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ПРЕЖДЕ ВСЕГО - О ПРОФЕССИОНАЛАХ

22 сентября в юридической общественности произошло яркое событие:
в Оренбург прилетел один из ведущих
лекторов России, заместитель председателя Высшего Арбитражного су
да,
суда,
профессор В.В. Витрянский.
В первой половине дня в рабочем
порядке В.В. Витрянский принял участие
в работе научного консультативного
совета федерального Арбитражного
суда Уральского округа. Этот приезд профессора не был бы так интересен широкой юридической общественности, если
бы Василий Владимирович не посвятил
несколько часов семинару в стенах
Оренбургского института МГЮА.
Работу семинара открыл председатель Союза юристов Оренбуржья Я.Д. Соломкин: представил именитого гостя и
вручил от имени юридической общественности оренбургский каравай. В переполненном зале института присутствовали юристы всевозможных организа-

ций: от студентов до работников Арбитражного и
областного судов Оренбуржья. И хотя заявленная тема лекции В.В. Витрянского «Гражданское
право. Правоприменительная судебная практика» достаточно обширна,
лектор сразу договорился
с аудиторией работать
больше в режиме диалога, чем монолога. Из аудитории постоянно поступало большое количество
записок с вопросами и на
каждый вопрос Василий
Владимирович постарался ответить, предупредив сразу: «Не спрашивайте меня,
правильно ли решил суд. Суд всегда выносит правильные решения, и рассуждать
здесь не нужно».
Много было разъяснений вопросов
приватизации земли, незаконной продажи собственности и оформления
прав на землю при покупке. Не обошлось без цитирования норм Земельного кодекса. Лектор медленно, со знанием дела и поразительным знанием
норм закона ответил практически на
все вопросы. Исключением были вопросы тех, кто все-таки сомневался в
решении суда. «Как вы относитесь к решению суда... - не дочитывает Василий
Владимирович и сразу отвечает, - Положительно отношусь». Зал взрывается
аплодисментами.
Уже после лекции нам удалось поговорить с профессором В. В. Витрянским:
- Вопросы аудитории были такими,

какими были. И не могли быть другими.
Юристы в Оренбурге очень чувствительны к проблемам в законодательстве.
Правда, не на все вопросы, что задавали мне, ответить точно было возможно
без более глубокого ознакомления с
проблемой.
- Какие впечатления о себе оставил
наш край?
- Я и раньше бывал в Оренбурге, и
впечатления о городе у меня самые реалистические. С тех пор город заметно
похорошел.
- Поделитесь с нашими читателями
секретом успеха.
- Профессионализм прежде всего. На
этой основе, фундаменте все держится.
В заключение нужно отметить, что
данный семинар открыл новый учебный год в Академии профессионального мастерства Союза юристов Оренбуржья. Ректор Академии Л.Н. Калинина считает, что такой серьёзный толчок
в начале учебного года самым благоприятным образом скажется на всём
учебной процессе.
P.S. «Союз юристов Оренбуржья»
благодарит Вячеслава Витальевича Семёнова, Владислава Валерьевича Гриб,
Геннадия Петровича Резепкина, Дмитрия Владимировича Кулагина, Михаила
Ивановича Полшкова, Людмилу Петровну Гарнову и всех членов Союза
юристов и сочувствующих, принявших
активное участие в организации семинара.
Материал подготовил
Евгений Бурлуцкий.
Общественно-профессиональная
газета «Именем закона».

МЫ ИЗБИРАЕМ, НАС ИЗБИРАЮТ...
И ТАК КАЖДЫЙ ГОД!
В июне 2005 года были подведены итоги ежегодного конкурса среди студентов и аспирантов высших юридических
учебных заведений и юридических факультетов вузов Оренбургской области на лучшую работу по вопросам избирательного права и процесса, проводимого по инициативе областной избирательной комиссии.
В прошлом учебном году в конкурсе участвовали 14 человек, из них четверо - студенты нашего института. Что особенно приятно, двое стали победителями. Первое место заняла ныне уже студентка 4 курса Анна Паншева («PR и предвыборная агитация: соотношение понятий и регулирование в
федеральном законодательстве»), второе место присудили
студенту 3 курса Андрею Амелину («Избирательное право Мексиканских Соединенных Штатов»). В самый разгар прошедшей летней сессии их наградили денежными премиями в размере 5000 рублей и 3000 рублей соответственно.
Также участники конкурса и их научные руководители преподаватели кафедры конституционного и международного права доцент Т.Ю. Архирейская и доцент О.В. Рыбкина получили памятные дипломы и благодарственные письма из
рук заместителя председателя облизбиркома Евгения Петровича Верещагина.
Конкурс областной избирательной комиссией проводится ежегодно, и практически каждый год наши студенты занимают призовые места. К сожалению, газета «Ю» не сообщила

