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С 5 по 7 октября
в клубе «Бэнго»
предприятия
«Оренбургэнерго»
проходил
чемпионат области
по бильярдному спорту
(ПУЛ9). Студент
нашего института,
кандидат в мастера
спорта Александр
Петайкин стал
победителем
соревнования среди
мужчин. В финале он
выиграл со счетом 5:2
у мастера спорта
Алексея Шмонова.
Поздравляем
Александра с победой
и желаем ему
дальнейших спортивных
успехов, тем более,
что в конце октября
состоится
третий тур чемпионата
Оренбургской области
по русскому бильярду.
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НЕМЕЦКИЙ ДИПЛОМАТ
В ОРЕНБУРГСКОМ ИНСТИТУТЕ

В сентябре в нашем городе про
туры. Эти со
культуры.
ходили дни немецкой куль
бытия затронули и наш институт
институт..
15 сентября состоялась встреча сту
дентов с Клаудией Миллер, вторым
секретарем Политического Департа
мента посольства ФРГ в России.
Причиной волнения, царившего в
зале заседаний Ученого Совета перед
мероприятием, было не только знаком
ство с иностранным юристом, но и тот
факт, что основную массу аудитории со
ставляли студенты первого курса отде
ления международного частного пра
ва. Однако когда в зал вошла гостья из
Германии, обстановка моментально
изменилась. Вместо ожидаемого сту
дентами серьезного, представительно
го, может, даже немного чопорного, по
жилого человека, образ которого мно
гие представляли и даже обсуждали
перед встречей, появилась симпатич
ная девушка с очаровательной улыб
кой. Сопровождали Клаудию Миллер
представитель Дмитрий Юрьевич Пан
телин, третий секретарь оренбургско
го представительства МИДа РФ в Орен

бурге, а также эксмэр Оренбурга,
председатель Попечительского совета
института Геннадий Павлович Донков
цев, к которым присоединились дирек
тор института Михаил Иванович Пол
шков, заместитель директора Алек
сандр Федорович Колотов и замести
тель декана дневного факультета Дмит
рий Петрович Великий.
Клаудия Миллер, к удивлению сту
дентов, неплохо владеет русским язы
ком, но встреча началась с того, что она
принесла извинения за то, что ее зна
ния не идеальны, и заручилась обеща
нием первокурсников помогать ей пе
реводить слова, которые она может за
быть. Гостья рассказывала о системе
юридического образования в Герма
нии, чем оно отличается от российско
го, об особенностях профессии юрис
та, о том, насколько важную роль игра
ет право в ФРГ. В свою очередь, студен
ты задавали вопросы, которые возни
кали по ходу ее небольшого доклада. Не
смотря на серьезность обсуждаемых
тем, встреча постепенно приобретала
характер дружеской беседы. Сама Кла
удия вначале очень волновалась и, под
бирая нужные формы слов, очень боя
лась ошибиться, все же русскому язы
ку она училась в Одессе всего год, но,
по мнению студентов, достаточно не
плохо овладела этими сложными зна
ниями.
Госпожа Миллер рассказывала о
системе получения высшего юридичес
кого образования в Германии. Оно ра
зительно отличается от нашего. Во
первых, что очень понравилось студен
там, введено свободное посещение
лекций, если тебя не устраивает, как
профессор преподносит материал, ты
можешь заниматься сам по книгам,
хотя сейчас все больше приходят к
выводу, что эта система не столь эф
фективна, как классическая. Вовто

