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ИТОГИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ

ПРИЗНАНИЕ

НА ДНЕВНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 20052006 УЧЕБНОГО ГОДА
Оренбургский институт
(филиал) МГЮА
Количество студентов на
курсе
Количество студентов,
сдавших сессию в срок:
На «отлично»
На «хорошо»
На «удовлетворительно»
Количество
отчисленных студентов
или оставленных
на повторное обучение
за семестр

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс
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75

98
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23
33
19
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19

31
37
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37
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23

10

7

7
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Были
только
зачеты

9

Лина Зиновьевна ГГенишер,
енишер, декан дневного факуль
тета, прокомментирова&
факультета,
ла итоги сессии:
& С 1 сентября текущего учебного года по разным причинам (текущая успевае&
мость, пропуски занятий без уважительных причин, предоставление подложных
документов и, наконец, несданная зимняя сессия) было отчислено 20 человек,
14 человек оставлено на повторный курс обучения с повторной оплатой.
Надо отметить, что два младших курса сессию сдавали хуже трех старших.
Среди студентов этих курсов больше всего отчисленных, а особенно первокурсни&
ков. Наибольшую трудность у них вызвали такие предметы как теория государства
и права, история государства и права зарубежных стран. Кстати, эта сессия была
более легкой, чем предстоящая летняя, т. к. впереди их ожидают не только зачеты,
но и экзамены.
На втором курсе сложность вызвали такие науки как гражданское право,
история отечественного государства и права, философия и административное
право. На третьем курсе сложно выделить дисциплины, которые вызвали наиболь&
шее затруднение. Все количество удовлетворительных и неудовлетворительных
оценок распределилось приблизительно одинаково. Не всем сразу по силам на
четвертом курсе пришлись такие дисциплины как гражданское процессуальное
право и международное публичное право. А у пятикурсников трудности при сдаче
вызвали экзамены по банковскому праву и международному частному праву.

ЧЕМ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ СНО?
Студенческое научное общество бу&
дет работать! Главным мероприятием,
безусловно, станет Всероссийская на&
учно&теоретическая конференция в ап&
реле. Мы очень надеемся, что большин&
ство студентов нашего института и дру&
гих вузов примут участие в ней. Более
того, конференция будет посвящена
юбилею Оренбургского института
МГЮА, а, значит, ожидается большое
количество уважаемых гостей из других
регионов России.
Традиционно будут проходить засе&
дания Дискуссионного клуба «Форум»,

где ближайшей темой для обсуждения
станет вопрос о борьбе с коррупцией в
органах внутренних дел. Продолжится
работа научных кружков, чтение лекций
для учащихся школ. Конечно же, наши
студенты смогут принять участие в кон&
ференциях других вузов. В марте про&
водится конференция в ОГАУ, а в апре&
ле и мае ожидается конференция в ОГУ
и ОГИМ. Мы также будем сотрудничать
с институтом управления ОГАУ.
Возможно появление новых на&
правлений работы. Наши двери, как
всегда, открыты для всех!

Congratulations
Профессорско&преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздрав&
ляют именинников февраля & Оксану Валерьевну Рыбкину, Геннадия Петровича
Синеева, Зульфию Зульфатовну Саттарову, Алину Павловну Томину, Гузель Рас&
тямовну Халюшеву, Яна Евгеньевича Борисова, Екатерину Ивановну Курлаеву,
Петра Ивановича Гирина, Мухомеда Масхутовича Фатхутдинова, Рустама Рус&
лановича Агишева, Анну Петровну Сапрыкину, Римму Радиковну Галееву, Ната&
лью Николаевну Силантьеву, Зейтуну Хасановну Исхакову, Тамару Михайловну
Богуславцеву, желают здоровья, счастья и всех земных благ.

3 февраля & в преддверии Дня рос&
сийской науки & губернатор области
А.А. Чернышев вручил дипломы и пре&
мии победителям областных конкурсов
«Ученый года» и «Лауреат премии адми&
нистрации Оренбургской области в
сфере науки и техники».
Лауреатом премии губернатора
Оренбургской области в сфере науки и
техники стал заместитель декана днев&
ного факультета, кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории государ&
ства и права Павел Иванович Жиляев
за характеристику региональных аспек&
тов развития российского парламента&
ризма (на материалах Оренбургской
губернии 1906&1917 гг.).
П.И. Жиляевым впервые специаль&
но и комплексно проанализирован опыт
фактического преломления теории и
практики общественного представи&
тельства в структуре российской госу&
дарственности начала XX в., восстанов&
лена целостная картина выборов орен&
бургских провинциальных парламента&
риев, воссоздан социально&политичес&
кий портрет оренбургского представи&
тельства в I&IV Государственных Думах и
Государственном Совете всех созывов.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТОВ
ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА МГЮА 2005 ГОДА
8 ноября 2005 года в Оренбургском институте (филиале) МГЮА был про&
ются выявле&
являю
веден социологический опрос. Задачами данного опроса явля
ние перспектив будущего трудоустройства студентов, уровня и характера ре&
лигиозности студентов, эстетических ориентаций и симпатий, оценка студен&
тами учебного процесса в институте.
В опросе приняли участие 38 сту&
дентов. 35% составили юноши, 65% &
девушки. В ходе опроса студенты отве&
тили на 10 вопросов анкеты, из них
три вопроса были открытыми, то есть
выпускникам нужно было самим на&
писать ответ на вопрос, а не отмечать
готовые позиции, предложенные соци&
ологом. Мы сравнивали позиции сту&
дентов 2003 и 2004 годов.
Так же, как и в 2003 году, студен&
там 2004 и 2005 годов более всего по&
нравилась дружба с однокурсниками.
Юноши на первое место по привлека&
тельности поставили лекции у некото&
рых преподавателей & 15%. Дружба с
однокурсниками очень привлекатель&
на для девушек & 50%.
Сопоставление позиций студентов
2001&го, 2004&го и 2005 годов позво&

