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Как много в себе таит этот титул!
Целый месяц утомляющих тренировок,
репетиций  и вот свершилось! 23
апреля ночной клуб «Вуаль» взорвался аплодисментами с самого начала
конкурсапредставления. Пять очаровательных девушек на сцене сотворили
невозможное, произведя фурор в зале.
Общий танец в образах девушек агента
007, креативное дефиле, викторина «Что
Вы сделаете, если…», творческий номер
каждой из участниц и вечернее дефиле 
в завершение конкурса. Казалось бы,
все закончилось, но не тутто было! 50
минут еще жюри совещалось...
И вот на сцену приглашается председатель жюри, заместитель директора
института по внеучебной работе Павел
Иванович Жиляев, чтобы объявить
долгожданные результаты.
«Мисс Артистизм2010» стала Елена Манаева, студентка первого курса.
Елена настолько зацепила членов
жюри своим обаянием, что они даже
придумали свою номинацию.
«Мисс Лучшая фотография» стала
Юлия Котова, студентка первого курса.
Приятные слова сказала представительница от компании «Mary Cay» о
том, что Юлия могла бы стать лицом их
компании.
«Мисс зрительских симпатий»
и «Второй вицемисс Юридической
академии2010» стала Ульяна Мазунина, студентка второго курса. Вы бы
слышали, как кричали болельщики
Ульяны, вы бы видели эти разноцветные плакаты, нарисованные с любовью
в поддержку своей фаворитки!
«Мисс Интернетголосование» и
«Вицемисс Юридической академии
2010» стала Ксения Батукова, студентка
первого курса. За Ксению проголосовало более 500 человек. Примечательно,
что свой номер она кардинально изменила непосредственно в день конкурса,
и получилось довольнотаки неплохо.
Почетное звание «Мисс Юридическая академия2010» завоевала Сабрина Шукюрова, студентка первого курса.

САБРИНА ШУКЮРОВА 
«МИСС ЮРИДИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ2010»

За день до конкурса победительница
сильно травмировала палец на ноге, но,
несмотря на это, она героически вышла
на сцену и отвоевала свое первое место.
Диадему победительнице надела «Мисс
Юридическая академия2009» Елена
Пашинина. По коже бежали мурашки,

когда эти два временных пространства,
две неотразимые красавицы, две победительницы встретились.
Поздравляем Сабрину Шукюрову и
желаем ей оставаться такой же обаятельной и привлекательной всегда.
Юля Карпова.
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«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ
СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
Тема XVI ежегодной Всероссийской студенческой
научнотеоретической конференции, состоявшейся
в нашем вузе 16 апреля и посвященной
65летию Победы в Великой Отечественной войне

В 9.00 начало работать пленарное заседание. По традиции его открыл
заместитель директора института по учебной и научной работе А.Ф. Колотов.
Затем Александр Федорович передал слово директору института, Заслуженному юристу России Михаилу Ивановичу Полшкову. После напутственных речей
собравшейся аудитории были представлены пленарные доклады.
Первой с докладом на тему «Модернизация политической системы в
современной России» выступила профессор кафедры общегуманитарных,
социальноэкономических, математических и естественнонаучных дисциплин
Галина Викторовна Шешукова. Продолжила пленарные доклады студентка
2 курса Татьяна Кульсиитова с выступлением «Проблемы развития гражданского общества в современной России». Завершал выступления студент 2 курса,
председатель студенческого научного общества Сергей Корольков с докладом
на тему «Особенности политических режимов в Российском государстве».
Позднее работа конференции продолжилась по секциям.
Представляем вашему вниманию победителей и призеров секций Всероссийской студенческой научнотеоретической конференции «Актуальные вопросы развития государственности и правовой системы в современной России».

СЕКЦИЯ АДВОКАТУРЫ

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Руководители  доцент А.А. Шамардин, доцент А.М. Резепкин.
1 место  К. Воронов с докладом «Тактические приемы поведения защитника
и формирования правовой позиции
по уголовному делу»;
2местоО.Долговасдокладом«Участиезащитника в уголовнопроцессуальном
доказывании»;
3 место  Е. Манаева с докладом «Проблема современного понимания
понятий «судебная власть», «формы
судебной власти», «судебная защита
и правосудие»».

СЕКЦИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Подсекция №1
Руководитель  доцент М.В. Ковалев.
1 место  Р. Мусина с докладом «Проблемы правового регулирования
«трофейного искусства»»;
2 место  Н. Кошелева, Е. Мамаев (ГОУ
ВПО «Московская государственная
академия делового администрирования») с докладом «Договор коммерческой концессии. Проблема
государственной регистрации»;
3 место  Ф. Бельский (ГОУ ВПО «Московская государственная академия
делового администрирования») с докладом «Актуальные проблемы общей
долевой собственности».

