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Фотохроника Ассоциации юридических вузов. Изд. 19-е. М., 2021. 

Вниманию читателей предлагается Юбилейный сборник материалов Ассоциации 

юридических вузов.  

В 2021 году Ассоциация юридических вузов отмечает 25-летний юбилей и в этом 

сборнике представлены фотографии разных лет о мероприятиях, проведенных Ассо-

циацией юридических вузов либо с ее участием.

Многие фотографии и материалы перешли из Юбилейного сборника,  посвящен-

ного 20-летию ЮРВУЗа, все они сохранились в единственном экземпляре и представ-

ляют незабываемые  этапы роста и развития Ассоциации. Фотографии – это история, 

которая прошла  по проведенным за четверть века конференциям — международным 

и межвузовским, научным 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 студен-

тов и аспирантов разных вузов, круглых столов и многое другое. Состав участников 

наших мероприятий широк и разнообразен: это профессорско-преподавательский 

состав, ректоры и директоры высших учебных заведений, и студенты, аспиранты 

и молодые ученые, судьи, адвокаты, редакторы юридических журналов, политики. 

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

шей Ассоциацией юридических вузов за 25 лет.

2020 год стал новым сложнейшим этапом в жизни Ассоциации юридических вузов. 

В условиях осложнивших работу всех сфер народного хозяйства во всем мире, новые 

требования и новые принципы работы пришли и в сферу образования.

Ассоциация юридических вузов освоила ведение работы в дистанционном ре-

жиме, проводила конкурсы, научно-практические конференции и Общее собрание

2020 года, а 19 февраля 2021 года впервые была проведена  научно-практическая кон-

ференция в очно-заочной форме на базе Московского гуманитарного университета 

в стенах Международной ассоциации фондов мира.

Справочник составлен под общей редакцией Надежды Викторовны Липуновой.

Информацию обо всех изменениях и дополнениях просим сообщать в Ассоци-

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

ГФ МГУ, кабинет 609-а.

Тел.: +7 905 773-81-80; +7 903 976-54-38

Е-mail: n_lipunova@list.ru, falu@list.ru
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16 февраля 1996 года на учредительной конференции в Московском государствен-

ном университете им. М.В. Ломоносова была основана Ассоциация юридических вузов. 

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 Москов-

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

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

ник академии ФСБ В.А. Тимофеев и начальник военного университета РФ Н.И. Звинчуков. 

Заведующий кафедрой теории государства и права юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова профессор Михаил Николаевич Марченко был избран президен-

том Ассоциации юридических вузов.



4 ФОТОХРОНИКА • 2021

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.), профес-

сор (1982 г.), заведующий кафедрой теории 

государства и права и политологии юриди-

ческого 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.), 

старшего преподавателя (1975–1976 гг.), 

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

по наст. время).

Михаил Николаевич Марченко — из-

вестный ученый в области правоведения. 

Основные направления его научных иссле-

дований — теоретико-правовые проблемы 

государства и права, сравнительного право-

ведения, политологии. Его научные работы 

отличает творческий подход к разработке 

фундаментальных 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, сравни-

тельному 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 участии 

и под его редакцией был подготовлен двух-

томный академический курс «Общая тео-

рия государства и права». По этим учеб-

никам обучаются студенты и аспиранты 

юридических вузов России и стран СНГ. 

В 2000 г. профессор М.Н. Марченко под-

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ МАРЧЕНКО
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готовил и издал учебник «Сравнитель-

ное правоведение», в 2001 г. — моногра-

фию «Правовые системы современного 

мира». Также под его редакцией в 2001 г. 

вышло второе издание Академического 

курса «Общая теория государства и права» 

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

сравнительного правоведения» и автор-

ский 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 уни-

верситетских учебников «Теория государ-

ства 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 юри-

дических вузов России, принимает участие 

в работе правовых комиссий при Совете 

Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, с 2003 г. является со-

ветником 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, автор-

ские 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.

Перед началом заседания 
Президиума Ассоциации 
юридических вузов в МосГУ,
2017 г.
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На отчетно-выборном общем собрании 

Ассоциации юридических вузов, которое 

состоялось 15 апреля 2011 г., президентом 

Ассоциации был избран ректор РГТЭУ, за-

служенный деятель науки РФ, доктор юри-

дических наук, профессор  С.Н. Бабурин.

Родился 31 января 1959 г. в городе Се-

мипалатинске. Вырос на севере Омской 

области, в маленьком старинном городке 

Таре, там в 1976 г. окончил среднюю школу. 

Трудовую деятельность начал плотником-

бетонщиком Сибэлеваторстроя. В 1981 г.

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 г.

защищает кандидатскую диссертацию. 

Работал в Омском государственном уни-

верситете, занимая должности доцента, 

заместителя декана юридического факуль-

тета. В 1988 г. на альтернативной осно-

ве избран деканом юридического факуль-

тета.

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

прета. Один из создателей омского обще-

ства «Мемориал» в 1988 г., но еще в 1977 г. 

студентом первого курса написал письмо 

Л.И. Брежневу о необходимости ска-

зать правду о Н. Бухарине, А. Рыкове, 

Г. Зиновьеве, Г. Сокольникове и других 

«врагах 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 усилия-

ми Омского обкома КПСС на окружном 

предвыборном собрании не был допущен 

к выборам.