До 65 летнего
юбилея Оренбургского
института (филиала)
МГЮА

осталось

6

недель

рых, студент, проучившись четыре года,
сдает первые государственные экза
мены, затем идет двухлетняя практи
ка в прокуратуре, суде, адвокатуре и
администрации и вновь государствен
ные экзамены, после которых он пол
ноправно может называться юристом.
Основная масса сдавших вторые
госэкзамены, считает наша гостья,
идет в адвокатуру (около 80%).
Удивил тот факт, что, по словам Кла
удии Миллер, в Германии студентами
юридических вузов в большинстве яв
ляются те, кто не смог точно определить
ся с профессией, и их в обществе по
обыкновению считают скучными и чо
порными людьми. А для того, чтобы стать
преподавателем в вузе, необходимо
пройти сложный путь: продолжительное
обучение, защита двух диссертаций 
что может быть достижимо в лучшем слу
чае к сорока годам.
После выступления госпожа Миллер
интересовалась российской системой
образования, которая ей понравилась,
и очень удивилась тому, что у нас педа
гоги, в основном, намного моложе, чем
в Германии. Она говорила также и о том,
что Оренбург  очень красивый город,
хотя осмотр достопримечательностей
был еще впереди, и видела она лишь
небольшую часть нашего города. Еще
Клаудия выразила надежду, что вновь
сможет посетить и наш город, и наш
институт в будущем.
В завершение встречи М.И. Пол
шков подарил госпоже Миллер две кни
ги: об Оренбургском институте МГЮА и
Оренбурге.
Из зала Ученого Совета присутству
ющие выходили с улыбками, встреча
всем доставила удовольствие, студенты
же потом долго делились впечатления
ми о первом в их жизни институтском
мероприятии.
Анна Занездрова.

Congratulations
Профессорскопреподавательский состав, со
трудники, студенты сердечно поздравляют именин
ников октября  Аллу Николаевну Ксенофонтову, Инну
Владимировну Бессонову, Ирину Михайловну Лопи
ну, Марию Викторовну Ксенофонтову, Марину Станис
лавовну Солодкую, Геннадия Михайловича Федори
нова, Ларису Юрьевну Кильмухаметову, Юлию Вале
рьевну Муртазину, Наталью Николаевну Бархатову,
Екатерину Александровну Чуркину, Татьяну Иванов
ну Шаталову, Валентину Николаевну Трофимову, же
лают здоровья, счастья и всех земных благ.
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ДОМ ЮРИСТА ОТКРЫТ
29 сентября 2006 года в сердце
Оренбурга в здании по улице 9 Янва
ря, 34, что в ГГостином
остином дворе, все было
не так, как обычно, с самого утра. Рез
кие звуки молотков, перфораторов и
техники сменились на мелодичные
голоса скрипок, запах краски и штука
турки уступил место сплетениям аро
матов цветов, духов и шампанского,
стены нового здания покрылись ярки
ми украшениями. Все говорило о том,
что в этот день впервые открыл свои
двери новый дом  «Дом юриста»  един
ственный в Оренбуржье и второй в
необъятной России.
Некоторые из числа приглашенных
гостей имели возможность побывать в
«Доме юриста» СанктПетербурга. Но
каждый, кто ознакомился с принципа
ми деятельности оренбургского «Дома
юриста», утверждался во мнении, что
этот Дом  все же первый и на данный
момент единственный, так как основ
ные составляющие его функционирова
ния  это работа, помощь гражданам,
саморазвитие; клубная деятельность
находится не на первом месте.
 Впервые «Дом юриста» был открыт
в Петербурге. Но его идея несколько
иная: не столько рабочая, профессио
нальная, сколько представительская,
клубная деятельность. Поэтому думаю,
что наш «Дом юриста» принципиально
отличается и является единственным в
России,  говорил Я.Д. Соломкин, пред
седатель общественной организации
«Союз юристов Оренбуржья», автор идеи
о создании «Дома юриста» в Оренбурге.
Утренняя предпраздничная суета
сменилась радостным ощущением встре
чи долгожданных гостей и самим празд
ником. Множество поздравлений, поже
ланий и напутствий маститых специа
листов, приехавших в приграничный
Оренбург из различных уголков страны,
каждый воспринимал как адресованные
себе, ведь сегодня открывался Дом для
большой юридической семьи Оренбур
га. Волнительным оказался момент пе
редачи символического ключа от дверей
Дома экспредседателем Оренбургского
областного суда, ветераном Великой
Отечественной войны А.М. Куцем пред
седателю Законодательного собрания
Оренбургской области, председателю
Президиума «Союза юристов Оренбур
жья» Д.В. Кулагину. Кульминационным
моментом, конечно же, стало разреза
ние красной ленты на входе в здание.
Почетная миссия была возложена на
Д.В. Кулагина и Я.Д. Соломкина. По за
вершении традиционных церемоний
вхождения в новый Дом все приглашен
ные приступили к осмотру отстроенных
рабочих площадей. Гости ознакомились
также с историей организации «Союз
юристов Оренбуржья», оставили памят
ные надписи в «Альбоме почетных гос