Руководитель  доцент В.А. Коновалов.
1 место  М. Голикова с докладом «Реформирование МВД РФ: проблемы и
пути решения»;
2 место  С. Занозина с докладом «Коррупция как следствие избыточного
администрирования со стороны государства»;
3 место  О. Минаева с докладом «Правовые аспекты незаконной миграции
в Российской Федерации».

Подсекция №2
Руководитель  старший преподаватель Т.В. Марченко.
1 место  Е. Давлетшина с докладом «Правовой аспект принципа
свободы завещания при наследовании»;
2 место  Ю. Агатицкая с докладом «Некоторые особенности изменения и
прекращения предпринимательского
договора»;

3 место  Т. Ракитина с докладом «Развитие правосубъектности юридических лиц».
Подсекция №3
Руководители  старший преподаватель Р.Ф. Габитдинов, доцент
О.М. Залавская.
1 место  У. Мазунина с докладом
«Туристическая деятельность России»;
2 место  Л. Ахмадиева с докладом
«Правовое регулирование оказания
провайдерских услуг»;
3 место  Е. Цветкова с докладом «Защита прав кредитора и должника при
банкротстве».

СЕКЦИЯ
ГРАЖДАНСКОПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРАВА
Руководитель  преподаватель
Е.В. Буянова.
1 место  Л. Стасова с докладом «Возмещение расходов на оплату услуг представителя (в порядке части 1 статьи
100 ГПК РФ)»;
2 место  А. Соколова с докладом «Проблемы оспаривания нормативных
правовых актов, не опубликованных
(не зарегистрированных) в установленном порядке»;
3 место  М. Кашкарева с докладом
«Доказательства и доказывание
по делам, возникающим из наследственных правоотношений».

СЕКЦИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
И АГРАРНОГО ПРАВА
Руководители  старший преподаватель Н.Б. Черепанцева, доцент
С.В. Архипкин
1 место  К. Романова с докладом
«Правовое регулирование оборота
продуктов питания, содержащих
ГМО»;
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2 место  М. Дегтярев (ГОУ ОГУ «Гуманитарный юридический колледж»)
«Актуальные проблемы обеспечения
экологического правопорядка в
Оренбургской области»;
3 место  К. Воронов с докладом «Браконьерство в России. Профилактика
и уголовноправовые меры борьбы
с ним».

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Руководитель  доцент И.В. Сиваракша.
1 место  Е. Алексеев с докладом «Влияние тайных обществ на внутреннюю и
внешнюю политику государства»;
2 место  А. Баев с докладом «Становление и развитие института прокуратуры»;
3 место  Т. Маслова с докладом «Ипотека: вчера и сегодня».

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ
Руководители  профессор
В.С. Черняев, старший преподаватель В.В. Блинова.
1 место  Е. Цыбина с докладом «Война,
прошедшая в плену»;
2 место  Е. Макарова с докладом
«П.А. Столыпин  великий реформатор, государственный деятель, великий русский патриот»;
3 место  Э. Батыргалиева с докладом
«Достоинства и недостатки реформ
Петра I».

СЕКЦИЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РФ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Руководители  доцент Т.Ю. Архирейская, доцент О.В. Рыбкина.
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СЕКЦИЯ ПОЛИТОЛОГИИ

1 место  М. Бороздин (НОУ ВПО «Московская финансовоюридическая
академия», филиал в г. Орске) с докладом «Некоторые вопросы совершенствования законодательства о
государственном языке РФ»;
2 место  А. Васильченко с докладом
«Послание Президента РФ Дмитрия
Медведева Федеральному Собранию
РФ в 2009 г.»;
3 место  Т. Кульсиитова с докладом
«Ограничение прав и свобод человека и гражданина Российской
Федерации в период борьбы с терроризмом».

Руководитель  профессор
Г.В. Шешукова.
1 место  О. Петрушкевич с докладом
«Политические реформы как условие модернизации современной
России»;
2 место  А. Булякова с докладом «Мировой экономический кризис в контексте статьи Д.А. Медведева «Россия
 вперед!»;
3 место  Н. Урмансова с докладом
«Тандем Путин  Медведев глазами
мировых СМИ».

СЕКЦИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

СЕКЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПРАВА

Руководители  доцент В.А. Назаров, преподаватель Ю.Г. Журавлев.
1 место  А. Абросимов с докладом «Актуальные проблемы использования
компьютерных технологий в процессе расследования и раскрытия
преступлений»;
2 место  Ю. Подковырова с докладом
«Криминалистические и процессуальные аспекты использования полиграфа в расследовании преступлений»;
3 место  А. Манин с докладом «Проблемы нормативноправовой регламентации следственного эксперимента и
возможные пути их решения».