ляет сделать вывод, что больные и ос&
трые проблемы в учебном процессе
института сохраняются: работа биб&
лиотеки, лекции и семинары некото&
рых преподавателей, высокомерие от&
дельных преподавателей, некоторым
не нравится учебный процесс.
Большинство студентов 2005 года не
знают, где будут работать после оконча&
ния Оренбургского института МГЮА.
Среди девушек 35% не знают, где конк&
ретно будут работать, среди юношей та&
ких & 20%. Первое место среди наиболее
привлекательных мест будущего трудоус&
тройства у юношей и девушек занимает
работа в суде & 5%. Второе по популярно&
сти место & прокуратура. Однако реаль&
но большинство студентов будут работать
юрисконсультами на предприятиях. Ана&
лизируя результаты опроса, можно выя&

вить следующую тенденцию: многие сту&
денты не уверены в том, что после окон&
чания вуза смогут устроиться на работу
по своей профессии.
Социологический опрос показал,
что большинство студентов любят свой
вуз и им нравится в нем учиться. Они
не хотели бы его менять на другой.
Отношение студентов 2 курса 2005
года к институту положительное, они с
радостью берутся за научные работы
и участвуют в конференциях. Число же&
лающих сменить свой вуз на вуз дру&
гого профиля в 2004 и 2005 годах воз&
росло по сравнению с 2001 годом, а
вот число студентов, которые менять
вуз не хотят, наоборот, уменьшилось в
2004 году и увеличилось в 2005 году.
И в заключение можно сказать,
что многие студенты занимаются дос&
таточно добросовестно и уделяют зна&
чительное количество времени учебе.
Им нравится учиться в Оренбургском
институте МГЮА, и они положительно
отзываются об организации учебного
процесса.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКОВ
ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА МГЮА 2005 ГОДА
С 5 по 12 декабря 2005 года в Оренбургском институте (филиале) МГЮА
был проведен социологический опрос. Задачами данного опроса явля
ю тся
являю
выявление перспектив будущего трудоустройства выпускников, оценка вы&
пускниками учебного процесса в институте.
В опросе приняли участие 72 вы&
пускника. 44% составили юноши, 56% &
девушки. В ходе опроса выпускники от&
ветили на 23 вопроса анкеты, из них
три вопроса были открытыми, то есть
выпускникам нужно было самим на&
писать ответ на вопрос, а не отмечать
готовые позиции, предложенные соци&
ологом. Мы сопоставляли позиции вы&
пускников 2004 и 2005 годов.
По сравнению с 2004&м, мнение
выпускников 2005 года изменилось.
Им более всего понравилась органи&
зация учебного процесса. Однако юно&
ши на первое место поставили лекции
у некоторых преподавателей, причем
их симпатия возросла с 15% до 50%.
Дружба с однокурсниками очень при&
влекательна для девушек 55%.
Сопоставление позиций выпуск&
ников 2004 и 2005 годов позволяет
сделать вывод, что больные и острые
проблемы в учебном процессе ОИ
МГЮА сохраняются: работа библиоте&

ки, лекции и семинары некоторых пре&
подавателей, высокомерие некоторых
преподавателей, некоторым не нра&
вится учебный процесс. Однако доба&
вились и новые: очередь в столовой,
сокурсники, наглость младших курсов.
Выпускники имели возможность
ответить на вопрос: «Какие препода&
ватели в институте особенно понра&
вились?». Лидерами студенческих
симпатий являются: заместитель де&
кана дневного факультета Д.П. Вели&
кий, заведующий кафедрой конститу&
ционного и международного права
Я.Е. Борисов, доцент кафедры теории
государства и права Ю.В. Ярыгина, до&
цент кафедры истории государства и
права Г.А. Жолобова. Необходимо от&
метить, что данные преподаватели из
года в год получают самые высокие
оценки студентов.
Большинство выпускников 2005
года до сих пор не знают, где будут ра&
ботать после окончания вуза. Среди