С 1990 по 1993 г. — народный депутат 

РСФСР, член Верховного Совета Россий-

ской Федерации, член Конституционной 

комиссии, председатель подкомитета по 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БАБУРИН

Сергей Николаевич Бабурин

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ
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проблемам Советов народных депутатов и 

местного самоуправления Комитета Вер-

ховного Совета РСФСР по законодатель-

ству, член Комиссии по урегулированию 

межнациональных конфликтов на Север-

ном Кавказе. В октябре 1993 г. — предсе-

датель Комитета Верховного Совета Рос-

сийской Федерации по судебной реформе 

и вопросам 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. Отстаивал сохранение и обновле-

ние Союза ССР. Осенью 1990 г. один из ор-

ганизаторов первой некоммунистической 

оппозиции Б. Ельцину — фракции «Рос-

сия», в 1990–1993 гг. — лидер фракции. 

В 1992 г. — один из создателей и руководи-

телей парламентского блока «Российское 

единство». В июле 1991 г. выдвинут кан-

дидатом на пост Председателя Верховного 

Совета РСФСР, явился основным сопер-

ником Р. Хасбулатова. 

Был единственным членом Верховного 

Совета России, выступившим 12 декабря 

1991 г. на сессии парламента против рати-

фикации «беловежских» соглашений. Го-

лосовал 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 общенародного 

союза как политической партии. Сопред-

седатель Фронта Национального Спасения 

с момента создания и до июля 1993 г. В сен-

тябре 1993 г. осудил государственный пере-

ворот Б. Ельцина, оставался до последнего 

дня в осажденном Доме Советов, при раз-

громе парламента подвергся избиениям и 

кратковременному аресту.

В 1993–2000 гг. — депутат Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации первого и второго со-

зывов. В 1994–1995 гг. — член Комитета по 

делам общественных объединений и рели-

гиозных организаций.

В 1996–2000 гг. — заместитель председа-

теля Государственной Думы, сопредседа-

тель депутатской группы «Народовластие», 

депутат и заместитель председателя Пар-

ламентского Собрания Союза Беларуси и 

России, председатель Комиссии по вопро-

сам 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 общи-

ны Земун г. Белграда, награжден югослав-

ским орденом.
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Специалист в области теории и исто-

рии 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 государствен-

ного университета, директор (с 2000 г. — 

президент) Института национальной стра-

тегии реформ (г. Москва), одновременно с 

мая 2001 г. по август 2002 г. — заместитель 

директора Института социально-полити-

ческих исследований РАН. 

В 2000–2001 гг. — заведующий кафедрой 

правовых и гуманитарных проблем нацио-

нальной безопасности Института прав че-

ловека МГСУ, с 2001 г. — профессор кафе-

дры теории и истории государства и права 

МГУК. 

Одновременно с мая 2000 г. адвокат, 

а с августа 2001 г. и председатель президи-

ума Межрегиональной коллегии адвокатов 

помощи предпринимателям и гражданам, 

одного из крупнейших адвокатских объ-

единений России. Инициатор подписа-

ния соглашения между коллегией и Мин-

экономразвития России о сотрудничестве 

в области правового сопровождения и под-

держки 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 г. С.Н. Бабурин избран 

президентом Ассоциации юридических 

вузов. 
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ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ЛИПУНОВ

Валерий Иванович Липунов

Исполнительным директором Ассоциа-

ции юридических вузов избран декан Мо-

сковского городского университета управ-

ления Правительства Москвы, кандидат 

юридических наук, доцент В.И. Липунов.

Родился 24 февраля 1959 г. в г. Донецке 

Ростовской области.

В 1977 году поступил и в 1981 г. окон-

чил Рижское высшее военно-политиче-

ское училище имени Маршала Советского 

Союза С.С. Бирюзова.

С 1981 по 1989 г. проходил военную 

службу на офицерских должностях в Воен-

но-космических силах СССР. 

В 1992 г. окончил Гуманитарную акаде-

мию Вооруженных Сил. 

В 1997 г. окончил аспирантуру Институ-

та государства и права Российской акаде-

мии наук. Специалист в области междуна-

родного права.

С 1992 по 2002 г. преподавал на кафедре 

военного права Военного университета. 

Полковник юстиции. 

С 1995 по 2005 г. являлся деканом юри-

дического факультета Московской акаде-
мии экономики и права.

С июля 2005 г. в Московском городском 
университете управления Правительства 
Москвы занимал должности доцента, профес-
сора, заведующего кафедрой международно-
го права, декана юридического факультета. 

С 1 марта 2012 г. являлся деканом фа-
культета управления персоналом и соци-
ально-культурных коммуникаций Москов-
ского 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 г. 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 участников — 

юридических лиц. Среди них государ-

ственные и негосударственные юридиче-

ские 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 юридических 

вузов организовано более 120 межвузов-

ских студенческих научно-практических 

конференций по юридическим наукам;

— разработана и осуществляется про-

цедура общественной аккредитации в 

Ассоциации юридических вузов образо-

вательных программ высшего професси-

онального юридического образования. 