тей», узнали о работе «Академии профес
сионального мастерства», полистали
страницы газеты Союза «Закон и чело
век». В память об Оренбурге и сегодняш
нем дне гости получили сувениры.
Валентин ТТимофеевич
имофеевич ТТомин,
омин,
Член Координационного совета Меж
дународного союза юристов, предсе
датель исполкома Союза юристов Ни
жегородской области, профессор юри
дического факуль
тета Нижегородско
факультета
го государственного университета
им. Н. И. Лобачевского и Нижегородс
кого юридического института МВД, зас
луженный деятель науки РФ:
 Первый в России «Дом юриста» был
открыт в Питере. Он, конечно, более
представительный, занимает больше
места, но там немного другая система,
здесь же  больше дела. Именно поэтому
оренбургский «Дом юриста» имеет боль
шое значение для региона. Для Рос
сии?.. В нашей стране много объедине
ний  Союзов юристов, но не все в силу
различных обстоятельств имеют воз
можность открыть свой Дом для юрис
тов. Пример открытия «Дома юриста»
оренбуржцами станет показательным
для многих других. И, возможно, вскоре
в России появится и третий, и четвер
тый «Дома юриста».
Руслан Алексеевич Попович, руко
водитель аппарата Правления Ассоци
ации юристов России:
 Я впервые в Оренбурге. Мое зна
комство с организацией «Союз юристов
Оренбуржья» состоялось еще в самоле
те: первой газетой, которую мне дали,
оказалась «Закон и человек». Это уже
говорит о том, что организация состоя
лась, так как может доносить свое мне
ние до людей. Я вижу, что здесь слова
воплощаются в дела. Некоторые идеи
(касаемые «Дома юриста»), только еще
разрабатываемые нами, здесь уже ста