Руководители  доцент Т.В.
Ефимцева, старший преподаватель
Т.Н. Куленко.
1 место  Л. Беллуян с докладом «Правовое регулирование защиты авторских
прав в сети Интернет»;
2 место  А. Ултракова с докладом
«Правовые проблемы регулирования
информации»;
3 место  В. Бардошевич (НОУ ВПО «Московская финансовоюридическая
академия», филиал в г. Орске) с докладом «Правовое регулирование
инвестиционной деятельности».

СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА

СЕКЦИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА

Руководители  доцент О.Е. Савенко, преподаватель А.А. Дьяконова.
1 место  Д. Прудникова с докладом
«Венчурное инвестирование»;
2 место  С. Пустаханова с докладом
«Продажа товаров в сети Интернет.
Защита прав потребителей»;
3 место  К. Маковеева с докладом
«Концепции развития гражданского
законодательства РФ».

Подсекция №1
Руководители  доцент В.Н. Симонов, доцент И.В. Скуратов.
1 место  Д. Кононов с докладом «Полномочия Президента в парламентской,

Окончание
на 4й странице.

науку  в жизнь • 4

№ 5, апрель 2010 г.

Окончание.
Начало на 2-3й страницах.
президентской и смешанной республиках»;
2 место  Д. Жукова с докладом «Правовой нигилизм»;
3 место  С. Махмутов с докладом
«Влияние глобализации на функции
государства».
Подсекция №2
Руководители  доцент А.Ф. Колотов, доцент И.В. Шабетя.
1 место  Д. Алексеева с докладом
«Значение идеологии в современной
России»;
2 место  Е. Казеева с докладом «Судебная практика как источник права»;
3 место  Ж. Базарбаева (НОУ ВПО «Московская финансовоюридическая
академия», филиал в г. Орске) с докладом «Смертная казнь как пережиток
прошлого».

СЕКЦИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА
И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Руководители  профессор
О.Б. Зайцева, доцент Ю.С. Черепанцева.
1 место  Е. Сельцова с докладом «Проблемы уровня оценки квалификации
работников»;
2 место  А. Сысоева с докладом «Влияние финансового экономического
кризиса на трудовые отношения»;
3 место  Б. Выскребцев (НОУ ВПО «Московская финансовоюридическая
академия», филиал в г. Орске) с докладом «Проблемы правовой защиты
персональных данных работника».

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Подсекция №1
Руководители  профессор
А.В. Шнитенков, доцент Т.А. Хмелевская.
1 место  А. Шувалов с докладом «Серийные убийства»;
2 место  Д. Глухов с докладом «Соотношение норм международного и
российского законодательства в
сфере борьбы с легализацией преступных доходов»;
3 место  Д. Шишкина с докладом «Преступления, совершаемые женщинами
в результате семейного насилия».
Подсекция №2
Руководитель  старший преподаватель А.П. Лопаткин.

1 место  А. Полшков с докладом «Латентная преступность, ее характеристика
и средства ее профилактики»;
2 место  Е. Абраменок с докладом «Преступления, совершаемые сотрудниками
правоохранительных органов»;
3 место  И. Назаренков с
докладом «К вопросу об
уголовной ответственности за оскорбление в
праве России».

СЕКЦИЯ
УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРАВА
Подсекция №1
Руководители  доцент М.И.
Полшков, доцент Д.П. Великий.
1 место  А. Прончатова с докладом
«Асимметрия правил о допустимости
доказательств»;
2 место  О. Марченко с докладом «Актуальные вопросы производства по
делам с участием лиц, страдающих
физическими или психическими недостатками»;
3 место  Ю. Трофимова с докладом «Преюдиция в уголовнопроцессуальном
праве».
Подсекция №2
Руководители  доцент Е.В. Демченко, старший преподаватель
Ф.М. Ягофаров, преподаватель
Е.С. Шмелева.
1 место  В. Цветков с докладом «Досудебное соглашение о сотрудничестве»;
2 место  А. Дусмаганбетова с докладом
«Обстановка места происшествия
как комплексное вещественное
доказательство: процессуальный
аспект».

СЕКЦИЯ
ФИЛОСОФИИ
Руководитель  доцент В.Г. Недорезов.

1 место  А. Зобкова с докладом «Смертная казнь и закон причинности»;
2 место  К. Душин с докладом «Вопрос
института смертной казни во взглядах Бодрийяра»;
3 место  Е. Пашинина с докладом «Дискурс власти в постструктурализме
М. Фуко».

СЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
Руководитель  преподаватель
Е.А. Авдеева.
1 место  М. Усиченко, А. Ультракова с
докладом «Некоторые проблемы применения льгот в налоговых правоотношениях»;
2 место  Р. Давлетшина с докладом «Проблема возникновения налогового правонарушения и способы ее решения»;
3 место  О. Юхлова с докладом «Налоговые споры как предмет судебного
разбирательства».

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ
Руководитель  профессор
Н.Э. Баннова.
1 место  Р. Никитин с докладом «Влияние глобализации на человеческое
благосостояние»;
2 место  А. Мухамедьярова с докладом
«Место религиозной этики в мировом
финансовом кризисе»;
3 место  О. Лугинова с докладом «Еще
одно слово о Гайдаре».

В этом году количество участников конференции составило более 500 человек,
из которых более 170 выступили с докладами.
Конференция ежегодно объединяет самых способных студентов нашего института, города, а также других юридических вузов России. В настоящей конференции
приняли участие представители следующих учебных заведений: ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина», Самарского
юридического института Федеральной службы исполнения наказаний, Пермского
государственного университета, Московской финансовоюридической академии,
филиал в г. Орске, Ростовского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, Московского психологосоциального института,
Ульяновского государственного университета, Оренбургского государственного
университета.

5 • студенты в законе

ПРАЗДНИК
УМНЫХ ЛЮДЕЙ!
Общество и жизнь диктуют нам свои законы и ставят
все новые и новые проблемы. Как известно, один в поле не
воин, и поэтому для принятия решений иногда просто необходимо собраться всем вместе. Всем  это людям, которым
важно не только их собственное будущее, но и будущее всей
страны. Именно для таких людей праздником стал день 16
апреля, в который состоялась Всероссийская студенческая
научнотеоретическая конференция («конференция»  от лат.
confero  собираю в одно место).
Судя по количеству представленных секций и участников в них, актуальные проблемы общества многообразны
и привлекают к себе внимание. Когда закипела работа по
секциям, многие преподаватели предоставили возможность
слушателям самим голосовать за понравившиеся доклады.
Ведь конференция дает возможность говорить вслух о проблеме, привлекать внимание слушателей и заинтересовывать их не только темой доклада, но и умением подать материал в ограниченное время, а также уметь защитить свою
точку зрения. Ведь многие доклады подвергались критике
или вызывали жаркие споры, а докладчики попадали под
обстрел вопросами по теме их доклада и не только.
По воле судьбы и председателя СНО Сергея Королькова, мне пришлось пройтись по многим секциям во время
их работы и посмотреть на происходящее через объектив
фотоаппарата. Ажиотаж по числу слушателей вызвали секции уголовного права и уголовнопроцессуального права,
конституционного права РФ и зарубежных стран, секция
истории государства и права зарубежных стран. Удалось
запечатлеть сосредоточенные лица докладчиков, застывшие перед публикой, которая (что порадовало) увлеченно
смотрела и слушала все, что происходило, правда, иногда
отвлекаясь, чтобы позировать фотографу.
Все секции затрагивали в рамках своего предмета довольно острые проблемы современности. Нельзя отметить
все проблемы, которые удалось освятить конференции, но
они поражали своим многообразием, а главное, стали свидетельством того, что студенты в ближайшем будущем могут
стать поддержкой нашей страны и повлиять на ход событий.
Разве не этого втайне хочет каждый?
В завершение хотелось бы отметить успешную организацию конференции и распределение времени для намеченной работы. Все пролетело на одном дыхании, и те,
кто не был задействован в процессе организации
конференции, не
смогли бы предположить, какой
кропотливый труд
лег в основу мероприятия. А если
тяжелая работа
выглядит легко
и интересно, то
успех ее результату обеспечен.
Инна
Бейгельмахер.
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ПОМОГАЯ
СНО
Прошла долгожданная научнотеоретическая конференция. Вроде бы, все было гладко, студенты и иногородние гости довольны, преподаватели  тоже. Казалось
бы, что еще нужно? Но профсоюз студентов ОИ МГЮА не
забывает о своих обязанностях по защите прав и интересов студентов. Неоднократно в профсоюзный комитет
поступали жалобы на так называемые «новые правила»,
запрещающие очное участие в двух и более секциях. И
недовольство это можно объяснить.
Вопервых, подавляется сама инициатива студентов.
О каком участии (не имеет значения, в конференции или
гделибо еще) может идти речь, если студенту изначально уже
не дают возможности самореализоваться в полном объеме.
Таким образом, «бьют по рукам», не давая полностью раскрыться. И, безусловно, это принесет свои плоды. Студенты
окончательно перестанут трудиться в области студенческого
самоуправления, принимать участие в различного рода
мероприятиях, руководствуясь принципом: «И без моего
участия там справятся». А что в итоге? Абсолютно безынициативные, пассивные, равнодушные студенты, совершенно
не имеющие представления о том, что такое СНО, профсоюз
и студенческий клуб. Это студенты, которые не знают тех,
кто организовывает круглые столы и культурномассовые
мероприятия, участвует в КВНе, выступает на радио, пишет
в газете. Они даже не подозревают, что этими людьми могли
быть они сами. Драматично? Да, зато наглядно.
Вовторых, студент не имеет права выбора. Да, конечно,
выбор есть всегда, скажет каждый. Но какой? «Пальцем
в небо?» Студент думает: «Какой предмет выбрать лучше?
По первому я очень хочу затронуть эту тему, потому что она
очень актуальна. Но и другой предмет мне очень нравится,
так как тема связана с моей будущей сферой деятельности».
И приходится в любом случае выбирать. И, остановившись
на одном, все равно остается чувство незавершенности,
неудовлетворения, неопределенности. А ведь курсовые,
как и доклады на конференции,  это репетиция диплома. А
диплом  главная цель нашего обучения в институте. Остается
вопрос: как студент может объективно определиться с направлением своей дипломной работы, если у него отнимают
возможность попробовать себя в нескольких сферах?
Втретьих, студенты высказали свое негодование по поводу грубого отношения со стороны членов студенческого научного общества. Надменность, невнимательность, пренебрежение
 вот все, что почувствовали студенты, желающие отдать
свои тезисы в СНО. Неприятно? Мягко сказано.
Вчетвертых, координаторы на секциях злоупотребляли своим положением при распределении мест. На
некоторых секциях мнения разделялись, и предпочтение
отдавалось координатору, члену студенческой научной
организации, по его же инициативе.
Выражая благодарность за проделанный труд по
организации и проведению конференции, профсоюзный
комитет просит обратить внимание научного общества
на вышеуказанные недочеты в целях защиты прав студентов. Просим расценивать это как помощь, ведь органы студенческого самоуправления работают сообща.
Дмитрий Киряков,
заместитель председателя
профкома студентов.
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К.И. ГАНАЕВА:

«СВОЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
Я встретила В ВОЕННО
САНИТАРНОМ ПОЕЗДЕ»
Нам всегда есть чему поучиться у
старших поколений. Есть в них чтото,
что заставляет прислушаться. Но есть
люди, которые могут научить нас такому, чему не научит никто другой. Таких
людей осталось очень мало, и живет в
них, ни много ни мало,  Война. Я говорю о ветеранах. О людях, прошедших
войну, а может, даже выросших на ней.
Одним таким человеком для меня стала
вдова ныне покойного преподавателя
административного права, руководившего нашим институтом в 1960е
годы, Николая Александровича Ганаева
Клавдия Ильинична.
 Как для Вас начиналась война?
 До войны я жила в Свердловске
(ныне Екатеринбург). Окончила всего
7 классов. В 1940 году начала работать, хотя мне было 17 лет. Кем идти
работать? Думаю, математику хорошо
знаю. Устроилась я на завод в столовую, буфетчицей. Считала на счетах
хорошо. Год даже не успела отработать,
началась война. Вот я иду домой, сутки
отработала, а все на улице кричат:
«Война! Война! Война!». Ну, думаю, дело
плохо. Мне хоть и было 17, я уже соображала, что это такое.
 А как Вы отреагировали на призыв «Все на фронт!»?
 «Все на фронт!», значит, надо
пойти на фронт. А кем я пойду? Мама
старенькая уже становится, ее брата
забрали на Сахалин пограничником.
Сестра замужем, у нее двое детей. А
я? Я пойду на фронт. Тут в военкомате
все девчонки собрались боевые. Это
ведь сейчас не очень жаждут, а тогда

думали так: «Надо воевать! Надо защищать Родину! Как это на нас напали?
Мы должны отпор дать!». В военкомате
нам сказали: «Нам девчонок тоже надо.
Давайте все учиться на санитарок». И
через два месяца, как мы выучились,
приехал санитарный поезд, привез
раненных в тыл. Вагон освободился, и
повезли нас на фронт.
 И что случилось, когда Вас привезли ближе к боевым действиям?
 Всех солдатиков сразу отправили
на передовую. Девчонок, которые повзрослее, тоже. А нас куда, семнадцатилетних, сопливых девочек? Нас отправили раненых собирать с прифронтовой
полосы. В основном собирали ночью,
потому что днем бомбежка бесконечная, т.к. находились мы на Ленинградском фронте. Один раз так получилось,
что и нас разбомбили, остались в живых
двое  я и еще одна санитарка. Уже с
другими мы доехали до эвакопункта.
Тут пришел санитарный поезд. Мы его
загрузили ранеными и поехали дальше.
Легкораненых вывозили в ближние
населенные пункты, а тяжелораненых
 подальше в тыл. Поехала и я в этом
санитарном поезде. Туда меня уже сестрой взяли, я помогала хирургу, делала
несложные операции. Больных было
поменьше, но они в основном были
тяжелые и лежали в люльках. Там же я
справила и свое совершеннолетие.
 А что за поезд был, на котором
Вы ездили?
 241й военносанитарный поезд.
Проездила я на нем почти два года.
Мы собирали с эвакопунктов раненых
и отправлялись дальше. Доезжали