С 2010 года общественную аккредитацию 

в Ассоциации юридических вузов прошли 

более 50 вузов;

— 11 ежегодных Всероссийских кон-

курсов студенческих и аспирантских на-

учных 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 более 

2 миллионов 140 тысяч рублей;

— с 2008 по 2013 год на базе Мариу-

польского государственного университета 

было проведено 6 Летних академий меж-

дународного права, в которых приняли 

участие 64 студента российских юридиче-

ских вузов;

— в январе 2012 года на базе Новго-

родского государственного университета 

им. Ярослава Мудрого проведена зимняя 

правовая школа, посвященная 1150-летию 

российской государственности. В работе 

школы приняли участие 58 студентов.
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Ассоциация поддерживает тесные свя-

зи с различными федеральными органами 

государственной власти, органами госу-

дарственной власти субъектов федерации, 

Международным союзом юристов, Ассо-

циацией юристов России, Ассоциацией 

негосударственных вузов России, Меж-

региональной Ассоциацией негосудар-

ственных вузов Юга России, Молодежным 

союзом юристов России, Российской Ака-

демией юридических наук, российскими 

и международными общественными орга-

низациями.

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 меж-

вузовским, научным и практическим, на 

базе государственных и федеральных уни-

верситетов, а также на базе небольших, но 

богатых научной традицией вузов. Состав 

участников наших мероприятий также 

велик и разнообразен: это профессорско-

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 25 лет.

Юбилейные ордена Луганской Народной Республики присвоены Президенту Ассоциации юридических вузов Бабурину С.Н. 
и Исполнительному директору Липунову В.И. Награду вручает ректор Луганской академии Министерства Внутренних 
Дел имени Э.А. Дидоренко Глазков В.А.
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05.12.2008
Москва. Московский 
государственный
университет  имени 
М.В. Ломоносова
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 25 лет



17АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

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. Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) 2014 г.
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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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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»

Архангельск. Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова (САФУ) 2009 год



21АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

В праздничных мероприятиях, 
посвященных 25-летию Юридического 

образования Архангельской области, 
активное участие приняла делегация 

Ассоциации юридических вузов во главе 
с Президентом Ассоциации 

Сергеем Николаевичем Бабуриным

В САФУ в пятый раз прошло вручение 
наград премии «юрист года» 

Гордость Северного Арктического – выпускники разных лет

Архангельск. Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова (САФУ) 2018 год
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Архангельск. Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова (САФУ). Экскурсия по университету

Ассоциация юридический вузов 
в Архангельске

Самое современное оборудования 
в учебных аудиториях САФУ

Доска почета САФУ



23АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Архангельск. Малые Карелы

Сказочный мир Малых Карел, 
неповторимый и незабываемый
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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»

Московский государственный областной университет (МГОУ)

 2010 год
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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. Самарский филиал Московского городского 

педагогического университета (МГПУ) 2010 год
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Всероссийская  научно-практиче-
ская конференция «Проблемы 
и перспективы развития 
государства и права в ХХ веке». 
На фото Президент Ассоциации 
юридических вузов Бабурин С.Н. 
и ректор ВСГУТУ Сактоев Е.В. 

Улан-Удэ. Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления (ВСГУТУ) 2010 год
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В конференции приняли уча-
стие делегаты из Москвы, 

Улан-Удэ, Санкт-Петербур-
га, Иркутска, Архангельска, 

Самары, Курска, Росто-
ва-на-Дону, Омска и других 
городов России, а также из 

Улан-Батора (Монголия).
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Улан-Удэ. ВСГУТУ — Байкал 2012 год

Второй день Международной 
научно-практической конферен-
ции «Проблемы и перспективы  
развития государства в ХХI веке» 
был проведен на берегу озера 
Байкал в СОЛ «Ровестник»



29АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Змеиный остров – 
одна из жемчужин Байкала

Каменная книга Бурятии, 
несущая через века сокровенные 
знания и тягу к непознанному

Иволгинский дацан – священное 
место для всех буддистов России
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Улан-Удэ. Путь на Байкал 2015 год

Представители Улан-Удэ, 
Москвы и Санкт-Петербурга 
на реке Хаим

Первая встреча с Байкалом
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Улан-Удэ. Байкал 2015 год

Вечер на берегу Байкала в кругу 
друзей

Священное место на берегу 
Байкала. Прощание
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17–18.10.2010 
Ростов-на-Дону — Туапсе. Ростовский государственный экономический университет. РИНХ. 
Небугские чтения. V международная научно-практическая конференция
«Перспективы взаимодействия национальных правовых систем в условиях глобализации и регионализации»

Ростов-на-Дону — Туапсе. Ростовский государственный

экономический университет. РИНХ 

Ростов-на-Дону — Туапсе. Ростовский государственный экономический университет. РИНХ. 
Небугские чтения. 4-я международная научно-практическая конференция  «Современная концепция взаимодействия 
частного и публичного права;  юридическая доктрина и правоприменительная практика»



33АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

04–05.03.2011 
Барнаул. 
Алтайская академия 
экономики  и права. 
Научно-практическая 
конференция 
«Гражданское общество 
и правовое
государство»