девушек 37% не знают, где будут рабо&
тать, среди юношей таких 19%. Пер&
вое место среди наиболее привлека&
тельных мест будущего трудоустрой&
ства у юношей и девушек занимает ра&
бота в прокуратуре & 15%. Анализируя
результаты опроса, можно выявить
следующую тенденцию: многие выпус&
кники не уверены в том, что после
окончания вуза смогут устроиться на
работу по своей профессии.
Подводя итоги социологического
опроса выпускников 2005 года, необ&
ходимо отметить, что 89% выпускников
не разочаровались в выборе вуза, ко&
торый сделали пять лет назад. В целом
все эти данные свидетельствуют о вы&
сокой оценке выпускниками работы
преподавательского коллектива ин&
ститута.
Под руководством профессора,
доктора политических наук
Галины В икторовны Шешуковой
социологические опросы
провели Елена Мастерских, Ксения
Тимофеева, Даша ГГасанова,
асанова,
Кристина Фурлет
Фурлет,, Ольга Кирьякова,
Елена Мосолова.
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ФЕВРАЛЬ ЗАВЕРШИТ МАСЛЕНИЦА
Мы продолжаем рассказывать
вам, дорогие студенты, о различных
праздниках и памятных датах. Совету&
ем не унывать, несмотря на то, что
вновь начались занятия. Это вовсе не
повод ограничивать себя в веселье.
Тем более что первая неделя & лекци&
онная & хорошее время без особых
последствий для учебы поделиться с
однокурсниками впечатлениями, ос&
тавшимися от каникул.
1 февраля & Национальный день
свободы в США
США.. В этот день в 1865 году
Президент США А. Линкольн подписал
резолюцию конгресса о внесении
13&й поправки в Конституцию США об
отмене рабства. Несмотря на это, из&
речение «чтобы стать свободными, мы
должны быть рабами законов» остает&
ся актуальным.
2 февраля & День Сурка (США).
Одна из наиболее популярных традиций
США, пришедшая из христианской Ев&
ропы, где 2&е февраля называли
Candlemas & «Днем свеч». Согласно суе&
верию, если в этот день погода была
ясной и солнечной, вторая половина
зимы будет холодной. Наиболее актив&
ные граждане США в этот день вытас&
кивают сонных и беззащитных сурков
из их норок и пытаются узнать, как ско&
ро наступит весна. Сурки отчаянно со&
противляются. За неимением в хозяй&
стве сурка можно использовать кошку,
собаку, ну или медведя, на крайний слу&
чай.
2 февраля & День воинской славы
России & Сталинградская битва. Один
из дней воинской славы России. Уста&
новлен в честь разгрома советскими
войсками немецко&фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 год).
4 февраля в Японии празднуется
Новый ГГод
од или Риссюн & начало весны.
Если вы неудачно отметили наступле&
ние Нового года всех видов в предыду&
щие дни, есть хороший повод все ис&
править!
8 февраля & День российской на&
уки. Установлен Указом Президента РФ
от 7 июня 1999 г. в ознаменование
275&летия со дня основания Петром I
Российской академии наук в 1724 году.
10 февраля & Д
ень памяти Алек&
День
сандра Сергеевича Пушкина. Накану&
не этого дня в 1837 г. он был смертель&
но ранен во время дуэли Дантесом.
Дуэль проходила в Санкт&Петербурге на
Черной речке.
11 февраля & Всемирный день
больного. Учрежден 13 мая 1992 г. Па&
пой Иоанном Павлом II. В этот день все
освобождения от занятий физкультурой
автоматически продлеваются на год.

Желающие могут обратиться в медкаби&
нет.
14 февраля & День Святого Вален&
тина.
Уже больше XVIII веков существует
праздник всех влюбленных. Хотя гово&
рят, что праздновать его начали еще
раньше, и восходит к Римскому празд&
нику Lupercalia & фестивалю эротизма в
честь богини «лихорадочной» любви Juno
Februata. Все оставляли свои дела, и
начиналось веселье. Праздник обрастал
обрядами. Целью праздника было нахож&
дение своей половинки и, как итог, пос&
ле празднования праздника создава&
лось большое количество семей.
В это время (а история датируется
примерно 269 годом), император Клав&
дий II собирался покорять мир, но рим&
ская армия испытывала острый недо&
статок солдат для военных походов, что
мешало воинственным планам. Источ&
ник всех бед Клавдий II видел в браке,
и поэтому запретил обряд венчания. Но
между любящими сердцами нет пре&
град & и вот епископ Валентин пренеб&
регает запретом тирана. Обряды со&
вершаются тайно. Но у императора
везде свои приспешники, и очень ско&
ро Валентина бросают в тюрьму.
За несколько дней до казни к нему
приводят девушку, дочку одного из тю&
ремщиков, которая была тяжело боль&
на, и Валентин был ее последней на&
деждой. Используя свой целительный
дар, Валентин излечивает ее, но ему
самому уже помочь нельзя. Казнь на&
значена на 14 февраля. За день до каз&
ни Валентин попросил у тюремщика
бумагу, ручку и чернила и быстро на&
писал девушке прощальное письмо.
14 февраля 270 года его казнили. А де&
вушка открыла записку, где Валентин
написал о своей любви и подписал
«Твой Валентин». По другим версиям,
это письмо предназначалось для детей
и друзей Валентина, преданно его лю&
бивших. Было это так или иначе, но от&
сюда записки в День Святого Валенти&
на выглядят совершенно естествен&
ным, и даже необходимым, традицион&
ным шагом.
В 496 году римский папа Геласиус
объявил 14 февраля Днем Святого Ва&
лентина. С тех пор влюбленные почи&
тают Святого Валентина и считают его
своим заступником. В этот день очень
популярно устраивать свадьбы и вен&
чаться. Говорят, что это залог вечной
любви.
15 февраля & День памяти воинов&
интернационалистов в России
России, отме&
чается в день вывода советских войск
из Афганистана в 1989 году.