ли реальностью. Для людей, независи
мо от их профессии, важно общение. У
оренбургских специалистов теперь эта
возможность есть.
Алексей ГГришин,
ришин, сту
дент 4 курса:
студент
 Открытие Дома юриста в Оренбур
ге действительно знаковое событие. Оно
говорит о многом и, в первую очередь, о
том, что гражданское общество в Рос
сии не просто живо, оно развивается.
Представляется, что теперь возможно
будет решить сразу две задачи: вопер
вых, решить проблему взаимодействия
и взаимопомощи юристов самых раз
личных направлений, что особенно
важно на настоящем этапе развития
нашего государства. Вовторых, Дом
юриста позволит сделать правовую по
мощь и, что важно,  квалифицирован
ную правовую помощь более доступной
для населения. Теперь каждый житель
города и области сможет найти ответы
на интересующие вопросы том, где ему
всегда помогут и выслушают.
Михаил Баталов, студент 4 курса:
 В правоприменительной практи
ке, по моему мнению, главное, чтобы
каждый юрист знал, что в сложной си
туации ему есть куда обратиться за под
держкой. Бывает, что в такой поддерж
ке нуждается каждый из нас. Ценность
Дома Юриста в том, что именно там та
кую поддержку можно найти. Многие
студенты уже сейчас начинают работать
по своей будущей специальности, каж
дый стремится выбрать для себя инте
ресное и полезное занятие, в такой си
туации лучший способ определиться с
выбором  обратиться к практикующим
юристам. Представляется, что Дом Юри
ста поможет не только профессионалам,
но и студентам стать настоящими спе
циалистами как в юридической прак
тике, так и в правовой науке.
По материалам газеты
«Закон и человек»
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ОТ ПЕРВОКУРСНИКА
ДО СТУДЕНТА ОДИН ШАГ
Свершилось! Настаки посвятили в
студенты! Долгожданное мероприятие
состоялось в пятницу 6 октября. Навер
ное, теперь после этого традиционно
го (и не побоюсь этого слова  ритуаль
ного) действия нас, то есть первокурс
ников, можно считать полноправны
ми студентами МГЮА.
До сей поры неизвестное мне сло
во «посвящение» начало приобретать
реальные очертания ближе к 16.00, ког
да возле закрытых дверей актового зала
собралась толпа внушительных разме
ров. Как выяснилось, официальная
часть праздника вызвала не меньший
интерес, чем вечеринка в клубе «Пилот».
Оно и понятно: все, начиная от стиля
ведущих и заканчивая напутственным
словом директора института Михаила
Ивановича Полшкова, никак нельзя
было назвать холодноучтивым.
Первокурсников не только посвяти
ли, вручив им символический студен
ческий билет, но и просветили, показав,
какие таланты есть в нашем учебном
заведении. Ничего не скажешь, удиви
ли нас и великолепным вокалом выпус
кника Ильнура Мутагарова, и мастерс
кой игрой на саксофоне Кирилла Соро
колетова, и искрометными шутками в
исполнении команды КВН «Обыкновен
ное чудо». Точка, а скорее восклицатель
ный знак в концертной программе была
поставлена песней «Районы  кварта
лы», а сидящие рядом со мной девушки
так увлеченно подпевали, что у меня
сомнений не осталось: довольны все  и
публика, и исполнители.
Хотелось бы заметить, что не остави
ли наше мероприятие без внимания и
студенты ОГУ. Коллектив «Братья Грилль»
своими шутками продлили нашу жизнь
еще на пару часов. А еще, как известно,
пятнадцать минут смеха заменяют ста
кан сметаны. Организаторы позаботи
лись и об этом: сбросить лишние кило
граммы можно было на танцполе клуба
«Пилот». А что, атмосфера в клубе была
дружелюбной, почему бы не отдохнуть, тем
более что сидящие небольшими группа
ми студенты в скором времени превра
тились в одну большую компанию. Кроме
того, были конкурсы, призы от спонсоров
и, конечно, увеселительная программа от
кавээнщиков. Не умолчу и о программе
клуба «Высший пилотаж». К этим парням
не осталась равнодушной ни одна ба
рышня. Хотя... Это уже совсем другая ис
тория, и ее лучше один раз увидеть.
Карина Церовска.

зале... .
5 •снова в этом зале.
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Ну что ж, новый учебный год на
чался уже давнымдавно, и у юристов
кавээнщиков закончилась пора сладо
стного безделья, наступило время
браться за голову
голову,, время работать.
Остается лишь с улыбкой добавить:
«Шутки в сторону!», тяжело вздохнуть и
уже в который раз начать кропотли
вую работу над листом бумаги, рождая
в умах очередной шедевр сценарного
мастерства и проливать пот на репе
тициях, чтобы в зрительном зале не
осталось ни одного хмурого лица...
Но прежде чем идти вперед, надо
еще разок окунуться в славное прошлое
годичной давности, напомнить вам о
самых примечательных событиях, кото
рые происходили с забавным, а порой
и странным коллективом под названи