Экскурсия по Барнаулу. 
Мы в плену алтайских 

сказаний

Барнаул. Алтайская академия экономики и права (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
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Владикавказ. 
Владикавказский институт 

управления. V международная 
научная конференция 

«Федерализм и регионализм: 
приоритеты ХХI века»

Владикавказ

Владикавказ. 
Владикавказский институт управления
IV международная научная конференция 
«Федерализм и регионализм: приоритеты 
ХХI века»
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29.11.2011 
Москва. РГТЭУ.  Заседание Президиума, научно-практическая конференция, 
подведение итогов конкурса студенческих и аспирантских работ за 2011 год

17.10.2011  
Москва. Московский государственный областной университет. МГОУ. 
Участие в праздновании 80-летия Московского государственного областного университета

Участие в праздновании юбилеев вузов



37АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Ереван. Армения. 
Российско-Армянский (Славянский) университет

Ереван. Армения

Российско-Армянский (Славянский) университет
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20.10.2011 Москва. 
Московский городской 

педагогический 
университет. МГПУ. 

15-летний юбилей
в Московском городском 

педагогическом 
университете

Участие в праздновании юбилеев вузов



39АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

29.03.2013
Москва. МГПУ. 

Студенческая конференция, 
посвященная «Дням науки 

МГПУ — 2012»

Москва. Московский городской педагогический университет. МГПУ
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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»

Московская область. Коломна. МАМИ. 2012 год



41АССОЦИАЦИЯ 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. 

Институт правоведения и предпринимательства (ИПП). 2012 год
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Великий Новгород. 
Новгородский 

государственный
университет 

имени Ярослава Мудрого. 
Празднование 

1150-летия Российской
государственности

Великий Новгород. Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого. НовГУ



43АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ
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Великий Новгород. День зарождения российской государственности 

21 сентября 2012 года, 
в День зарождения 
российской государ-
ственности в Великом 
Новгороде, у памятника 
«Тысячелетие России» 
прошла торжественная 
церемония посвященная 
этому событию. 
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Великий Новгород. День зарождения российской государственности 

В этот день у Княжьего камня представители 
Ассоциации юридических вузов были 
награждены юбилейной медалью в честь 
1150-летия  российской государственности.
С приветственной речью к собравшимся обра-
тился губернатор Новгородской области 
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23–26.09.2009. Нижний Новгород. Нижегородская академия МВД России. 
Международный научно-методический семинар 
«Юридическая техника в системе вузовской подготовки правоведов...»

29.11 — 02.12.2012 
Брянск. Брянский филиал Российского государственного торгово-экономического университета. 
Международная научно-практическая конференция 
«Правовые проблемы социально-экономического развития российских регионов»

Международные научные конференции по всей России и за ее пределами
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05–06.10.2012 
Киев. Украина. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) — Киевский университет права 
Национальной академии наук Украины. 
Международная конференция «Современные парадигмы юридической 
компаративистики в аспекте развития национальных правовых систем»

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»
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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 Региональ-
ного открытого социального 
института (РОСИ) г. Курск

Франция. Лилль
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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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Москва. Федерация мира и согласия
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06.12.2013 
Москва. Федерация мира 
и согласия. 
Научно-практическая 
конференция, посвященная 
75-летию заслуженного 
юриста РФ доктора 
юридических наук, 
профессора Т.М. Шамбы
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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. Петрозаводский государственный университет. 

ПетрГУ
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Участники 
научно-практической 

конференции 
«Перспективные 

направления развития 
современной юридической 

науки»

Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это — уникальный историко-
культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. 
Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста 
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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 года на базе Мариупольского госу-

дарственного гуманитарного универси-

тета (МГГУ) работала Летняя академия 

европейского публичного права. Следует 

подчеркнуть, что первый раз в своей исто-

рии Академия европейского публичного 

права действовала на территории Украи-

ны. Организацией команды российских 

студентов занималась Ассоциация юри-

дических вузов РФ… и мы приехали из 

разных регионов России.

7 июля на церемонии от-

крытия Летней академии 

выступил ректор универси-

тета Константин Василье-

вич Балабанов, он рассказал 

об основных приоритетах в 

работе вуза, о развитии меж-

дународных коммуникаций 

и о перспективах в совре-

менных условиях изменяю-

щегося мира. 

Было показано видео-

обращение президента Ас-

социации юридических 

вузов России профессора Михаила 

Николаевича Марченко. Профессор 

М.Н. Марченко подчеркнул актуаль-

ность правовой тематики международ-

ного частного права в условиях процес-

сов глобализации и регионализации. 

В Мариуполь для чтения лекций прие-

хали три профессора европейского пу-

бличного права. Это профессор Андреас 

Поттакис, профессор Ксенофонт Ятага-

нас и Эммануэль Маганарис, они поже-

лали студентам напряженной и продук-

тивной работы.

 Несколько дней лекции читали ве-

дущие российские ученые. В их числе 

декан юридического факультета, заведу-

ющий кафедрой международного права 

РУДН, доктор юридических наук про-

фессор Анатолий Яковлевич Капустин; 

Заслуженный деятель науки РФ, доктор 

юридических наук профессор Роман 

Анатольевич Ромашов; профессор кафед-
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ры коммерческого права юридического 

факультета СПбГУ, кандидат юридиче-

ских наук Дмитрий Викторович Нефедов. 