22 февраля & Международный
день поддержки жертв преступлений.
В этот день 22 февраля 1990 г. прави&
тельство Англии опубликовало «Хартию
жертв преступлений».
23 февраля & День защитников Оте&
чества. Один из дней воинской славы
России. Установлен Федеральным зако&
ном от 13 марта 1995 г. № 32&ФЗ «О днях
воинской славы (победных днях) России».
Дата 23 февраля выбрана в честь побе&
ды Красной армии над кайзеровскими
войсками Германии в 1918 году.
27 февраля & Масленица. Это один
из немногих старинных языческих праз&
дников проводов зимы, сохранившихся
в России и после принятия христиан&
ства в X веке. Масленица приходится
на неделю, предшествующую Великому
посту. Ее начало колеблется от 3 февра&
ля (т.е. 21 января по старому стилю) до
14 марта (1 марта по старому стилю).
Масленица была воспринята хри&
стианской церковью фактически как
религиозный праздник и получила на&
звание Сырной, или Сыропустной не&
дели, но это не изменило ее внутрен&
ней сути. Во время Масленицы человек
отводит душу в преддверии тяжелого и
длительного Великого поста.
Масленица & это, прежде всего,
обильная и сытная пища. Поэтому нет
ничего зазорного в том, чтобы в это
время полакомиться, отведать самых
разнообразных блюд и не отказывать
себе ни в чем. В традиционном быту
всегда считалось, что человек, плохо и
скучно проведший масленичную неде&
лю, будет неудачлив в течение всего
года. Безудержное масленичное чрево&
угодие и веселье рассматриваются как
магическое предвестие будущего бла&
гополучия, процветания и успеха во
всех деловых, домашних и хозяйствен&
ных начинаниях.
Однако не только еда составляет
смысл Масленицы. Не менее примеча&
тельны гуляния в широком смысле это&
го слова. Масленица & это танцы, пе&
ние, катание с гор (на санках или в спе&
циальных лотках), потешные бои, соору&
жение масленичного чучела: раньше из
соломы, а позднее из снега на манер
«снежных баб», костры и многое другое.
Однако время праздника рано или
поздно подходит к концу. Последний
день праздника называется Прощен&
ное воскресенье. В этот день принято
просить прощения друг у друга за все
обиды, причиненные в течение года, и
тем самым очиститься от всего грехов&
ного, к чему человек пристрастился во
время Масленицы.
Анастасия Котельникова.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 2005 ГОДА
11 января на Ученом Совете был зас&
лушан отчет о науке заместителя директора
Оренбургского института (филиала) МГЮА
А.Ф. Колотова. Вот основные положения.
Научно&исследовательская работа в ин&
ституте в прошедшем календарном году про&
водилась по трем основным направлениям:
собственные научные исследования препо&
давателей, научно&исследовательская рабо&
та со студентами и проведение кафедраль&
ных и межкафедральных круглых столов.
Продолжена работа по подготовке науч&
но педагогических кадров, поддержке науч&
ных изысканий. В 2005 году четыре препо&
давателя защитили кандидатские диссерта&
ции. Четыре работы подготовлены к защите,
11 преподавателей работают над докторски&
ми диссертациями.
Ученые звания доцента получили пять
преподавателей. Сегодня в аспирантуре
МГЮА обучаются четыре преподавателя, семь
преподавателей закончили аспирантуру, но
продолжают работу над диссертациями, три
преподавателя прикреплены соискателями.
Учебный процесс в институте обеспечи&
вают 87 штатных преподавателей и 25 со&
вместителей. Из них 62 кандидата и семь
докторов наук. Процент остепененности со&
ставляет 62. Намеченная институтом програм&
ма подготовки научно&педагогических кадров
в основном выполнена.
Всего на научно&исследовательскую ра&
боту институтом израсходовано около мил&
лиона рублей. Также определены меры мо&
рального и материального поощрения сту&
дентов&отличников, занимающихся научно&
исследовательской работой. Им выплачива&
ются именные и повышенные стипендии.
Ежегодно в марте проводятся конкурсы луч&
ших студенческих письменных работ. Одним
из элементов системы научно&исследова&
тельской работы можно назвать ежегодные
преподавательско&студенческие научно&тео&
ретические конференции. В 2005 году впер&
вые была проведена Всероссийская конфе&
ренция на тему: «Актуальные вопросы раз&
вития государственности и правовой систе&
мы в современной России». Издан сборник
материалов и шестой том «Трудов института».
В октябре 2005 года совместно с коми&
тетом по межнациональным отношениям
администрации области был проведен круг&
лый стол по проблемам борьбы с экстремис&
тской деятельностью. В декабре текущего года
совместно с комитетом администрации обла&
сти по межнациональным отношениям и ко&
митетом по науке и инновационной политике
был проведен круглый стол по проблемам
либерализации для новой России.
В 2005 году преподавателями института
опубликовано свыше сотни научных работ как
в центральных, так и местных изданиях. Из&
дан один учебник «Правоохранительные орга&
ны», три монографии, 12 учебных пособий.
По&прежнему преподаватели института
принимают участие в работе международных,
всероссийских и региональных конференций.
Так, старший преподаватель З.З. Сатарова
приняла участие в международной научно&
практической конференции в Екатеринбурге
«Сравнительное правоведение и проблемы
современной юриспруденции», участвовала

и выступила на всероссийской конференции,
проводимой в Уфе на тему: «Актуальные про&
блемы формирования правового государства
в России». Старший преподаватель О.М. За&
лавская участвовала в пятой международ&
ной конференции по проблемам развития
предприятий, проводимой в Самаре. Профес&
ончаров участвовал в работе рес&
сор Д.В. ГГончаров
публиканской научно&практической конфе&
ренции «Институт парламентаризма и феде&
рализма в России: становление, взаимовли&
яние, ресурсы» (Казань). Профессор М.С. Со&
лодкая участвовала в работе IV Российского
философского конгресса (Москва).
Всего преподаватели института приняли
участие более чем в 30 международных, все&
российских и региональных конференциях.
Продолжило свою работу студенческое
научное общество. В начале учебного года
организована работа Дискуссионного клуба.
Регулярно проводятся заседания по различ&
ным темам с участием преподавателей и сту&
дентов. На каждом из заседаний заслушива&
ются доклады студентов.
Организована работа студенческих на&
учных кружков по предметам: теория госу&
дарства и права, конституционное право, ад&
министративное право, уголовное право,
гражданское право, политология, история го&
сударства и права, правовая информатика.
1&3 апреля делегация студентов инсти&
тута приняла участие в работе конференции
«Традиции и новации в системе российского
права», проходившей в МГЮА. Председатель
СНО А. Щенников был удостоен диплома пер&
вой степени. 15 апреля проведена Всерос&
сийская научно&теоретическая конференция
«Актуальные вопросы развития государствен&
ности и правовой системы в современной Рос&
сии». В ее работе в качестве докладчиков
приняло участие около 200 студентов, часть
из которых & студенты вузов других городов
России, в том числе, филиалов МГЮА.
12 мая члены СНО приняли участие в
работе межвузовской студенческой конфе&
ренции «Россия как трансформирующееся
общество: экономика, культура, управле&
ние». Доклад А. Юрова был удостоен дипло&
ма третьей степени. В 2005 году студентка
4 курса, член Совета СНО А. Паншева была
удостоена премии за лучшую работу по из&
бирательному праву.
В рамках Дискуссионного клуба начато
осуществление нового проекта «Дебаты» &
аналога турниров, проводимых в МГЮА.
18 ноября студенты третьего курса
М. Абросимов и М. Баталов приняли учас&
тие в работе Межрегиональной научно&прак&
тической конференции «Актуальные вопро&
сы публичного права», проходившей в Екате&
ринбурге на базе Института юстиции УрГЮА.
25 ноября студенты института приняли
участие в работе Межрегиональной научно&
практической конференции «Подвиг и духов&
ное наследие М. Джалиля в системе россий&
ских ценностей». С докладом выступили наши
студенты и на научно&практической конфе&
ренции «Муниципальные выборы: особенно&
сти избирательного процесса».
Продолжается работа по повышению
правовой культуры учащихся общеобразо&
вательных школ, гимназий и лицеев. Разра&