об успехах победителей прошлого учебного года своевременно в силу того, что в сессионно-каникулярный период выпуск
газеты приостанавливается. Но сейчас исправляемся и дополнительно сообщаем, что в нынешнем году уже объявлен новый конкурс. Причем денежные премии за призовые места
увеличились. Подробности можно узнать на кафедре конституционного и международного права или в студенческом научном обществе.
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План работы студенческого профсоюзного комитета
Оренбургского института МГЮА на сентябрь-декабрь 2005 года
№

Работа, мероприятия

1.

ОБЩЕЕ

Сроки

Ответственные лица

1.1. Информационная работа с первым курсом института

20-28 сентября

Я. Чирков, А. Жуков

1.2. Организационная работа:
- выдача профсоюзных билетов;
- оформление учетных карточек членов профсоюза;
- обновление стенда профсоюза;
- семинар (обучение) профгрупоргов первого курса;
- выпуск буклетов и иного информационного материала.

20 сентября 10 октября

Я. Чирков
А. Жуков
В. Бобылев
О. Киселева
Т. Бауэр

2.

РАБОТ
А, ПРОВОДИМАЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГ
О СЕМЕСТР
А
АБОТА,
ВСЕГО
СЕМЕСТРА

2.1. Увеличение рубрик в студенческой газете «Nota Bene»

О. Киселева

2.2. Поддержание работы камеры хранения в институте

А. Жуков, Т. Бауэр

2.3. Расширение и качественное улучшение программы радиовещания
студенческого радио «Твой курс»

В. Бобылев
А. Кузнецов

2.4. Работа в составе Городского Совета профкомов вузов Оренбурга, РАПОС

Я. Чирков, А. Жуков

2.5. Сотрудничество с органами студенческого самоуправления
МГЮА и филиалов

Я. Чирков,
А. Жуков

2.6. Работа медиа-проекта «Ю-ТВ»

Е. Серкова

2.7. Проведение социологических опросов студентов и преподавателей
Оренбургского института МГЮА

О. Карязина

3.

СОЦИАЛЬНАЯ Р
АБОТ
А
РАБОТ
АБОТА

3.1. Консультационно-просветительная работа со студентами института
3.2. Предоставление материальной помощи

Т. Бауэр

3.3. Предоставление абонементов в бассейн

Я. Чирков, А. Жуков

3.4. Предоставление талонов на питание нуждающимся студентам

октябрь - декабрь А. Жуков

3.4. Организация санаторно-курортного лечения

октябрь -ноябрь

3.5. Предоставление новогодних подарков детям студентов
4.

Я. Чирков, А. Жуков
Я. Чирков, А. Жуков

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА

4.1. Участие в организации Посвящения в студенты первого курса

Г. Медведев
К. Сороколетов

4.2. Проведение акции в форме OPENER-ШОУ
«Юристы без наркотиков!»

середина
октября

К. Сороколетов
А. Жуков

4.3. Вечеринка в ночном клубе

середина ноября

К. Сороколетов
Г. Медведев

4.4. Вечер гитарной песни

25 ноября

К. Сороколетов

4.5. Организация новогодней вечеринки для студентов

27 декабря

Я. Чирков, А. Жуков,
К. Сороколетов

в течение
семестра

А. Никитина

5.2. Соревнования среди студентов института по шахматам

18-22 октября

А. Никитина

5.3. Соревнование среди студентов института по боулингу

3 ноября

А. Жуков, А. Никитина

5.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Участие в проведении плановых спортивных соревнований
института (баскетбол, мини-футбол, волейбол, гиревой спорт)

6.