* * *
1 мая в Оренбурге состоится шествие и митинг в рамках
празднования «Дня весны и труда». Федерация организаций
профсоюзов Оренбургской области приглашает студентов нашего института принять участие в данном мероприятии. Сбор
состоится в 8:45 около Областной филармонии по адресу
улица Маршала Жукова, 34.
* * *
Управление молодежной политики администрации
города Оренбурга, Министерство молодежной политики,
спорта и туризма Оренбургской области и Студенческий Совет
города Оренбурга в соответствии с постановлением администрации города Оренбурга «О праздничных мероприятиях,
посвященных 65летию Победы в Великой Отечественной
войне», проводит патриотическую акцию «По мирному городу
в полной тишине».
Целью данной акции является привлечение внимания молодежи и общественности к подвигам и Победам
в Великой Отечественной войне. Акция включает в себя
памятное шествие студентов и молодежных общественных организаций от парка Перовского до выставочного
комплекса «Салют, Победа!», в завершение которой
пройдет памятный митинг и показ фильмов о войне в
выставочном комплексе «Салют, Победа!» Акция состоится
8 мая 2010 года с 21.00 до 00.00 часов. Сбор участников

до Омска, до Свердловска, где были
места для тяжелобольных. И в одно
«прекрасное» время у меня началось
двустороннее воспаление легких. Меня
вместе с тяжелоранеными выгрузили в
Свердловске. Там я лежала в больнице.
Вылечили меня, и я там осталась медсестрой. Опять ухаживала за больными.
Те, кто меня знал, говорили: «О, сестра!
А ты как тут?». Я потом еще долго дежурила в больнице.
 Но ведь жизнь продолжилась,
что с Вами было уже после войны?
 После войны я стала учиться на
бухгалтера, на курсы пошла. Хотя я 
медсестра запаса, но за войну насмотрелась и в медицину не пошла. Потом
устроилась на работу в железнодорожное управление. Там и работала до
1947 года. В Свердловске же вышла
замуж за Николая Александровича. Он
учился на юриста, а после окончания
юридической школы его направили
работать сюда, в Оренбург. Здесь мы
и жили с 1947 года. Николай Александрович уже 10 лет как умер, но работал
он в институте до конца. А я уже 30 лет
как на пенсии.
Ирина Ягодинцева.