В части системности и логичности доне-

сения материала, на мой взгляд, уровень 

преподавания отечественной юридиче-

ской школы выше европейского.

Кроме напряженной учебы, у нас было 

достаточно времени и на отдых. Руковод-

ство Мариупольского университета орга-

низовало поездку в аквапарк г. Бердянска 

и обзорную экскурсию по городу. Экс-

курсоводом был один из преподавателей 

исторического факультета университета.

Обучение в Академии европейского 

публичного права оставило массу впе-

чатлений и пополнило наш интеллек-

туальный багаж. Нам посчастливилось 

познакомиться с известными учены-

ми-юристами и хорошо отдохнуть. 

В связи с этим хотелось бы выразить 

слова искренней благодарности Ассоци-

ации юридических вузов РФ и профессо-

ру М.Н. Марченко.

 (Отзыв студента 

юридического

 факультета 

Коломенского 

института (филиала) 

МГОУ 

А. Бабкова)

Сильнейшие преподаватели, разно-

сторонние подходы, множество споров 

и дискуссий, новые знакомства, и все 

это в действительно гостеприимном 

формате…

Если можно уместить в одно пред-

ложение все впечатления от Летней 

академии публичного права, проходив-

шей в г. Мариуполе, то это как раз оно. 

Всегда приятно заниматься любимым 

делом, вдвойне приятнее заниматься 

этим под умелым руководством и с гра-

мотными коллегами, и в разы приятнее 

заниматься любимым делом, если ты 

недалеко от моря. Многие считают, что 

получить удовольствие от учебы летом 

попросту невозможно, раньше и я так 

думал, но после двух июльских недель 

обучения в Летней академии я могу 

лично поспорить с каждым на эту тему. 

Иностранные преподаватели, велико-

лепные преподаватели из России (кото-

рые все равно лучше иностранцев), мно-

го новой, свежей, пусть даже местами 

весьма спорной, но, безусловно, инте-

ресной информации — вот что такое для 

меня Летняя академия права.

(Отзыв студента

 юридического факультета 

Коломенского института (филиала) 

МГОУ 

Дмитрия Лапшова)
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26–27.09.2014 
Ялта. Ростовский государственный экономический университет. РИНХ. 
IХ «Небугские встречи».
Международная научно-практическая конференция
«Правовые системы современности в условиях современной интеграции»

Крым. Ялта
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26–31.01.2015 
Сочи. Российский университет 
дружбы народов. РУДН. 
Зимняя Академия
для профессорско-
преподавательского состава
и студентов «Моя профессия — 
ЮРИСТ: Сочи-2015»

Сочи. Сочинский филиал РУДН. 

I Международная Зимняя Академия «Моя профессия-ЮРИСТ. 

Сочи 2015»
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II Международная Зимняя Академия «Моя профессия-ЮРИСТ. 

Сочи 2016»
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III Международная Зимняя Академия «Моя профессия-ЮРИСТ. 

Сочи 2017». Сочи. Сочинский филиал РУДН 

В 2017 году цели Зимней Академии модернизировались 
в соответствии с царящими сегодня в научном со-
обществе интересами, и в связи с увеличением доли 
студентов в работе. Целями 111-й Международной 
Зимней Академии стали: для преподавателей – освоение 
методик обучения профессиональным навыкам юриста, 
а для студентов – освоение профессиональных навы-
ков, а именно коммуникативного, навыка выработки 
позиции по делу, и публичного выступления в условиях 
состязательности, а также изучение основ юридической 
конфликтологии.

Были организованы обзорная экскурсия по городу Сочи, поездка в Красную поляну, Олимпийский парк и Абхазию с посещени-
ем Афонского монастыря, Сухуми. Кроме того, самостоятельно возможно посетить Сочинский Дендрарий, Океанариум и 
просто прогулки по городу Сочи, которые оставили в сердце каждого массу приятных воспоминаний.
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Республика Абхазия. III Международная Зимняя Академия 

«Моя профессия-ЮРИСТ. Сочи 2017

1 февраля 2017 года представители Зимней Академии в полном составе посетили 
Сухуми по приглашению спикера Парламента Республики Абхазия. Это высший 
законодательный орган Республики Абхазия.
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IV Международная Зимняя Академия «Моя профессия-ЮРИСТ. 

Сочи 2018». Сочи. Сочинский филиал РУДН

29 января — 2 февраля состоялась Международная зимняя академия «Моя профессия — юрист: Сочи 2018». Основные цели 
академии для преподавателей —  освоение методик обучения профессиональным навыкам юриста;  для студентов — 
освоение профессиональных навыков юриста (выработки позиции по делу, разрешение правовых конфликтов и др.).

Это прекрасный шанс поработать на круглых столах, послушать открытые лекции, принять участие в мастер-классах 
под чутким руководством авторитетных специалистов.
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V Международная Зимняя Академия «Моя профессия-ЮРИСТ. 