РАЗНОЕ

6.1. Создание web-страницы профсоюза на официальном сайте института
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РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С начала учебного года начинает
свою работу и профком студентов. Уже
состоялось несколько собраний профкома, основные вопросы которых сводятся к следующему.
На первом заседании Артем Бахмутский сложил с себя полномочия заместителя председателя профсоюза студентов. Исполняющим обязанности на эту
должность единогласно был избран Андрей Жуков, студент 34 группы, который
ранее работал в организационно-финансовом отделе.
Также был разработан и утвержден план работы профкома на первый
семестр учебного года, с которым вы
можете ознакомиться ниже в этом номере газеты. А проведение отчетновыборной конференции перенесено
на начало декабря (позже дата будет
уточнена).

На одном из заседаний Анастасия
Никитина (ответственная за спортивное
направление в профкоме) довела до
сведения собравшихся об итогах выступления межвузовской команды по
спортивному туризму (объединенной команды Оренбургского института МГЮА и
ОГУ) на российских соревнованиях по
спортивному туризму. Стоит сказать, что
в данном виде спорта наши студенты
впервые выступили на таком высоком
уровне. И выступили вполне достойно,
заняв почетное четвертое место из тридцати четырех команд-участниц. На заседании принято решение совместно с администрацией института поддерживать
развитие этого вида спорта.
После рассмотрения итогов работы
нового медиа-проекта «Внутривузовское
телевидение «Ю-ТВ», отмечая его актуальность, профкомом студентов принято ре-

шение по согласованию с деканатом
дневного факультета осуществить показ
документального фильма о студенческой
жизни за прошлый семестр на каждом
курсе во время лекционных занятий.
1-2 октября в Москве состоялась отчетно-выборная конференция Общероссийской общественной организации
«Российская ассоциация профсоюзных
организаций студентов высших учебных
заведений (РАПОС)», членом которой является профсоюз студентов нашего института. При финансовой поддержке администрации профком делегировал Андрея Жукова, своего представителя, для
участия в работе данной конференции.
Традиционно проводилась и работа
со студентами первого курса по вступлению в профсоюз и участию в его работе. Итоги этой работы читайте в следующем номере.

ЧТО СДЕЛА
Л ПРОФКОМ В ПРОШЛОМ СЕМЕСТРЕ?
СДЕЛАЛ

При принятии плана работы профкома студентов на январь-май 2005 года на
V отчетно-выборной конференции у многих возникали сомнения (и у самих «профкомовцев») по поводу его выполнения: уж
очень плотно по графику должны были
проходить различные мероприятия и при
этом выполняться постоянная ежедневная работа. Но жизнь диктует свои правила. Справился ли профком с поставленными перед ним задачами или нет - будет
решаться на очередной отчетно-выборной
конференции, а сейчас хотелось бы рассказать читателям о проделанной работе.
Второй семестр прошлого учебного
года был полон различными мероприятиями. Одни из них проходили с ошеломляющим успехом, а другие оставляли
желать лучшего.
Безусловно, много сил было сосредоточено на культурно-массовой работе.
Было организовано две вечеринки в
ночном клубе «Гараж»: это впервые проведенный «всем миром» «Экватор» для
студентов третьего курса (собрал практически 400 юристов); также первая в

своем роде «Ночь
Юридической Академии» с представителями студенчества головного
вуза - МГЮА, Вологодского и Дагестанского филиалов МГЮА.
В середине
апреля в прошлом
семестре мы принимали гостей из
Москвы, Махачкалы и Вологды.
Целью приезда этих студентов было участие в ежегодной научно-теоретической
конференции и совместном творческом
представлении. Надо отметить, что такого масштабного мероприятия не было за
всю историю МГЮА, и честь проведения
его выпала именно на наш институт (это
о чем-то говорит). Честно говоря, когда
готовился концерт, организаторы очень
переживали, что наши студенты на него
просто не придут. Но, видимо, многие
соскучились по подобным представлениям. Это было заметно невооруженным
глазом - в актовом зале просто не было
мест.
Традиционно в конце апреля - начале
мая проводился ежегодный конкурс преподавателей и студентов «Лики Фемиды».
12 мая мы все узнали лучших преподавателей и студентов прошлого учебного года.
Также в конце апреля на крыльце
здания института состоялось OPENAIRшоу «Студент, бросай курить!», целью которого было привлечение внимания студентов к проблеме курения и чистоты
территории перед зданием. Представля-