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
«ОБЫКНОВЕННОГО ЧУДА»
ем «Обыкновенное чудо».
Середина октября 2005 года. Наша
команда дебютирует в полуфинале пер
вого дивизиона оренбургского КВНа.
Могущественный «политех», гости из Уль
яновска, и «Zoom» Института менеджмен
та, выпестованная на материале сбор
ной города,  соперники, достойные фи
нала. Однако суровый жребий свел нас
гораздо раньше. Десятки раз в тот вечер
зрительный зал взрывался громом ап
лодисментов и сумасшедшего хохота,
медленно превращающегося в массовую
истерию. «Обыкновенное чудо» выступи
ло достойно, но нехватка опыта сказала
свое веское слово  всего лишь третье
место. И когда казалось, что мы остались
вне финала, жюри пошло на беспреце
дентный шаг: 3 из 4 коллективов, уча
ствовавших в игре, вышли в следующий
этап и присоединились к уже поджидав
шей их команде пединститута.
Буквально через месяц «Обыкно
венное чудо» отправилось в первую в
2005 году командировку, пускай и со
всем недалеко, в город Орск. Ночной
клуб «Raduga», снискавший славу од
ного из самых дорогих и пафосных за
ведений восточного Оренбуржья, рас
пахнул двери своей гримерки перед
нашей командой, которая в рамках про
граммы «Камеди Нонстоп» веселила
орскую публику. В итоге недовольных не
осталось. Ну а мы, наверное, никогда
не забудем не только потрясающий ди
зайн заведения, но и приключения, ко
торые сопровождали нас на пути в Орск
и обратно.
Как часто случается, совсем неожи
данно подкрался декабрь, а с ним и
финальная игра, куда мы прошли, как я
уже отмечал, по специальному решению
жюри. Безумная игра, очень сильные
команды. Но, к сожалению, мы вновь
только третьи, однако то, что не удалось
сделать нам, сделали наши болельщи
ки. Пальма первенства в неофициаль
ном соревновании групп поддержек,

безусловно, принадлежит им, ведь рас
каты единственного в тот вечер бара
бана посвящались исключительно ко
манде нашего института.
Через полторы недели студенты
юристы, как, впрочем, и вся страна,
праздновали Новый год. Новогодний
вечер мы начали отмечать еще в Музко
медии, а продолжили в «Пилоте». Ну а
какой Новый год без чудес, пускай даже
самых обыкновенных?
На зиму оренбургский КВН ушел в
долгую спячку. Но это лишь поверхност
ное наблюдение, несмотря на самые
жуткие морозы, огонек жизни на 10 эта
же  в нашей штабквартире  не угасал
ни на секунду. В феврале мы участвова
ли в ежегодном фестивале и готовились
к полуфиналу «Ненормативного КВНа».
Итак, начало весны. Опятьтаки ноч
ной клуб «Пилот». КВН так называемого
клубного формата. Состоялось аж две
игры. И снова «Обыкновенное чудо» су
мело отличиться. Самый настоящий Тер
минатор в начале домашнего задания 
эта сцена превратилась почти в леген
ду, а ее участники в миг стали настоя
щими звездами.
Апрель. Мы снова едем в Орск. Но
вая программа, новые лица. Стоимость
наших активов значительно подросла,
да и материал вышел на качественно
иной уровень. Все прошло даже лучше,
чем осенью. Но особенно приятна ис
кренняя благодарность учредителей
заведения  ведь это и была, по сути,
самая объективная оценка нашего твор
чества.
Традиционное участие в ежегодном
фестивале «Уральская студенческая
весна» в Екатеринбурге на этот раз обо
шлось без команды КВН как единого
целого, но с отдельными ее представи
телями. Виктория Мирошник в номина
ции «Художественное слово» занимает
третье место, что становится одним из
кирпичиков общего успеха нашей деле
гации, занявшей в итоге пятое общеко