Сочи 2019»

С 28 января по  1  февраля 2019 года на базе Сочинского института 
Российского университета дружбы народов в стенах Имеретинского отеля 
прошла V  Международная зимняя академия «Моя профессия – юрист: 
Сочи – 2019».

В 2019 году в качестве основы для обучения берутся дела из реальной юриди-
ческой практики, но адаптированные для образовательного процесса. Таким 
образом, студенты на практике под руководством опытных преподавателей 
и практиков права осваивают профессиональные навыки юриста.

В этом году на V Международную зимнюю академию «Моя профессия – юрист: Сочи – 2019» приехали более 55 человек, самая 
многочисленная группа преподавателей и студентов из Кемеровского государственного университета. Были представи-
тели из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Курского и Волго-
градского государственных университетов и, конечно, юристы, преподаватели и студенты из Москвы и Сочи.
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VI Международная Зимняя Академия «Моя профессия-ЮРИСТ. 

Сочи 2020». Сочи. Сочинский филиал РУДН 

Уникальность данного мероприятия заключается в том, что благодаря интерактивным практико-ориентированным 
методикам оно объединяет преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов. Формат обучения предполага-
ет выступления ведущих ученых и практиков в области права, круглые столы, а также совместную работу студентов и 
преподавателей.
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VII Международная Зимняя Академия 

«Моя профессия-ЮРИСТ: 2021». Москва. РУДН

Инициированная Российским университетом дружбы народов в 2015 г. и проходившая ежегодно в г. Сочи, Зимняя академия 
для преподавателей и студентов юридических вузов в этом году проводилась в режиме онлайн с 30 января по 6 февраля 
2021 г.
В условиях новых вызовов в сфере образования целью мероприятия является освоение участниками возможностей форми-
рования практических навыков юриста в дистанционном формате.
Участникам Зимней академии были предложены:
лекционный видеокурс по формированию навыков юриста;
видеодемонстрации по отработке навыков юриста;
формы интерактивной работы с фабулами гипотетических дел и др.
Надеемся что на вторую часть Зимней Академии 2021 года участники соберутся в городе Сочи летом этого года
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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 Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения. ГУАП
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Юбилейными медалями в честь 20-летия 
Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборо-
строения удостоены Президент Ассоциации 
юридических вузов С.Н. Бабурин и исполни-
тельный директор В.И. Липунов

Санкт-Петербург. 
Музей ГУАП «Междуна-
родная полицейская 
Ассоциация»
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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»

Музей «В Начале было Слово» посвя-
щен эпической традиции Кенозерья 
и не имеет аналогов в России. Слово 
сопровождает и наполняет содержа-
нием предметный мир русской избы, 
верования в духов-хозяев, события и 
обрядовые действия в крестьянской 
жизни. Именно поэтому музей и полу-
чил такое название 

Кенозерье. Северный (Арктический) федеральный университет

 имени М.В. Ломоносова. САФУ
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Уроки лозоплетения 
мастера  из Усть-Почи

Кенозерский национальный парк – 
особо охраняемая природная терри-
тория, выдающийся образец североев-
ропейского культурного ландшафта. 
Здесь, среди дремучих лесов и болот, 
гармонично сосуществуют человек 
и природа, сохраняются черты 
исконного русского жизненного уклада, 
культуры и традиций.

«Небо» – так называется деревянный 
расписной потолок в деревянных 
храмах Русского Севера.
Единственное место в мире,
где так расписывают своды церквей 
и называют эту красоту небесами
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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 университет имени С.Ю. Витте. 

Регистрация делегатов на Всероссийскую научно-практическую конференцию по теме «Правовая система России в эпоху 
цифровизации: состояние, проблемы, перспективы»
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Президиум конференции «Правовая система России в эпоху цифровизации: состояние, проблемы, перспективы»

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 Московского гуманитарного университета. 

МосГУ 2015
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Москва. Московский гуманитарный университет. 
Празднование 20-летнего юбилея юридического факультета МосГУ. 

В праздновании юбилея МосГУ приняли участие Президент Ассоциации С.Н. Бабурин и Председатель Международного 
Союза Юристов.
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Москва. Московский гуманитарный университет. МосГУ 

20 февраля 2019 года Московский гуманитар-
ный университет совместно с Ассоциацией 
юридических вузов при участии Международ-
ного Союза юристов, Московского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России 
и Союза юристов Москвы провел Междуна-
родную научно-практическую конференцию, 
посвященную Всемирному дню социальной 
справедливости, «Принципы социальной 
справедливости и их реализация в современ-
ном мире»

Почетные гости и участники заседания 
Президиума Ассоциации юридических вузов 

20 февраля 2019 года
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9 февраля 2020 года в 
Московском гуманитарном 

университете состоялась 
12-я Всероссийская науч-
но-практическая конфе-

ренция с международным 
участием, посвященная 

Всемирному дню социальной 
справедливости.