ется, что акция удалась. Да и на самом
крыльце стало заметнее чище.
Но ни на одной только культурномассовой работе концентрировал внимание профком. За отчетный период
проводились спортивные соревнования, а именно соревнования по настольному теннису, пауэрлифтингу. Профком
оказал спонсорскую поддержку празднику «А ну-ка, девушки!».
Во втором семестре начал на постоянной основе работать социологический
клуб. За второй семестр им периодически проводились анкетирование и опросы студентов на различные темы с целью
мониторинга общественного мнения.
Также в прошлом семестре начал
работу новый медиа-проект - «Внутривузовское телевидение «Ю-ТВ». Результатом его работы стали съемки в апрелемае фильма о студенческой жизни нашего института.
В этой статье мы рассказали о самых ярких мероприятиях, организованных профкомом студентов. Но стоит сказать и о текущей работе. Все это время
велась разъяснительная работа со студентами по различным вопросам студенческой жизни: периодически обновлялся стенд; был выпущен буклет о формах социальной поддержки студентов и
др. Все обращавшиеся за помощью студенты (в том числе и за материальной)
не остались без внимания.
К сожалению, в прошлом семестре не
было организовано санаторно-курортное
лечение в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета.
Надеемся, что и будущий семестр будет таким же продуктивным, как и прошлый.
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ЮРИСТЫ-ТУРИСТЫ
С 22-26 августа в Ивановской области, близ села Долматовский проходил
дентов. Всего в нем приняла участие 31
студентов.
Всероссийский слет-первенство сту
команда. ГГеография
еография территорий очень обширна - ТТюменская,
юменская, Пермская, Воронежская, Московская области, республики ТТатарстан,
атарстан, Башкортостан, К
оми и
Коми
дентов
другие регионы. Нашу область представляла межвузовская команда сту
студентов
Оренбургского госу
дарственного университета и Оренбургского института Мосгосударственного
ковской госу
дарственной юридической академии в составе Анастасии Никитигосударственной
ной, ГГригория
ригория Медведева, Елены ТТруханкиной
руханкиной и Марии Дьяченко (ОИ МГЮА),
Сергея ГГолубева,
олубева, Андрея Якименко, Максима Бурлуцкого, Александра Золотухина, Юлии Долговой, Ольги Штельмашенко (ОГУ).
В программу слета входили соревнования по пешеходному туристскому
многоборью и спортивному ориентированию. Команды проживали в полевых
условиях на берегу реки Мера.
В первый день был дан старт соревнованиям по спортивному ориентированию. Участники при помощи спортивной
карты, которая выдается за одну минуту
до старта, и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), расположенные
на местности (длина дистанции около 12
километров), за определенный период
времени - 45 минут. Каждый КП отмечается компостером в личной карточке
участника. Результат определяется по
количеству отмеченных КП и времени
прохождения дистанции. В этом напряженном, но интереснейшем виде состязаний наша команда заняла 4 место.
Надо заметить, что по времени проведения спортивное ориентирование
различается: дневное (в светлое время
суток) и ночное (в темное время суток).
В этот же вечер в 22.00 стартовали
команды ночного ориентирования. В обязательное командное снаряжение входило: палатка, спальные мешки, топор, медицинская аптечка, фонарики, часы и
накидки от дождя. Это на тот случай, если
команда собьется с пути. На этот раз
оренбургская команда заняла 5 место.
Немало сил и умения потребовалось
участникам на короткой технической
дистанции. Причем, наша команда получила допуск на дистанцию III класса, т. к.
все участники имеют I разряд по пеше-

ходному туризму. К сожалению, мы стали только четвертыми.
Также проходили соревнования на
дистанции «контрольно-туристский маршрут». Команды должны не только пройти технические этапы без штрафов, но и
вовремя прийти на этап, ориентируясь
по карте. И опять четвертые.
В программу слета также была
включена конкурсная программа. Эта
составляющая соревнований позволяет
принести солидные баллы команде и
даже перевернуть турнирную таблицу,
выявив так называемый «рояль в кустах». Сюда входили конкурсы туристского быта, туристской кухни, туристской
песни и туристских газет. Здесь наши
ребята отличились и заняли I место в
конкурсе туристского быта и III место в
конкурсе туристских газет.
В итоге - четвертое общекомандное
место. Для каждого участника соревнования такого уровня играют немаловажную роль. Это позволяет повысить
спортивное мастерство, возможность
показать свои физические способности,
а также обменяться опытом с другими
командами и просто завести друзей из
разных уголков России. Мы надеемся,
что спортивный туризм будет развиваться среди студентов нашего института и
нашего города, а соревнования такого
масштаба станут доброй традицией.
Огромная благодарность администрации ОИ МГЮА и администрации ОГУ,
особенно М.М. Мурсалимову.
Анастасия Никитина.