мандное место среди вузов Урала и За
падной Сибири.
В мае взял старт новый КВНовский
сезон. Четвертьфинал мы, несмотря ни
на какие передряги с составом коман
ды, выиграли, и уже в это воскресенье
15 октября состоится полуфинал  логи
ческое продолжение майской игры. Нас
поджидает заклятый друг «политех» и
молодая команда «медакадемии» «Не
стандартный вариант». Все болельщи
ки, спешите купить билеты, их осталось
очень мало.
В заключение хотелось бы отметить
вот что: с начала 2006 года именно на
базе нашей команды готовится к реа
лизации самый скандальный и долгож
данный проект года. Не хочу торопиться
с выводами, а тем более, сглазить, но у
меня предчувствие, что ждать осталось
совсем недолго. Очень скоро вы все уз
наете сами...
Александр Изорсков.
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САМОУПРАВЛЕНИЕ.
БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
3 октября студенческое научное об
щество и профсоюз студентов Оренбур
гского института МГЮА впервые про
вели совместное отчетновыборное
собрание. Неординарности событию
добавило то, что основную массу при
глашенных составили студенты перво
го курса. По задумке организаторов, это
собрание призвано как можно ближе
познакомить студентов первого курса
с системой студенческого самоуправ
ления в нашем институте.
В 15.30 собрание было открыто
председателем СНО Алексеем Гриши
ным, который кратко рассказал студен
там о работе, которая ведется в науч
ном обществе уже на протяжении две
надцати лет. В докладе упоминались
наиболее яркие события в студенческой
науке последних лет. Сюда были отнесе
ны и проведение заседаний Дискусси
онного клуба, и чтение лекций для аби
туриентов и учащихся школ, участие в
многочисленных межрегиональных и
международных конференциях и, конеч
но же, проведение в нашем институте
Всероссийской научнотеоретической
конференции, которая приобрела в пос
ледние годы статус главного события в
научной жизни студенчества. Студенты
познакомились и с внеучебной деятель
ностью СНО, как ни странно, но есть у
научного общества и такая. В частно
сти, был представлен фотоотчет об уча
стии в турнире по пейнтболу и боулингу,
в котором команда СНО была представ
лена наряду с другими участниками.
Удалось заглянуть в будущее студенчес
кой науки Оренбургского института
МГЮА. Как пояснил председатель СНО,
текущий учебный год должен стать для
научного общества годом новых гори
зонтов. Помимо уже проводимой рабо
ты, будет организовано проведение ме
роприятий по празднованию 65летне
го юбилея Оренбургского института
МГЮА, будут установлены новые и ук
реплены уже существующие связи с дру
гими высшими учебными заведениями,
активизируется научная и творческая
работа внутри института. В итоге был
отмечен показательный факт  за три
недели работы СНО в этом году в науч
ное общество вступило в два раза боль
ше студентов, чем за весь прошлый учеб
ный год. Что же, успехов, и так держать!
Не менее интересным было выступ
ление председателя студенческого
профсоюзного комитета Андрея Жуко
ва, который познакомил собравшихся

с успехами, которых достиг в своей де
ятельности профком. Студенты были
приятно удивлены многообразием ме
роприятий, которые проводит профсо
юзный комитет в течение одного учеб
ного года. Не будет преувеличением,
если сказать, что абсолютное большин
ство студентов института побывало на
вечеринках, проводимых профкомом
при поддержке администрации. Все
помнят соревнования по боулингу, где
и преподаватели, и студенты получили
возможность с пользой провести вре
мя. А как же забыть о турнире по пейн
тболу, на котором команда профсоюз
ного комитета стала чемпионом вуза?
Особый интерес у студентов вызвали
радиопроект «Твой курс» и видеопроект
«ЮТВ». В своем рассказе Андрей так
же упомянул о структуре профсоюзной
организации, познакомил первокурс
ников с планом работы на текущий
учебный год. Судя по всему, «новые го
ризонты» в этом году ждут не только
СНО, но и профсоюзный комитет, на что
мы искренне надеемся.
В заключение студентам были пред
ставлены анимационный фильм «Дом,
который построил...», посвященный
65летнему юбилею нашего института,
и второй фильм проекта «ЮТВ», расска
зывающий о самых памятных событиях
прошлого учебного года. По отзывам сту
дентов первого курса, такого многооб
разия форм деятельности студентов на
шем институте они и не ожидали уви
деть, а проведенное собрание значи
тельно укрепило уверенность в пра
вильности выбора учебного заведения.
Что тут сказать? Студенческое само
управление в нашем институте не стоит
на месте, оно развивается вместе с ним,
и опыт последних лет подтверждает это.
P.S. Конечно, многое осталось за
кадром и не прозвучало в словах высту
павших. Например, для того, чтобы СНО
и профсоюз приносили еще большую
пользу и чувство беспредельной радос
ти студенческому миру, жизненно необ
ходимы умные, инициативные и талан
тливые кадры, с огромным нескончае
мым багажом новых идей и планов!
Впрочем, те, кто решил не ограничивать
все пять лет учебы лишь тем, что моно
тонно и безостановочно «грызть гранит
науки», следует запомнить всего два
адреса: кабине 1014  профсоюз и ка
бинет 1002  СНО. Все в ваших руках!
Дерзайте!
Анара Базилова.

