов и одним из 

важнейших сообществ, в которых я участвовала и продолжаю общение. Именно такой 

интерактивный опыт близкого контакта между студентами и преподавателями, присутствие 

очень сильных коллег в группах, открытые дискуссии, встречи с новыми людьми и 

погружение в различные темы укрепили во мне желание постоянно развиваться в своей 

сфере, изучать языки, улучшать навыки эффективной коммуникации, ведения 

переговоров, презентации и публичных выступлений и мастерство управления своим 

временем и эмоциями.  

Я искренне благодарна всем преподавателям Австрийско-российской Летней 

Школы им. Татьяны Колтуновой, а особенно ее первым трем основателям за то, что они 

поверили в меня, в мою серьезную заинтересованность в продолжении учебы и увидели 

во мне надежного человека, способного доводить сложные задачи до конца. Хочу 

подчеркнуть, что именно Летняя Школа является стартом моих новых жизненных 

начинаний и личных взаимоотношений, которые я смогла выстроить уже почти за 9 лет 

проживания в Австрии.  

Эта Школа стала для меня судьбоносной, изменившей ход мой жизни, именно 

поэтому помощь студентам, желающим участвовать в нашей Школе или обдумывающим 

получение магистерской степени в одном из европейских университетов, – моя миссия. Я 

с удовольствием готова ответить на любые возникающие вопросы, поделиться моим 

эксклюзивным европейским опытом и стать наставником («buddy») для заинтересованных 

студентов.  

У меня совершенно не вызывает сомнений, что именно эта Летняя Школа в 

настоящее время под руководством Ильютченко Наталии Владимировны и Видры Дорис 

будет продолжать свое развитие, обозначать актуальные правовые темы и вовлекать 

новых студентов и лекторов в научно-образовательный процесс. Под руководством этой 

слаженной команды, которая из года в год делится своими профессиональными знаниями 

в соответствующих областях на академических лекциях и встречах, студенты получают 

новые знания и опыт, а также интегрируются в европейское правовое пространство.  

Наша Школа - это не только получение новых полезных навыков, но и много 

приятных воспоминаний! В 2021 состоится двадцатая юбилейная Школа! До скорой 

встречи в Зальцбурге, коллеги!  

 

 

С уважением,  

Dr. iur. Анна Штайнвендер (Вавасова),  

LLM (Liechtenstein),  

выпускница Юридического факультета МГУ им. Ломоносова (2010 г.в.) 

 