ЛИЦА ПРОФКОМА
ФИО: Никитина Анастасия Владимировна.
Родилась: 4 декабря 1987 года.
Окончила: Лицей №1.
Должность в профкоме: Организатор
спортивных мероприятий.
Жизненное кредо: Достигнуть всего, что
хочу.
Увлечения: Туризм.
Достижения и успехи: I разряд по пешеходному туризму, чемпионка Оренбургской области по спортивному
ориентированию.
Характер: Вспыльчивый.
Музыкальные предпочтения: Разные.
Стиль одежды: Удобный и практичный.
Любимое место отдыха: Диван.
Как докатилась до такой жизни: Потихоньку.
Планы на будущее: Поступить в Российскую международную академию туризма.
Пожелание коллегам по учебе: Успешно
закончить институт.

ВНИМАНИЕ!
Профком сту
дентов органистудентов
зовывает оздоровление и
лечение сту
дентов дневной
студентов
формы обучения на базе
дыха «Самородово».
от
отдыха
Всех желающих поправить
здоровье просим обращаться в кабинет № 1014 (при
себе иметь паспорт и справку о получении путевки из
сту
денческой поликлиники).
студенческой
Профком сту
дентов органистудентов
зовывает посещение бассейна для сту
дентов дневной
студентов
формы обучения. Абонемент
предоставляется на один
месяц. Всех желающих
получить абонемент просим
обращаться в кабинет
№ 1014.
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«УЧУСЬ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»
Просыпаешься каждое утро, собираешься на учебу в институт - вроде все
как и в том году, да что-то все равно не
так. Правильно, теперь идешь уже совсем на другие предметы, встречаешь
других преподавателей. А кажется, еще
вот только сама первый раз вошла в
институт, знакомилась с группой - да, хочется сказать, прошлогодняя учеба на
первом курсе оставила много воспоминаний.
За год учебы институт стал поистине родным, не говоря уже о группе, общение с которой доставляет много положительных эмоций. Никогда не забудется эта строгая дисциплина на первом курсе, когда преподаватели недвусмысленными фразами дают четко
понять, в какое заведение и зачем мы
пришли, когда методист приходит делать перекличку чуть ли не по два раза
в день.

А про то, как проходила первая сессия, это уже отдельный разговор... Это
только казалось, что должно быть легко, одни зачеты, а готовиться приходилось как к экзаменам. Особенно много
впечатлений оставила история зарубежных стран, после этого зачета пришло
понимание, как нужно учиться и готовиться не только к зачетам, но и к экзаменам... Запоминающиеся случаи были
на лекциях по КСЕ, когда к концу пары
число выгнанных весельчаков было около десяти или более.
После летней сессии измученные
умственным напряжением студенты разбрелись кто куда. Лето теперь уже как
яркое пятно в воспоминаниях, это и незабываемый отдых в лагере с одногруппницами, и пляжи с обжигающим песком, и прогулки под луной. Но у лета, наверное, как ни у какого другого времени года, есть одна очень поразительная

И. РОМА
СЕНКО:
РОМАСЕНКО:
«МГЮА - ЭТО МОЕ
ЖЕЛАНИЕ»
Идет уже второй месяц нового учебного года,
и хочется верить, что новички адаптировались. Наш
корреспондент побеседовала с первокурсницей
Ириной Ромасенко.
- Поступление в этот институт было твоим желанием?
- Да, это было мое желание. Да и как можно
поступать без своего желания? Не понимаю.
Учишься, добиваешься чего-то для себя, прежде
всего, а не для мамы и папы.
дов стоило поступление, по- Скольких тру
трудов
чему выбор упал именно на Оренбургский институт МГЮА?
- С детства обожала историю, готовилась к каждому уроку, читала исторические книги, воспитывала в себе целеустремленность, дисциплинированность, трудолюбие, настойчивость. Вместе с поступлением мне пришлось расстаться с баскетбольным клубом «Надежда». Ну а главное - МГЮА - самое престижное высшее учебное заведение в нашем городе, выпускающее квалифицированных
юристов. Обучение в стенах этого института было
моей целью.
- Какие планы на бу
дущее?
будущее?
- Выйти из института настоящим специалистом,
быть востребованной, не опозорить честь МГЮА.
- ТТвои
вои впечат
ления о первых днях учебы?
впечатления
- Трудно было адаптироваться в другой обстановке, высшее учебное заведение на самом деле
отличается от школы. Здесь нет такого, что учителя
нянчатся с тобой. И каждый раз поражаешься профессионализму преподавателей. Климат юридической академии благоприятствует воспитанию достойных людей.