Принимая во внимание переход России к развитию цифровой экономики, выбрана тема конференции 
«Правовое обеспечение социальной справедливости в условиях цифровизации». Проблемы цифровиза-
ции в 2020 году стали главной темой всех научных исследований, проводимых в Московском гумани-
тарном университете.
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Москва. Московский гуманитарный университет. МосГУ 2021 

Заседание Президиума Ассоциации 
юридических вузов 19 февраля 2021 
года состоялось в формате удален-
ного доступа на базе Московского 
гуманитарного университета и 
личного присутствия руководства и 
представителей ЮРВУЗ  в Актовом 
зале Международной Ассоциации 
фондов мира

Ассоциации юридических вузов приняла участие в  Международной научно-практической конференции МосГУ, посвящен-
ной Всемирному дню социальной справедливости «Программные положения и практические подходы ООН и МОТ в сфере 
достижения социальной справедливости и повышения качества жизни». С докладами выступили профессор Бабурин С.Н., 
профессор Марченко М.Н.и профессор Сошникова Т.А.
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Москва. Московский гуманитарный университет. МосГУ 2021 

В торжественной обстановке декану  Межрегионального института экономики и права при МПА ЕврАзЭС Шиловой А.Е.
были вручены Сертификаты об общественной аккредитации юридических программ этого вуза
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Общая аккредитация образовательных программ 

высшего юридического образования

Одной из задач Ассоциации юриди-

ческих вузов является проведение обще-

ственной аккредитации образовательных 

программ высшего профессионального 

юридического образования, реализуе-

мых 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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Коломенский институт МАМИ

Приднестровье, музей славы

Патриотическое воспитание – это систематическая, целенаправленная образовательная и массовая просветитель-
ская деятельность органов государственной власти, общественных организаций, образовательных организаций и 
учреждений молодежной политики, иных субъектов патриотического воспитания по формированию у граждан нрав-
ственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей, 
гражданской позиции, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
Родины

Патриотическое воспитание молодежи
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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

Международный конкурс на лучшую студенческую и 
аспирантскую научную работу по юридическим наукам 
«Юридический потенциал России» проводится в целях 
повышения качества научных исследований и активиза-
ции участия студентов и аспирантов в научно-исследо-
вательской работе в высших учебных заведениях
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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

Назначение Именной стипендии студенту является формой общественного признания профессиональным 
сообществом юридических вузов высоких результатов, достигнутых им в учебной и научной деятельности 
по качественному освоению программ высшего юридического образования
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Ленинградский государственный унмверситет 

имени А.С. Пушкина

3 марта 2017 года. Открвтие научно-практического круглого стола «Проблемы и перспективы развития третейского 
судопроизводства и международного коммерческого арбитража»

Участие в работе научно-практического круглого столасовместно с международным торгово-хозяйственным Арбитра-
жем на базе ЛГУ имени А.С. Пушкина. Санкт-Петербург — Пушкин
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Казахстан. Караганда. 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

18-19 мая 2017 года. Ассоциация юридических вузов в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза

Встреча с ректором 
Карагандинского

экономического 
университета 

Казпотребсоюза
Аймагамбетовым 

Еркарой Балкараевичем
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20 мая. Участники заседаня Президиума Ассоциации юридических вузов в Карагандинском экономическом университете 
Казпотребсоюза

Цветущая Москва в дар ректору Карагандинского университета Казпотребсоюза
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На улицах и площадях Астаны

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

19 мая 2017 год. Встреча с руководителями 
Конституционного Совета Казахстана
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Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова

22 сентября 2017 года. Всероссийскую научно-практическую конференцию «Российское государство и право: 
традиции и новации» открывают Почетный Президент Ассоциации юридических вузов проф. М.Н. Марченко 
и ректор КИУ имени В.Г. Тимирясова
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На улицах и площадях Казани
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Поздравление с Юбилеем старейшего из членов Президиума Ассоциации юридических вузов

Заседание Ассоциации юридических вузов

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
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Свияжск

Свияжск – село в Зеленодольском 
районе Татарстана недалеко 
от Казани, расположенное на 
острове, окруженном тремя 
реками Волгой, Свиягой и Щукой. 
Свияжск напоминает сказочный 
остров Буян из русского фолькло-
ра, красивую природу Среднего 
Поволжья.
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Курск. Региональный открытый  социальный институт. РОСИ

1 и 2 июня 2018 года. 
В Курске на базе Регионально-
го открытого  социального 
института проведена Все-
российская научная конфе-
ренция «Теория судебной 
власти: проблемы и пути 
их решения» и заседание 
Президиума Ассоциации 
юридических вузов
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Региональный открытый социальный институт 

Участники конференции и заседания Президиума Ассоциации юридических вузов
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Курск. Региональный открытый  социальный институт. РОСИ

Участники мероприятий в 
Курске получили редкую воз-
можность посетить самые 
разнообразные достоприме-
чательные места Курской 
земли: Мемориальный 
комплекс «Командный пункт 
Центрального фронта», мо-
настырь Коренная Пустынь 
и музей-усадьбу А.А. Фета

Незабываемая встреча
 на курской земле с делега-
цией Луганской академии 
Министерства Внутренних 
Дел имени Э.А. Дидоренко
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Делегация Луганской академии Министерства Внутренних Дел 

имени Э.А. Дидоренко в Москве

Рабочая встреча в МГУ

Делегация Луганской академии Министерства Внутренних Дел имени Э.А. Дидоренко приняла участие в конференции 
в Московском университете имени С.Ю. Витте
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Италия. Сассари. III Международный научный семинар 

из серии «Россия и Средиземноморье»

Сассари, 3–4 декабря
2018 г., здание Провинции,
зал Angioy.
Столетие
Конституции РСФСР
1918 г.

