ПРОФ ВЕРСИЯ
«Химфак –
БАНЗАЙ!»
7 апреля в аудитории 01 Института
Химии прогремел особенный праздник –
59-й День Химика (ДХ). Шоу, музыка, буря
эмоций… От фееричного открытия торжественной части до зажигательной дискотеки. Ну что, дорогой читатель, заглянем на
огонек?
Свет и звук готовы. Евгений Олегович
Калинин, ведущий и живой символ ДХ, готов всегда. Ровно полдень, мы начинаем!
Открывает концерт яркий номер сильнейших вокалистов химфака, изюминкой которого становится завораживающий светотанец. Поздравить всех влюбленных в
науку спешит директор Института Химии
Ирина Анатольевна Балова. Тем временем
за кулисами готовятся к выходу на сцену гости нашего торжества. Удивительно,
как сильно объединяет любовь к химии:
география делегаций из Москвы, Казани,
Уфы, Москвы и Харькова – главное тому
подтверждение.
По ходу мероприятия разыгралась нешуточная борьба между студентами и выпускниками за возможность купить портрет
или личную вещь любимого преподавателя. Да, это настоящий аукцион! Важно отметить, что все собранные средства пойдут
на финансирование картинной галереи в
фойе Института Химии. Особый восторг
студентов вызывает лот от Поющих Доцентов – возможность выступить в составе их
творческого объединения на юбилейном
60-м ДХ. Действительно, у нас талантов и
среди преподавателей не счесть: ежегодно
придумывают все новые и новые тексты песен, интересные конкурсы для студентов.
А что студенты? Трио первокурсников
без преувеличения взрывают зал своей зажигательной песней. Приятно слушать исполнение а-капелла   вокально-шуточным
ансамблем. Не менее профессионально
выступают молодые преподаватели со злободневным номером о «педагогической
практике». Навеянные приятные воспоминания вызывают много искренних улыбок.
Из них самая искренняя – на лице Е.О.
Калинина, которому посвящают свою песню организаторы ДХ прошлых лет. Обязательно в числе выступлений присутствует
пара ярких номеров от танцевального коллектива «JaMixDance». Восторг! На одном
дыхании проходит торжественная часть
мероприятия. Завершает программу трогательная песня о единстве всех тех, для
кого химфак стал вторым домом, где жители Института Химии – дружная большая
семья. Под бурные аплодисменты весь зал
поднимается, чтобы исполнить гимн факультета, завершая его выкриком «Химфак
– БАНЗАЙ!». Где ещё, как не у нас, может
пройти день факультета с таким размахом?!
Чапайкина Светлана
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Вечер русской культуры в СПбГУ
13 апреля 2018 года в СПБГУ в актовом зале
по адресу: ул. Смольного 1/3, 8 подъезд, прошёл
вечер русской культуры «О России с любовью».
В мероприятии приняло участие более 80
иностранных студентов, для которых была подготовлена специальная концертная программа от Фольклорного ансамбля СПбГУ, Student
Choral Ensemble и от Константина Рудова – виртуоза игры на балалайке. Участники с радостью
подхватывали русские песенные мотивы: подпевали музыкантам и танцевали вместе с ними.
После концертной программы гостей вечера ожидала интерактивная игра. Участники
были поделены на команды. Каждая из пяти
команд выбирала себе капитана-лидера: основными критериями стали знание русского языка,
умение грамотно донести информацию до членов своей команды. Гости вечера справились с
этим быстро.
Каждая команда приняла участие в работе
пяти интерактивных зон:
• Викторина «О России»;
• Музыкальная мастерская «Русский инструмент»;
• Фотозона «Гостеприимство русского дома»;
• Мастер-класс по русскому танцу;
• Мастерская русской живописи;
• Мастерская по вышивке крестиком.
Гости вечера с энтузиазмом отвечали на
вопросы по истории России, трепетно осваивали
игру на исконно русских музыкальных инструментах: балалайке, гуслях, ложках. Фотографировались с домашней утварью русского дома и
девушками-хозяйками в расписных платках.
Единой командой собирали пазлы картин, вы-