Над номером
основательно поработали
Олеся Киселева & К°

и не очень приятная закономерность оно заканчивается, не успев начаться.
А за ним снова наполненная своими прелестями учеба.
На второй курс все пришли чуть-чуть
повзрослевшие, чувствуется и соответствующее отношение преподавателей.
Совмещая учебу в автошколе с учебой в
институте, я поняла, что учиться всему
никогда не поздно и не рано, это просто
необходимо для нормальной будущей
жизни, для собственного развития. Ведь
получить корочку с заветной надписью это мало, надо чтобы и в голове что-то
было. И главное, чтобы это что-то не
вызывало жалость или усмешки.
И вот вновь проходит посвящение в
студенты, на котором каждый год большая часть студентов посвящается снова.
Хочется пожелать всем студентам, особенно первокурсникам, удачи!
Ирина Сухарева.

REST, AMUST,
SATISTACTION
Что: New кафе «Бегемот».
Где: улица Ленинская, 57а.
Обстановка: Все тот же стиль и те же обычаи, но в два раза больше места.
Зал разделен на две части, появились места для курящих.
Зачем: В обыденный будний день зайти с друзьями и погрузиться в яркую,
радушную обстановку. Покушать и весело провести время.
Кухня: fast food + домашняя мамина кухня (картофельные дранники, блинчики с домашним вареньем и другое).
Обслуживание: Живой, веселый персонал старается из-за всех сил. Бегают, суетятся и в основном все успевают.
Кошелек: Размер его самый средний. Наш студенческий вполне должен
подойти.
Туалет: Чисто, если очень надо, можно зайти.
Приятных будней!
* * *
Что: Ресторан «Incontro».
Где: поселок Ростоши, ул. Садовое кольцо, 40.
Телефон: 580-980.
Стиль: Уровень люкс в «Incontro» выдержан безупречно.
Обстановка: Небольшой особняк, внутри которого своих гостей ожидают
несколько залов. Кофейный зал - бордовые, кремовые оттенки, приглушенный свет, довольно строгая итальянская деревянная мебель. Итальянский зал - удобное расположение мебели, камин, шоколадные и золотистые цвета, дерево, хрусталь - все это создает незабываемое, возo» - всегда светлое романтичвышенное настроение. Мансарда «Incontr
«Incontro»
ное место, даже когда оно не освещается солнцем, этот эффект достигается интерьером и мебелью самых светлых тонов. Европейский зал заставляет нас вспомнить все, что мы читали или слышали о классических ресторанах. Строгий, изысканный, он идеально подойдет для роскошных банкетов.
Кухня: В различных залах гостям предлагаются различные блюда. Лучшие
сорта кофе, чая, европейские десерты, традициыонная кухня: блинчики,
икра, все знакомые салаты, закуски, мясо, рыба. Итальянская кухня (разнообразные пасты, резотто, пиццы).
Кошелек: Цены похожи на федеральный номер подруги. Даже кофе вам
обойдется не дешевле 80 рублей. Это начальная цена, а дальше сами
думайте и решайте, стоит или нет вся эта роскошь таких денег.
Туалет: И говорить нечего, все тут идеально.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
В конце сентября этого года на общем собрании членов СНО ОИ МГЮА
был избран новый Председатель студенческого научного общества Алексей Гришин, студент 3 курса. Кроме того, избран
новый Совет СНО. Изменится ли теперь
что-либо в работе научного общества,
какие перспективы ждут студентов, вступивших в СНО, будет ли изменен численный состав Совета СНО - обо всем этом
и о многом другом рассказал нам новый
Председатель СНО.
- Итак, какие ощущения на новом
месте?
- Самые замечательные! У СНО в
наличии неплохая материальная база,
хорошие отношения с профсоюзом, Ученым Советом - все это благодаря работе, проводимой на протяжении последних двух лет Андреем Щенниковым и
Советом СНО, у которых была принята
эстафета студенческой науки. Безусловно, мы им за это благодарны.
- Какие планы у СНО на текущий
семестр, можно ли ожидать чего-то
новенького?
- Да. Уже разработан и утвержден
конкретный план работы до конца 2005
года (смотрите ниже). В него входят, в
основном, пункты, которые и ранее содержались в активе СНО, но, кроме всего прочего, мы ориентированы на развитие. Сюда, в первую очередь, относится привлечение новых людей в научное
общество. Большие надежды возлагаются на первый курс, который, я надеюсь, не заставит себя ждать и проявит
все свои таланты и способности, в том
числе в сфере науки. Кадровый вопрос важен для СНО, ведь кадры решают все!
Кроме того, в планах проведение ряда
«круглых столов», организация работы
новых и возобновление работы уже существующих научных кружков, установление научных контактов с вузами. Боль-