Тема семинара
«Влияние Конституции

РСФСР 1918 г.
для развития права

стран Средиземноморья»

Вступительная речь
С.Н. Бабурина на
открытии
III Международного
научного семинара
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Италия. Сассари

Гости и участники
III Международного
научного семинара
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Московский гуманитарный университет

20 февраля 2019 г. Московский гуманитарный университет совместно с Ассоциацией юридических вузов при участии
Международного союза юристов, Московского регионального отделения Ассоциации юристов России, Союза юристов 
Москвы провел Международную научно-практическую конференцию, посвященную Всемирному дню социальной справед-
ливости, «Принципы социальной справедливости и их реализация в современном мире»
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Сибирский институт бизнеса, управления и психологии

3 апреля 2019 г. на юридическом факультете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Сибирский
институт бизнеса, управления и психологии» прошла XII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы российского права и законодательства»
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Общее собрание Ассоциации юридических вузов

на базе Российского нового университета

5 апреля 2019 г. на базе РосНОУ — Российского нового университета состоялась научно-практическая конференция по 
теме «Юридические вузы: вопросы повышения качества образования и социального планирования трудоустройства 
выпускников» и Общее собрание Ассоциации юридических вузов
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Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского

Омск, 12 сентября.
В зале Законодательного
Собрания области
работает III Евразийский
семинар (международная
научная конференция)
по римскому праву.
Председательствует
Полномочный
Представитель
Президента России в
Конституционное Суде
М.В. Кротов и член-
корреспондент РАН
А.В. Габов

Ярко выступили гости
из Польши, Сербии,

Китая, Франции, Италии,
Армении, Албании,

Словакии, Молдовы,
Румынии. Неоднократно

в дискуссиях выступали
мэтры — выдающиеся

итальянские ученые,
научные руководители

семинара, профессора
П. Каталано и Р. Кардилли.

Не уступали гостям и
докладчики из Москвы,
Санкт-Петербурского,

Кемеровского
и Омского университетов
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Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского

Успешное завершение
Евразийского семинара
по римскому праву
в Омске

Научные сертификаты
участникам

III Евразийского семинара
по римскому праву

(Россия, Омск,
10–14 сентября 2019 г.)
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Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского

Иностранные участники
Евразийского семинара

по римскому праву,
завершившего работу,

ознакомились
с достопримеча-

тельностями города
Омска. Некоторые

из них впервые побывали
не только в Сибири,

но и в России
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Международный союз юристов

В августе 2019 г. состоялась Летняя академия
«Повышение эффективности системы

университетского образования и научных
исследований в рамках взаимодействия

национальных образовательных систем в
странах СНГ». Организатором и идейным

вдохновителем Летней академии выступил
Международный союз юристов

По окончании Летней
академии ее участникам
были выданы сертификаты.
Сертификат участия
вручается исполнительному
директору Ассоциации
юридических вузов Липунову
Валерию Ивановичу

VII съезд
Международного

союза юристов
27 сентября в

«Президент-отеле» в
Москве прошел VII съезд
Международного союза

юристов, приуроченный
к 30-й годовщине со дня

создания организации
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60 лет РУДН — Российского университета дружбы народов

8 февраля в Московском
Кремле состоялось

празднование 60-летия
РУДН — Российского

университета дружбы
народов. Уникальный
вуз, его заслуги перед

образованием огромны.
А в укреплении братства

народов вуз не имеет
равных в мире

Президент Ассоциации
юридических вузов
заслуженный деятель
науки Российской
Федерации, доктор
юридических наук,
профессор Бабурин Сергей
Николаевич и заведующая
кафедрой истории
права и государства
Юридического
института РУДН
доктор юридических наук,
профессор Немытина
Марина Викторовна
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60 лет РУДН — Российского университета дружбы народов

В праздновании юбилея участвовали тысячи выпускников РУДН, преподаватели и почетные гости
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РосНОУ

Студенты 
разных стран

Москва. Колонный зал

Современное студенчество – 

молодость Ассоциации юридических вузов
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Современное студенчество – 

молодость Ассоциации юридических вузов

Первокурсники МГУ

РИНХ

САФУ
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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 имени М.В. Ломоносова
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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. Восточно-Сибирский 
государственный университет 
технологий и управления
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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. Самара

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 впе-

ред.

Самара, Губернская Дума

И снег, и ветер, и звезд ночной полет —
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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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. Восточно-Сибирский государственный университет 
технологий и управления. ВСГУТУ. СОЛ «Ровесник»

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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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.

С.Н. Бабурин — участник парада 9 мая в Москве «Бессмертный полк»
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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,

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.

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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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. Русско-китайско-монгольский 
хоровод

Русский вальс 
в Московском городском 
университете управления 
(МГУУ) Правительства 
Москвы
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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 имени М.В. Ломоносова весной

МГУ имени М.В. Ломоносова ночью
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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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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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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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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»

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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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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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

Оленья гора 
под Улан-Удэ. 
Стоянка Гэсэра
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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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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