ботана программа проведения занятий с
учениками старших классов, проводятся лек&
ции в школе №34, организуются лекции в
гимназиях №1, №3, лицее №1.
Студенты института продолжают прохож&
дение практики в приемной Главного феде&
рального инспектора по Оренбургской об&
ласти, оказывая бесплатную правовую по&
мощь населению. Студенты института прини&
мают участие в работе группы по разработ&
ке законопроекта «О молодежной политике
в Оренбургской области».
12 декабря студенческим научным об&
ществом проведен конкурс, посвященный
12&летию принятия Конституции РФ. По его
итогам победителям вручены памятные по&
дарки. 13 декабря проведен вузовский тур
Всероссийской студенческой юридической
олимпиады по номинациям. В олимпиаде
приняли участие 143 студента.
Продолжается работа по оказанию
практической помощи органам власти и уп&
равления. Доцент А.И. Плотников является
председателем коллегии законодательных
предположений администрации области,
доцент О.В. Рыбкина работает в составе этой
комиссии в качестве ее члена. Доцент А.В.
Шнитенков работает в качестве члена эк&
заменационной комиссии по приему ква&
лификационного экзамена на должность
судьи, а также работает в составе научно&
консультативного Совета при Оренбургском
областном суде. Доцент А.Ф. Колотов яв&
ляется членом квалификационной колле&
гии судей Оренбургской области, членом эк&
спертного Совета комитета по науке и ин&
новационной политике администрации об&
ласти. Доцент В.Н. Симонов является чле&
ном комиссии администрации Оренбургс&
кой области по помилованию, а также чле&
ном квалификационной комиссии при Ад&
вокатской палате Оренбургской области.
Доцент Т.В. Шадрина и старший преподава&
уленко готовили заключения спе&
тель Т.Н. К
Куленко
циалистов по уголовным делам для след&
ственного управления УВД Оренбургской
области. Старший преподаватель М.В. Ко&
лодина проводила правовую экспертизу по
проекту Закона Оренбургской области «О
межбюджетных отношениях». Преподава&
тель С.М. Лазуткина участвовала в разра&
ботке областной региональной программы
«О молодежной политике». Старший препо&
даватель А.Ю. Нальвадов руководит науч&
но&правовым фондом избирательных тех&
нологий. Доцент Т.Ю. Архирейская провела
правовую экспертизу закона Оренбургской
области «О выборах депутатов Законода&
тельного собрания Оренбургской области»,
подготовила юридическое заключение для
оренбургского городского Совета. Доцент
Я.Е. Борисов участвует в качестве экспер&
та в работе комиссии по приему на государ&
ственную службу в подразделения ФССП
по Оренбургской области. Доцент И.М. Ло&
пина проводила экспертизу законопроек&
та Оренбургской области «Об охране окру&
жающей среды».
ончаров и Г.В. Ше&
Профессора Д.В. ГГончаров
шукова являются членами межрегиональ&
ного диссертационного Совета по истории.
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ВОЗДЕРЖАНИЕ. ВЕРНОСТЬ. ПРЕДОХРАНЕНИЕ
Интересно, и о чем же это пойдет
речь? О монахах? Об измене и нежела&
тельной беременности? Об этом тоже,
но в первую очередь о тебе.
Итак, ты парень или девушка. Моло&
дость & твое главное качество, твой недо&
статок и одновременно твоя самая луч&
шая характеристика. Ты, скорее всего,
уже столкнулся с вопросом: быть или не
быть? Кем быть? Каким быть? Когда
быть? И главное & с кем быть? Да... Отно&
шения с противоположным полом & дело
серьезное.
Трудно сказать, хорошо или плохо, что
тема сексуальных отношений сегодня не
является секретом ни для кого. Одно знаю
точно, что такое интимность в отношени&
ях для многих молодых юношей и деву&
шек остается секретом. Интимный & (лат).
близкий, короткий, тесный, задушевный,
сердечный, искренний, тайный, таимый,
негласный, скрытный. Секс, сексуальные
отношения & это одна из радостей жиз&
ни, которые даны человеку от природы.
Эта радость очень много значит и для
меня, и для тебя, для миллионов жителей
земли, и это факт. Но я убежден, только
если эта радость происходит при нали&
чии истинно интимных отношений меж&
ду партнерами, она полна, разнообраз&
на, красива, вдохновенна, не скучна и
главное & БЕЗОПАСНА.
Жить каждому хочется долго и счас&
тливо. Ни ВИЧ&инфекция, ни любая дру&
гая болезнь, передающаяся половым
путем, не прибавит долгих лет жизни и,
конечно же, тебя не осчастливит. Итак,
поговорим о том, как сделать одну из
главных радостей в жизни безопасной.