шое внимание хотелось
бы уделить информационному обеспечению деятельности
СНО.
- Какое
направление
развития будет преобладающим
в
СНО?
- Все направления важны. Но есть
два наиболее общих понятия о деятельности общества - внешняя работа, куда
входят конференции других вузов и учреждений, олимпиады и аналогичные им
мероприятия, а также работа внутри института - научные кружки, правовой
клуб, ежегодная конференция. Так вот,
мы будем пытаться органично сочетать
два этих направления. При хорошей
организации это вполне осуществимо.
- Что ждет сту
дента-первокурснистудента-первокурсника, пришедшего к вам в научное общество?
- Электрический стул и газовая камера. А еще казнь через трехкратное
прочтение «Войны и Мир». Шучу, конечно же! Таких студентов ждет интересная
работа в хорошей команде. Сюда входит,
во-первых, живое общение, посещение
конференций, в том числе за пределами Оренбургской области, участие в работе семинаров, проводимых администрацией области. Естественно, чтобы работа в СНО продолжалась, необходимо
будет немного подвигаться, но не надо
пугаться этой работы.
Мы всегда рады новым людям, приходящим к нам, особенно первому курсу. Но здесь мы сталкиваемся с такой
проблемой как стереотипное представ-

ление о СНО. Многие представляют себе
нас как ребят, которые живут в библиотеке им. Н.К. Крупской и выходят оттуда
только для того, чтобы сходить в магазин «Книги». Это совсем не так. Мы, как
команда КВН «Обыкновенное чудо»,
только чаще одеваем галстук...
- А как ты попал в СНО и когда?
- Это было ровно два года назад, на
первом курсе. Я сразу знал, что мне
надо. Поэтому меня даже звать не пришлось, я сам пришел.
- Знаю, что для работы СНО важно участие в различных теоретических
конференциях и семинарах, это имеет какой-либо прикладной интерес?
- Конечно! Теория - основа практики. На таких мероприятиях часто принимаются важные решения. Например, на
конференции, посвященной 50-летию
кафедры уголовного процесса УрГЮА, в
Екатеринбурге было принято решение о
создании Международной ассоциации
содействия правосудию (МАСП). Часто
по итогам конференции составляются
документы, адресованные Государственной Думе, органам местного самоуправления. В этом плане информационный
сектор СНО ведет постоянный мониторинг сети Интернет на наличие информации о проводимых мероприятиях.
-К
стати, бу
дет ли что-то изменеКстати,
будет
но в СНО?
- Вряд ли. Люди, входящие в состав
Совета СНО, в основном, уже проверенные в работе люди. Они имеют опыт
организации конференций, Дискуссионного клуба, чтения лекций для школьников и абитуриентов. Главное - продуктивная работа и развитие, это наш ориентир, а в изменениях структуры СНО сейчас нет необходимости, у нас «хорошая
наследственность».
- Что бы ты пожелал первому курсу в новом учебном году?
- Творческих успехов и ровных дорог!
Информационный сектор СНО.

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
НА ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2005 ГОДА
6 октября. Дискуссионный Клуб «Криминальная обстановка
в современной России».
7 октября. Заседание Совета СНО (планирование, распределение обязанностей, график кружковой работы).
19 октября. Круглый стол «Актуальные вопросы уголовно-процессуального права». (Печать информлистов, приглашение экспертов, объявление на кафедре УПП, подготовка докладчиков).
21 октября. Заседание Совета СНО (отчет членов Совета о
проделанной работе).
26 октября. Дискуссионный Клуб «Проблемы взаимодействия
населения с правоохранительными органами».
4 ноября. Заседание Совета СНО (отчет членов Совета о проделанной работе).
9 ноября. Круглый стол «Современное состояние судебной
реформы». (Печать информлистов, приглашение экспертов,
объявление на кафедре УПП, подготовка докладчиков).
17 ноября. Круглый стол «Международное право и его влияние на российскую правовую систему». (Печать информли-