акции 8 мая 2010 года в 20:45 часов по адресу: проспект
Парковый, 6«а».
Приглашаем всех желающих!
* * *
В рамках мероприятий по проведению Дней молодежной
науки в Оренбургской области 24 апреля в зале торжеств
Правительства Оренбургской области состоялась встреча
губернатора А.А. Чернышева с молодыми учеными и специалистами  победителями ежегодного проводимого областного
конкурса на соискание премий губернатора для молодых
ученых за 2009 год. По итогам обозначенного конкурса
лауреатом в области экономики и юриспруденции признана
доцент кафедры административного и финансового права нашего института, кандидат юридических наук Елена Сергеевна
Михайлова, занявшая 1 место. Председателю Совета молодых
ученых, доценту кафедры уголовнопроцессуального права и
криминалистики, кандидату юридических наук Александру Михайловичу Резепкину объявлена благодарность председателя
Законодательного Собрания Оренбургской области Д.В. Кулагина за достижения в сфере науки и научнотехнической
деятельности.
Администрация института, профессорскопреподавательский коллектив искренне поздравляет Е.С. Михайлову
и А.М. Резепкина и желают дальнейших творческих успехов
на ниве научноисследовательской деятельности!
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В.В. ЧЕМИРИНСКАЯ:
«РАБОТА С ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ 
ХЛЕБ ЮРИСТА!»
С Вероникой Вячеславовной Чемеринской, доцентом кафедры
истории государства и права, студенты нашего института знакомятся
уже на первом курсе обучения. Каждый наверняка с теплотой вспоминает ее интересные лекции и семинары, где общение с ней было
действительно увлекательным. Вероника Вячеславовна не просто
специалист в своем предмете, она отличный собеседник. Она охотно
рассказала о том, как сделала выбор профессии, открыла несколько
страниц своей биографии.
1. Аспект исторический
Будучи ученицей девятого класса,
Вероника Вячеславовна уже определилась со специальностью, которой и посвятила свою жизнь. Именно в то время
она поступила на подготовительные
курсы юридического института имени
Руденко в г. Свердловске. Однако Вероника Вячеславовна тогда еще не знала,
кем бы ей хотелась стать в жизни, было
лишь желание учиться на юридическом
факультете. А что же всетаки оказало
влияние на выбор специальности? Как
рассказала Вероника Вячеславовна, с
детства у нее сформировалось широкое
представление в области юриспруденции благодаря общению с друзьями
родителей. Это была уважаемая семья
адвокатов, Вероника Вячеславовна с
интересом слушала их профессиональные рассказы. По ее словам, возможно,
это и повлияло отчасти на профессиональный выбор. Гдето в глубине души
была мечта работать в прокуратуре, в
суде. Но как сложиться на самом деле,
она и не подозревала.
Тем не менее, Вероника Вячеславовна постигала юридическую науку.
Время шло, и в 1991 году она окончила
наш институт, который в тот период
предоставлял, как известно, лишь
заочное юридическое образование.
Вероника Вячеславовна признает, что
такая учеба не имеет ничего общего с
дневным обучением. Все дело в том,
что стать студентом ВЮЗИ, как правило,
мог тот, кто уже имел стаж работы не
менее двух лет, хотя необязательно по
специальности. Это говорит о том, что
выбор учебного заведения был осознанным, те студенты точно знали, для
какой цели и ради чего они получают
юридическое образование. Студенты
в группе Вероники Вячеславовны были
представителями разных профессий: и
летчик, и работники прокуратуры, суда.
Заочная учеба не давала возможности
видеться каждый день, встречались
лишь на двадцатьдвадцать пять дней
во время сессии. Каждая такая встреча
начиналась с обмена информацией, с
рассказов из жизни каждого.
Оканчивая институт, Вероника
Вячеславовна и ее однокурсники

строили планы на будущее, впереди
предстоял нелегкий выбор места
работы. Большая часть выпускников
предпочитала заняться бизнесом,
устроиться в прокуратуру или посвятить себя налоговой политике 
неудивительно, что юридическое
образование без труда открывает
подобные перспективы. О чем же
мечтала Вероника Вячеславовна?
Ей, как и всем, хотелось применить
полученные за время учебы знания
на практике, реализовать себя, свои
возможности, проявить свой талант.
Интересно отметить, что в то время
желания остаться в институте у нее не
было. Вероника Вячеславовна признала, что тогда преподавательская
деятельность казалась ей чемто недосягаемым, преподаватель  это «некий идеал», приблизиться к которому
она бы никогда не смогла.
Но судьба распорядилась
посвоему, доказав, что быть преподавателем высшей школы  это ее призвание. Так, Вероника Вячеславовна
с дипломом в руках получила от нашего уважаемого директора Михаила
Ивановича Полшкова предложение
остаться в институте на кафедре истории государства и права в качестве
преподавателя всеобщей истории и
впоследствии защитить диссертацию.
Такая перспектива не вызвала особого восторга и ликования. Вероника
Вячеславовна отметила, что история
государства и права зарубежных стран
всегда представлялась ей чемто сложным, требующим кропотливой, усердной работы и тщательного изучения.
В свое время она изучала эту
дисциплину под чутким руководством
московского специалиста Громакова,
которого, как и многих других профессоров, наш институт приглашал в
Оренбург в силу того, что свой штат
преподавателей был достаточно мал.
Для нее он был идеалом настоящего
преподавателя, который мог увлечь
своим предметом; это была личность,
обладающая обширными познаниями и дополнительной информацией,
которую все студенты впитывали с
большим интересом. Быть может,

именно благодаря Громакову Вероника Вячеславовна и увлеклась историей государства и права зарубежных
стран.
Нельзя было не спросить о том,
предпочла бы Вероника Вячеславовна
наряду с работой в институте работу
по специальности? Как и любого
преподавателяюриста, конечно же,
подобная мысль не раз посещала.
Однако, по словам Вероники Вячеславовны, история государства и права
больше является историкоправовым
предметом, поэтому его трудно связать
с действительностью. Кроме того, это
не лучший вариант еще и потому, что
совмещать работу юристатеоретика
и юристапрактика будет достаточно
сложно, так как научная деятельность в
институте требует много времени и сил.
Таким образом, будет лучше сконцентрироваться на чемнибудь одном.
Так, Вероника Вячеславовна решила всецело посвятить себя научной
и преподавательской деятельности. В
основу своей диссертации она положила исследование влияния Византийского права на право России, которое, по
сути, является «преломлением римского права на российскую почву». Однако
Вероника Вячеславовна предполагает,
что продолжать изучение в данной области не собирается, ей бы хотелось обратиться к какойнибудь иной теме, тем
более что Всеобщая история государства и права дает обильную пищу для
размышления. Она поделилась, что у
нее есть желание рассмотреть вопросы
английского парламентаризма, характерные черты данного политического
устройства, а также избирательные
реформы Англии.

