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С чего все началось.

«Отважный формат» №2

В ноябре 2005г. в Академию прислали положение о проведении всероссийского конкурса молодежи
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива».
От студентов Академии на конкурс было отправлено 4 работы:
1.
Холковская Наталья «Конституция РФ и ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»».
2.
Успанова Альбина и Шевененова Надежда
«Проблемы миграцоинного законодательства, необходимость реформ».
3.
Выскребцев Богдан «Разработка Федерального Закона
«О служебной тайне»».
4.
Асташкина Надежда, Решеткина Наталья и Сумин Владимир
«Совершенствование Федерального Закона «Об обязательном
страховании автогражданской ответственности»».
Лауреатом конкурса стала работа № 4 (то есть - МЫ! Гип-гип УРА!!! ☺).
Деньги на поездку выделила Академия (За что большое ей СПАСИБО).

И тут - началось!..

Итак, в мае 2006 года поехали мы в Москву… Ехали с комфортом, в плацкарте, под чутким надзором научного
руководителя Меркулова В.В.
И вот мы на Казанском вокзале! Дорога до Академии оказалась быстрой и легкой: 15 минут на метро, 40 минут на
маршрутке, 5 минут пешком и мы - на месте. У ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ, памятника архитектуры начала 70-х
годов (хрущевка) – Административный корпус МФЮА. Резиденция руководства, бухгалтерия, учебные аудитории,
гостиница и буфет, три института - и все в одном месте.
Разместившись, приняв душ, решили отобедать в местном буфете: в отличие от орского аналога - более вкусно и
дорого. Потом пошли гулять. Круто! Словами не объяснить. Были на Красной площади, гуляли по Арбату, устали как
собаки, а на утро – «переться» на Васильевский спуск, что около Кремля, где нас ожидал кортеж из шести автобусов и
милицейских машин сопровождения.
После продолжительной регистрации, отправились в детский дом отдыха Управления делами Президента РФ
«Непецино» (Московская область, Коломенский район). На поверку все это дело оказалось детским лагерем «Метеор».
Разместились в отряде «Дубки». Владимир Сумин встретил своих земляков, поэтому утюг и тройник нам достались по
блату... Теперь вкратце о природе. Кругом ели и березы, соловьи поют. А дальше в лесу – заброшенный лагерь. Особенно
страшно - в сумерки… Самое интересное. Кормили хорошо, просто замечательно. Три раза в день: первое, второе, десерт
и компот (чай или «кофий»).

Далее - научный форум.

Прочие развлечения. Предусматривалась культурная программа, творческие
встречи и дискотека. Из трех дней – программы придерживались только в первый.
Далее – все было в духе импровизации.
Про результаты. Победители форума должны были поехать в Государственную
Думу на экскурсию и награждение. Но – передумали. (Мы или депутаты?)
А вместо этого – пошли гулять по Москве. Что тоже воплотилось «недурственно».
И, наконец, мы, полные незабываемых впечатлений, чуть усталые, но довольные,
вернулись домой, в родной Орский филиал.

Мы – без НИ. Булаева…

Нас приветствовали председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Н.И. Булаев,
председатель Общероссийской общественной организации «Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России» А.С. Обручников и другие не менее (или чуть менее) известные лица.
На форум прибыли со всех концов Земли Русской: от Мурманска до Владикавказа и от Санкт-Петербурга до
Сахалина. Всех участников разделили на семь секций в зависимости от направления работы. Наша секция
(«Государственное строительство и конституционные права граждан») была самой многочисленной.
Три доктора и кандидат наук
слушали наши доклады.
Про выступления.
Кто-то читал умные мысли
вслух, кто-то прихватил группу
поддержки (представляете:
хоровое чтение по кругу?).
Хотя нас и было трое,
мы выбрали представителя,
предоставив почетную миссию
защитить честь соавторов и Академии - Надежде Викторовне Асташкиной.
Мы + Н.И. Булаев
Сутки ждали результатов. Так волновались, так волновались,
что всю ночь не спали…: гуляли. На утро сообщили, что обошлось без происшествий
(еще бы, в радиусе семи километров не обнаружилось ни одного магазина).