стов, приглашение экспертов, объявление на кафедре, подготовка докладчиков).
25 ноября. Участие в научно-практической конференции «Подвиг и духовное наследие М. Джалиля в системе российских
ценностей».
26 ноября. Участие в научно-практической конференции «Муниципальные выборы: особенности избирательного процесса».
28 ноября. Предметная олимпиада студентов института (ТГП,
ИГП, Уголовное право, Гражданское право, Конституционное право, Уголовно-процессуальное право, Административное право).
7 декабря. Заседание Совета СНО (отчет членов Совета о проделанной работе).
14 декабря. Круглый стол «12 лет Конституции РФ». (Печать
информлистов, приглашение экспертов, объявление на кафедре, подготовка докладчиков).
Совет СНО ОИ МГЮА.
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СЕНТЯБРЬСКИЙ ДЕСЕРТ
По-летнему
сентеплый
тябрь пролетел
совсем незаметно. Новые
друзья, новые
впечат
ления впечатления
таким он предстал перед юристами-первокурсниками.
Однако гглавное
лавное
событие месяца было оставлено на десерт
десерт..
На тернистом
пути пополнения могучих рядов российского сту
денчества
студенчества
их ждало последнее приключение, самое яркое и приятное - посвящение.
посвящение....
По традиции последних лет, все действо было разделено на две части: официальную и неформальную.
Актовый зал радушно встретил уже
знакомых ему начинающих юристов.
Однако на этот раз сидеть за партой, при
всем нашем уважении к преподавателям, было гораздо менее обременительно и приятно. Наверняка именно поэтому в зале было непривычно мало свободных мест. Врата концертной программы были изящно отворены грациозностью движений ансамбля бального
танца «Жасмин». Вслед за ними на сцене появились ведущие Евгений Котов и
Татьяна Бауэр, которым предстояло
встать за штурвалом большого праздника. Не мог не выступить с напутственным

словом директор института Михаил Иванович Полшков, пожелавший первокурсникам терпения и удачи. Эстафетную
палочку перехватили Ильнур Мутагаров
и Кирилл Сороколетов. Их выступление
получилось одним из самых трогательных и профессиональных. Игра на музыкальных инструментах, вокал были великолепны. Руководители студенческого самоуправления также не остались в
стороне от происходящего. Алексей Гришин, Ярослав Чирков присоединились
ко всем поздравлениям и в свою очередь пожелали увидеть первокурсников
в рядах СНО и профкома соответственно. А затем Анастасия Япарова, ярко исполнив свою песню, наверняка, свела с
ума не одного молодого человека в зале.
Антон Плотников, искусно перебирая
струны капризной гитары, дарил всем
присутствующим редкие минуты истинного наслаждения. Парни из творческого коллектива «Mad Elephants Crew» уже
который год не перестают радовать нас
умопомрачительными кульбитами и безбашенными
сальто. И какой
же праздник без
родных кавээнщиков. Выступление «Обыкновенного чуда» не
могло не вызвать настоящего
искреннего смеха даже у самых
серьезных и невозмутимых. А в
финале посвящения,
как

обычно, первокурсники торжественно
произнесли клятву и исполнили гимн
всего студенчества.
Ночный клуб «Пилот» нетерпеливо
ждал наступления темного времени суток, ведь праздник должен был получить
не менее яркое продолжение...
Добро пожаловать,
господа-СТУ
ДЕНТЫ!
господа-СТУДЕНТЫ!

Congr
atulations
Congratulations
Профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты сердечно поздравляют именинников октября - Аллу Николаевну Ксенофонтову, Инну Владимировну Бессонову, Ирину Михайловну Лопину, Марину Станиславовну Солодкую, Марию Викторовну Ксенофонтову, Геннадия Михайловича Федоринова, Юлию Валерьевну Муртазину, Зинаиду Григорьевну Сычеву, Наталью Николаевну Бархатову, Екатерину Александровну Чуркину, Татьяну Ивановну Шаталову, Валентину Николаевну Трофимову, желают здоровья, счастья и всех земных благ.
Финансовая поддержка Оренбургский институт
(филиал) МГЮА.
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