2. Аспект ученический
Говоря о своих студентах, Вероника Вячеславовна отмечает, что по
традиции второй курс обязательно
интересуется, каким пришел первый,
есть ли разница.
Окончание на 8й странице.
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ХЛЕБ ЮРИСТА!»
Окончание.
Начало на 7й странице.
А она всегда отвечает, что не
может четко разграничить два разных набора. По ее словам, в каждом
курсе, в каждой группе есть «свои
яркие личности, любознательные
и пытливые, а есть и пассивные,
средние студенты», которые не сразу
вливаются в учебу, все еще обдумывая выбор специальности. Поэтому
сложно судить, какой курс лучше,
какая группа сильнее. А еще Веронике Вячеславовне не раз задавали вопрос: «Для чего вообще учить
Всеобщую историю, ведь будущему
адвокату или прокурору она вообще
не пригодится?». По мнению Вероники
Вячеславовны, в этом и есть отличие
среднего специального образования
от высшего академического, которое
предполагает «формирование целостной личности, обладающей правовой
культурой и определенной базой

знаний». Всеобщую историю знать
полностью не представляется возможным. От студента требуется понимание
основных, существенных моментов в
истории возникновения и развития
таких общественных феноменов, как
государство и право. Важно выделить
особенности, закономерности в развитии государственноправовых явлений
в том или ином периоде, в том или ином
регионе. История государства и права
зарубежных стран тесно связана с базовыми науками о государстве и праве,
поэтому она является юридической
дисциплиной, ставящей целью сформировать юриста как личность.

3. Аспект личный
Для меня Вероника Вячеславовна не только отличный специалист в
области истории государства и права
зарубежных стран, но и личность с
обширными познаниями, со своими
взглядами и идеями, с которыми довольно интересно знакомиться. Меня

привлекает в ней то, что она пытается запомнить каждого студента по
имени, узнать его лучше, тем самым
давая ему возможность раскрыть
себя. Если на семинарах она кому и
ставит отработку, то вовсе не в целях
наказания, главное для нее  чтобы
каждый студент разобрался во всех
тонкостях истории государства и права
зарубежных стран, облегчив себе в
последующем подготовку к зачетам и
экзаменам.
Вероника Вячеславовна всякий
раз напоминает, что нам, будущим
юристам, прежде всего необходимо
научиться работать с первоисточниками, ведь это основа нашей профессии,
поэтому важно с первого года обучения закладывать для этого прочный
фундамент. На ее семинарах мы часто
решаем задачи, в которых требуется
применить какойлибо правовой
акт или статьи из сборника законов
изучаемого периода. Это еще раз подчеркивает практическую направленность предмета.
Мне бы хотелось пожелать Веронике Вячеславовне дальнейших успехов в
научной и преподавательской деятельности.
Елена Казеева.

Новое признАние вуза
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UKINTCERT 19001:19.

Газета издается при поддержке
администрации Оренбургского института
(филиала) МГЮА имени О.Е. Кутафина
и студенческого профсоюза.

Редактор
С.Н. Глянько.

В свою очередь, хочется отметить, что это не первое
высокое международное и всероссийское признание нашего вуза. Так, например, в августе 2005 года в МонтеКарло
директору института М.И. Полшкову на торжественной церемонии была вручена почетная международная награда
Медаль Монако «За динамизм и прогресс». Международная
программа «Медаль Монако», проводимая под эгидой международного агентства «EVENAZUR», ставит своей целью
выделить наиболее достойных участников международного бизнеса, соответствующих требовательным нормам
мирового сообщества, добившихся успеха в повышении
конкурентоспособности своей продукции и услуг, имеющих
имидж успешно работающего предприятия.
В сентябре 2008 года в Сочи организационным комитетом XIII Международного научнопромышленного Форума
«Россия Единая» наш институт был отмечен дипломом за
подписью Министра образования России А.А. Фурсенко и
губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева.
В мае 2008 года институт получил Свидетельство
участника Федерального Реестра «Всероссийская книга
Почета» №01276.
В декабре 2009 года наш вуз получил Свидетельство
участника национального Реестра №00990. Настоящее
свидетельство является выпиской из Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России2009»
и подтверждает, что указанная в нем организация является
участником Национального Реестра.
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