ВОЗДЕРЖАНИЕ
Предвосхищаю первую вашу реак&
цию: «Бред какой&то, я что, монах, что
ли?». Нет, я тебя к этому и не призываю.
Как утверждает Большая советская эн&
циклопедия: «Монашество (от греч.
monachоs & одинокий, отшельник), уеди&
ненная жизнь ревнителей той или иной
религии, добровольно «ушедших из мира»
и связавших себя обетами: отказ от иму&
щества; воздержание (обязательное без&
брачие); разрыв старых родственных и
социальных связей; прикрепление к мо&
настырю, подчинение его уставу. Мона&
шество зародилось в буддизме в сере&
дине I&го тыс. до н.э. На Руси появилось в
XI в. Монашество воспринималось ве&
рующими как идеал христианской жиз&
ни (монашество принимали перед смер&
тью великие князья и цари)». Ну да, по&
жив, наверное, «не кисло», перед смер&
тью можно и в монахи. Но это точно не
про нас. Заглянув в Малый энциклопе&
дический словарь, я прочел следующее:
«Половое воздержание & усилия, направ&
ленные на подавление половой актив&

ности». Это тоже что&то не то.
Словарь «Международное право» и
словарь «Война и мир в терминах и оп&
ределениях» под редакцией Д. Рогози&
на: «Мораторий & воздержание от каких&
либо действий на определенный или
неопределенный срок. Мораторий мо&
жет устанавливаться государством в
одностороннем порядке с целью призы&
ва других государств к аналогичным
действиям или на основе взаимной до&
говоренности между рядом государств.
Причинами моратория на проведе&
ние каких&либо действий могут быть не&
определенность обстановки, особые об&
стоятельства (война, стихийные бед&
ствия, тяжелое экономическое положе&
ние и т.п.), а также желание создать бла&
гоприятную обстановку для заключения
международного договора по какому&
либо вопросу». Попробуем перевести
данное определение на «наши рельсы»:
«Воздержание & мораторий или отказ от
сексуальных отношений со своим близ&
ким человеком на определенный или
неопределенный срок. Мораторий может
устанавливаться партнером в односто&
роннем порядке (это, скорее всего, де&
вушка) с целью призыва другого партне&
ра (юноши) к более серьезному, внима&
тельному и бережному подходу к их отно&
шениям или на основе взаимных дого&
воренностей юноши и девушки. Причи&
нами моратория на сексуальные отно&
шения могут быть неопределенность об&
становки (читай & неполная ясность се&
рьезности намерений; вероятность того,
что у партнера ВИЧ&инфекция), особые
обстоятельства (война & небольшой кон&
фликт партнеров, стихийные бедствия &
внезапное возвращение родителей, тя&
желое экономическое положение & от&
сутствие денег на презерватив), а также
желание юноши и девушки создать, по&
строить доверительные, близкие, интим&
ные отношения, в которых секс может и
будет одной из главных составляющих,
но уж точно не единственной». Вот это,
по&моему, более реальный подход к воз&
держанию. Если ты действительно хо&
чешь построить отношения со своим дру&
гом или подругой, то отказаться от секса
на первые три&четыре (а может, и боль&
ше) месяцев не составит особого труда.
Возможность снятия моратория вы смо&
жете обсудить, когда вы оба поймете, что
ваши интимные отношения (т.е. только
ваши, близкие, открытые, личные отно&
шение, те, что скрыты от посторонних
глаз) действительно серьезны.

мость, рачение, рачительность, чест&
ность, точность, исправность, добросо&
вестность, аккуратность». Из всего это&
го списка мне больше всего нравится
постоянство, неизменность, твердость
и честность. К сожалению, мужик нын&
че пошел непостоянный, переменчивый,
вялый и нечестный. Да и девушки те&
перь довольно ветрены. Может быть,
именно поэтому у нас в области растет
число ВИЧ&инфицированных предста&
вительниц прекрасной половины чело&
вечества? ...Что же такое верность? Для
кого&то это одна и на всю жизнь вторая
половинка & супруг или супруга. Но, че&
стно признаемся, хотя такие особи и
есть, эта популяция резко сокращает&
ся. Для кого&то это секс на стороне, но
так, чтобы никто не узнал. Ну нет, это
адюльтер (франц. adultere), супружес&
кая неверность, измена. Когда я гово&
рю о верности, я подразумеваю вер&
ность, прежде всего себе, своим прин&
ципам, идеалам и ценностям. Если от&
ношения с вашим любимым или люби&
мой для вас действительно ценны, то вы
будете ими дорожить. Если вы человек
честный и принципиальный, то вы даже
«а может... и никто не...» сотрете из па&
мяти и мыслей. Если не получается, то
вам лучше расстаться. А вообще, вер&
ность & это просто. Это отсутствие сексу&
альных и интимных отношений в тот
момент, когда они уже есть.

ПРЕДОХРАНЕНИЕ
Воздерживаться и быть верным
можно легко. Легко, если ты любишь себя,
жизнь, и твой любимый человек являет&
ся по&настоящему любимым. К сожале&
нию, твоя любовь и твое доверие не яв&
ляются гарантией твоей безопасности.
Воздержание и верность могут быть на&
рушены твоим партнером в односторон&
нем порядке с кем&нибудь другим, и даже
за долгое время до отношений с тобой.
Любовь & это нежность, внимание и за&
бота. Только оказывая помощь и поддер&
жку, проявляя заботу, мы можем пока&
зать глубину чувств и серьезность на&
мерений. Использование презервати&
ва & это забота о здоровье любимого.
Презерватив & это единственное надеж&
ное средство защиты от ВИЧ&инфекции,
всяких других болезней и нежелатель&
ной беременности, если ты будешь ис&
пользовать его правильно и постоянно.
Вывод прост: хочешь жить долго и
счастливо с любимым человеком, воз&
держивайся, будь верным, предохра&
няйся!