полненных в техниках традиционной русской
росписи (гжель, палех, хохлома). Встав в один
большой круг, вместе разучивали народные
танцы, водили хороводы. Для того чтобы лучше
узнать друг друга и проникнуться добрыми традициями России, для гостей были проведены
исконно русские игры: «Ручеёк», «Золотые ворота». В завершении мероприятия гости были
приглашены на настоящее русское чаепитие с
самоваром, баранками и, конечно же, блинами.
Наиболее активные участники от команд были
награждены сувенирами с символикой СПбГУ.
Участники отметили широту души, гостеприимство, позитивный настрой и активность организаторов – студентов и сотрудников

СПбГУ. Иностранным обучающимся очень понравилось знакомиться с русскими традициям,
и теперь с нетерпением они ждут новых встреч.
Главные организаторы мероприятия: Васильев Дмитрий (студент 1 курса, магистратура,
образовательная программа «международные
отношения»), Деркач Илья (студент 1 курса, магистратура, образовательная программа «международные отношения»), Бучакова Дарья (студентка 2 курса, магистратура, образовательная
программа «искусства и гуманитарные науки),
Галлямова Эльвира (студентка 2 курса, магистратура, образовательная программа «политология»).
По материалам сайта spbu.ru

Юридическая клиника СПбГУ
В соответствии с Федеральным Законом от
21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» за правовой
консультацией могут обратиться студенты, пенсионеры, инвалиды и лица с доходом менее 27
тысяч рублей. Студенческое юридическое бюро
предоставляет возможность получить квалифицированную юридическую помощь физическим
лицам в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления документов правового характера, которые относятся к
следующим отраслям права:
• административное право;
• гражданское право;
• жилищное право;
• трудовое право;
• образовательное право;
• право социального обеспечения.
Прохождение практики в юридической клинике – неотъемлемая часть образовательного
процесса для студента-юриста. Первая юридическая клиника появилась еще в середине XIX века.
Профессор Д.И. Мейер устроил при Казанском
университете правовую консультацию, в которой
он оказывал правовую помощь частным лицам
в присутствии студентов, наблюдавших за ходом консультирования. Идея функционирования

осталась неизменной, а метод функционирования стал противоположным. Так, из бакалавров
3-4 курса формируется самоуправляемый консультационный актив, который под контролем
преподавателей проводит весь процесс оказания
правовой помощи населению.
«Преподаватели принимают участие во всех
этапах подготовки к разрешению правовой проблемы клиента. Порядок проведения и резюме
интервью, а также план последующей консультации необходимо согласовать со специалистом в
определенной правовой отрасли. Индивидуальный куратор следит за тем, как продвигается мое
дело», – утверждает правовой консультант Пилавова Александра.
Социальная ориентированность Юридической клиники СПбГУ позволяет получить правовую помощь тем лицам, которым она зачастую
труднодоступна. При этом не стоит придерживаться распространенного мнения о том, что бесплатное не может быть качественным. Елена Николаевна Доброхотова, директор Юридической
клиники СПбГУ, подчеркивает, что «именно желание создать систему контроля качества за оказанием юридических услуг студентами и создало правовую клинику юридического факультета
СПбГУ как бесплатного качественного консуль-

танта для более чем 4 тысяч клиентов».
Один из клиентов обратился по вопросу признания незаконным его увольнения с должности
главного врача клиники. Помимо этого клиент
хотел внести изменения в трудовую книжку в части оснований увольнения и получить компенсацию за время вынужденного прогула.
На основании информации, полученной
диспетчером Юридической клиники СПбГУ по
телефону, консультант составил перечень вопросов, чтобы выяснить необходимые для решения
проблемы обстоятельства. После первой встречи
он ознакомился с представленными документами (трудовой книжкой, приказом об увольнении)
с целью выявить основания увольнения и проверить соблюдение порядка увольнения. В результате изучения законодательства и судебной
практики по данному вопросу, стали очевидны
нарушения, позволившие оспорить приказ об
увольнении в судебном порядке. Для этого консультант составил исковое заявление для подачи
в суд по месту нахождения работодателя, а также
подготовил памятку с подробной инструкцией
для клиента. По итогам оказанной Юридической
клиникой СПбГУ помощи, клиент успешно защитил свои права в суде.
Сошникова Дарья