ВЕРНОСТЬ
Словарь русских синонимов и сход&
ных по смыслу выражений Н. Абрамо&
ва: «Верность, постоянство, выдержка,
неизменность, твердость, непоколеби&

Никита Орлов, оренбургская
региональная общественная
организация «Молодежь против
наркотиков».
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ГУБЕРНАТОР И МЭР
ЧЕСТВОВАЛИ СТУДЕНТОВ
День российского студенчества от&
мечался 25 января. И, несмотря на сес&
сию и сильные морозы, в этот день сту&
денчество города поистине отпраздно&
вало свой день. В этот день проводи&
лось много мероприятий. Не забыли о
студентах наши областные и городские
власти. Но обо всем по порядку.

Одним из главных мероприятий
было подведение итогов конкурса «Сту&
дент года&2005» и вручение победите&
лям премий главы Оренбурга.
Премия лучшим студентам города
вручалась уже в четвертый раз. Всего в
Оренбурге в высших и средних учебных
заведениях обучается свыше 40 тысяч
студентов. На участие в конкурсе «Сту&
дент года&2005» было подано 205 зая&
вок. В преддверие самого главного сту&
денческого праздника конкурсной ко&
миссией были определены победители
в пяти номинациях: лучшие в учебе, на&
учной деятельности, общественной ра&
боте, спорте и творчестве.
25 января, в Татьянин день, в
12 часов в актовом зале Оренбургско&

го государственного аграрного универ&
ситета глава города Юрий Николаевич
Мищеряков торжественно вручил 90
студентам сертификаты лауреатов пре&
мии. На вручении присутствовали ру&
ководители учебных заведений, пред&
ставители общественных организа&
ций. Не остался в стороне и наш инсти&
тут. Лауреатами премии главы го&
рода стали следующие студенты: На&
талья Сусик, 31 группа & за успехи
в спорте, Алексей Гришин, 35 груп&
па & за успехи в научной деятельно&
сти; Ярослав Чирков, 53 группа &
за успехи в учебе и Андрей Щенни&
ков, 56 группа & за достижения в
общественной жизни. От админис&
трации института присутствовал
А.Ф. Колотов, заместитель директо&
ра по научной и учебной работе.
Вечером 25 января в клубе «Дарк&
Сайд» для лауреатов конкурса была
подготовлена праздничная про&
грамма & вечеринка «Бакалавр&
party».
В этот же день в Колонном зале
администрации Оренбургской обла&
сти в целях поощрения студентов,
которые успешно учатся и активно
участвуют в общественной деятель&
ности, состоялось вручение свиде&
тельств стипендиатов Правитель&
ства области 25 студентам вузов и
25 учащимся средних специальных учеб&
ных заведений, проявившим выдающи&
еся способности в учебной, обществен&
ной и спортивной работе. В числе сти&
пендиатов был студент 53 группы, пред&
седатель студенческого профкома Ярос&
лав Чирков. На церемонию вручения
приглашены были также руководители
учебных заведений. Наш институт пред&
ставлял директор М.И. Полшков.
После небольшого доклада о поло&
жении в социальной сфере (а именно в
образовании) на территории Оренбург&
ской области губернатор А.А. Чернышев
поздравил всех студентов с Татьяниным
днем и вручил свидетельства стипенди&
атов Правительства Оренбургской об&
ласти.

ПРИМИ УЧАСТИЕ
В НОВОМ КОНКУРСЕ!
Если вы безмерно талантливы и
одарены не только в области правове&
дения, но и наделены художественным
даром, то именно для вас администра&
ция института и профсоюз студентов с
20 февраля по 27 марта 2006 года про&
водят конкурс рисунков и фотографий
среди преподавателей, сотрудников и
студентов института, который посвяща&
ется 65&летию института.
Целями конкурса являются отраже&
ние в рисунках и фотографиях жизни и
деятельности института, развитие твор&
чества и общественной активности сту&
дентов, преподавателей и сотрудников,
накопление исторического материала об
институте.
В конкурсе могут принимать учас&
тие все преподаватели, студенты и со&
трудники института по следующим но&
минациям: для рисунков & «Портрет», «Ка&
рикатура», «Об институте», другое; для
фотографий & «Портретное фото», «Смеш&
ное фото», «Фото в институте», «Пейзаж&
ное фото», другое.
Конкурс проводится в несколько
этапов: регистрация участников кон&
курса и прием рисунков и фотографий,
просмотр работ составом жюри, опре&
деление победителей, подведение ито&
гов конкурса, награждение победите&
лей, демонстрация работ победителей
и участников конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо
зарегистрироваться, заполнить заявку
на участие и предоставить рисунки и
фотографии по указанным номинаци&
ям в профком студентов (кабинет 1014).
Один автор может представить на
конкурс не более двух работ или одной
серии работ (одна серия & до 4 фотогра&
фий) по каждой номинации. Рисунки
должны быть выполнены на ватманс&
кой бумаге форматом не менее А4. Ри&
сунок может сопровождаться подписью,
раскрывающей передаваемую им идею.
Фотографии предоставляются в отпеча&
танном (формат не менее 10х15) и элек&
тронном виде.
После проведения конкурса рабо&
ты победителей и участников конкурса
будут продемонстрированы на институт&
ской выставке.
За всей дополнительной информа&
цией обращайтесь в профком студен&
тов в кабинет 1014.
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Незаметно прошли каникулы... Не успев оправиться от сессии, мы снова
славу..
сели за парты. Но неделька не прошла даром & юристы покуражились на славу
Как это было? Читайте & и узнаете сами...

REST, AMUSE,
SATISFACTION
Тематика нашей рубрики в преддве&
рии Дня всех влюбленных немного из&
менилась. Сегодня я хочу поведать вам,
где лучше провести вечер 14 февраля.
Сначала о новинке нашего города ко&
фейне «Джуманджи».
Где: Чкалова, 26/1.
Режим работы: 12.00&8.00
Обстановка: Уютная, экзотическая, рас&
полагает к романтической беседе. В
этом заведении вы почувствуете себя
легко и свободно. Оно, скорее всего, на&
веет вам массу положительных воспо&
минаний о весело проведенном летнем
времени, и, может быть, вы начнете
строить планы, как провести вместе
предстоящее лето где&то в экзотической
стране африканского континента.
Что: Суши&бар «Терра».
Где: Нежинское шоссе.
Обстановка: Также уютная, романтичес&
кая, располагающая к общению вдво&
ем. Здесь вас ожидает разнообразная
японская кухня и масса изысканности.
Что: Суши&бар в школе&клубе бильярдно&
го спорта «Соло».
Где: Улица 60 лет Октября, 19.
Обстановка: Новый интерьер этого заве&
дения вас приятно удивит. Это удобные
диванчики за бамбуковыми шторами,
это и масса маленьких столиков & здесь,
скорее всего, будут свободные места.
Явным плюсом этого заведения явля&
ется то, что если вам захочется прове&
сти время более подвижно, можно спу&
ститься на первый этаж и поиграть в
бильярд, боулинг, казино, игровые ав&
томаты.

ДРУГУ
Привет, Александр, что нового в Орске?
Спиртное скупили в ближайшем киоске?
Как там «Островок», как «Танго пицца»?
Не надумал ли Гриха у вас там жениться?
Гламурный пузырь в «Радуге» рулит?
А молодежь орская что нынче курит?
На Короленко торговля идет?
Хотя нас, русских, это совсем неймет.

Хотел было вырваться в ночной
я клубан,
Однако пустеет быстро карман.
Остался сидеть перед «компом»,
Напала тоска & говори хоть с котом.

Как на выходных ты потусил?
Может, под дых кто получил?
Всякую пакость в себя не пихаете?
Нет? Хорошо, тогда ладно, гуляйте!

И есть казино под названьем «Орленок»,
Каждый вечер мы там, иногда
без девчонок.
А настроение у нас всегда позитивно,
Порой выдаем «на ура» креативы!

ОТ ДРУГА
Письмо получил. Здорово, Дружище!
Наша жизнь просто сказка &
не скукотища!
Нашли труп младенца в мусорном баке!
И я не поверил... Оказалось, не враки!
Прислала письмо молочная Юля,
Повторилась история & все прям
как в июле...
Не хочет со мною больше встречаться,
Наверно, с другим охота общаться!
И водки стал пить гораздо я меньше,
Мозги компостируют орские женщины...
Да мама пельменями кормит на ужин,
Мороз отпустил & оттаяли лужи...

Что: Загородный клуб «Палермо».
Где: Поселок Пригородный, улица Дорож&
ная, 20.
Обстановка: Попав сюда, вы почувствуе&
те, как в атмосфере этого заведения
царят красота, блажь и роскошь. Эти
светлые теплые тона согреют вас на
удобных диванах за великолепным ужи&
ном, а итальянская кухня приятно уди&
вит своими блюдами.

Первая party этого года!
Февраль! Жара! ЭКВАТОР!

Финансовая поддержка &
Оренбургский институт
(филиал) МГЮА.

Редактор
Сергей
Глянько.

Приехать желал гламурный подонок,
Но что&то лопатник стал его тонок.
Пал его выбор на Кувандык,
Крепления на лыжах должны быть
стык в стык.

Как вечер встреч выпускников?
Не болел ли кто с пива и водки
«Смирнофф»?
От наркоты не стал ни кто туп?
А может, кто в тачке врезался в дуб?

Что: Кафе «Мельница».
Где: Во дворе магазина «Гильдия».
Обстановка: Маленькое, уютное заведе&
ние с украинской кухней. Приветливый
персонал всегда будет рад вам и по&
старается сделать вечер незабывае&
мым. Приглушенный свет и свечи на
столах добавят вашему общению ро&
мантичности и остроты эмоций.

Есть и еще множество заведений, о
которых говорилось ранее в нашей руб&
рике. Вам лишь только стоит перелистать
предыдущие номера нашей газеты, и вы&
бор станет еще шире.

Приехал Макар из далекой Самары,
Ночами не снятся мне больше
кошмары...
Да светлый иной Михаил позвонил.
А вскоре присутствием Орск озарил.

А Сашка гуляет в своем Новотроицке,
Быть может, за этим что&нибудь кроется?
Звал в гости к себе & на счастья корабль,
Как он, не сторчался? А то уж пора бы...
С большим нетерпеньем
я жду выходных,
Одноклассников охота увидеть своих.
И водка там будет литься рекой,
И Ленин там будет такой & никакой.
Но скоро примчимся обратно мы в Орен,
Внимая заветам Козьмы: Зри, Костя,
в корень!
Как Барби, Рустам, Марат там и Тоша,
Наверно, соскучились? В общем,
мы тоже...

ВНИМАНИЕ!
22 февраля, среда,
АР
АЖ»
«ГАР
АРАЖ»
ночной клуб «Г
Администрация института
и профсоюз студентов
при поддержки сотовой компании
«Оренсот» проводит закрытую

вечеринку для студентов
юридической академии «ЭКВАТОР».
Билеты приобретайте
в кабинете 1014 и 920.
Студентам третьего курса скидки.

Над номером
основательно поработали
Олеся Киселева & К°

Адрес: 460300, Оренбург, Комсомольская, 50, кабинет 909;
в Интернете & www.oimsla.edu.ru/gazeta
Тираж до 999 экз.

Номер отпечатан в типографии
Оренбургского института
(филиала) МГЮА.