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СНО. КТО ОН?
В новом учебном году Совет студен
ческого научного общества учредил в
составе СНО новую должность  специ
альный представитель СНО в группе.
Теперь в каждой группе, начиная с пер
вого курса, в этом году избирается сту
дент, обладающий определенными ка
чествами, который будет осуществлять,
с одной стороны, информационное обес
печение деятельности научного обще
ства, а с другой  активно содейство
вать реализации основных направле
ний работы СНО.
Такая идея возникла не случайно.
На протяжении нескольких лет перед
научным обществом стояла проблема
привлечения студентов на свои мероп
риятия, но решить эту задачу без выяс
нения причин, по которым только часть
студентов начальных курсов посещает
мероприятия СНО, было невозможно.
Проведенная исследовательская рабо
та показала, что причины такого поло
жения во многом в низкой осведомлен
ности студентов о той работе, которая
ведется на протяжении многих лет, и о
проходящих еженедельно мероприяти
ях . Решить эту проблему призван спе
циальный представитель СНО в группе.
Все желающие узнать, что происходит в
среде студенческой науки, могут обра
титься с вопросом к представителю СНО
в своей группе. С каждым из них прово
дятся еженедельные консультации и ин
формационные собрания (каждый по
недельник в 15.30).
ГРУППА
11
12
13
14
15
16
17
18
19 «а»
19 «б»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СНО
Кирилл Голенковский
Ирина Колотова
Альфия Ультракова
Алла Митрахович
Максим Емельянов
Иван Ерпылев
Дарья Шишкина
Вадим Попов
Александра Веревкина
Станислав Черкасов

ВНИМАНИЕ!
Студенческое научное обще
ство предлагает студентам третье
го и четвертого курса получить на
выки практической работы в юрис
пруденции. Реальная самостоя
тельная работа в Общественной
приемной по правовым вопросам
Главного федерального инспекто
ра Оренбургской области. Число
мест ограничено. Спешите уча
ствовать! Подробности в Совете
СНО (кабинет 1002) и у Евгении
Гречишниковой, 49 группа.
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План работы студенческого профсоюзного комитета
Оренбургского института МГЮА на сентябрьдекабрь 2006 года
№

Мероприятия

1.1.

1. Общее
Информационная работа с первым курсом института

1.2.

2.1.
2.2.
2.3.

Сроки

Ответственные лица

20 сентября 
28 сентября
20 сентября 
10 октября

А. Жуков
К. Сороколетов
А. Жуков
К. Сороколетов
О. Киселева
Т. Бауэр

Организационная работа:
 выдача профсоюзных билетов;
 оформление учетных карточек членов профсоюза;
 обновление стенда профсоюза;
 семинар (обучение) профгрупоргов первого курса;
 выпуск буклетов и иного информационного материала;
2. Работа, проводимая в течение всего семестра
Увеличение студенческих рубрик в студенческой газете «Nota Bene»
Поддержание работы камеры хранения в институте

4.1.

Расширение и качественное улучшение программы
радиовещания студенческого радио «Твой Курс»
Работа в составе городского Совета
профкомов вузов Оренбурга, РАПОС
Сотрудничество с органами студенческого
самоуправления МГЮА и филиалов
Работа медиапроекта «ЮТВ»
Проведение социологических опросов студентов
и преподавателей Оренбургского института МГЮА
3. Социальная работа
Консультационнопросветительная работа со студентами института
Предоставление материальной помощи
Организация санаторнокурортного лечения
Октябрьноябрь
Предоставление новогодних подарков детям студентов ОИ МГЮА
4. К
уль
турномассовая работа
Куль
ультурномассовая
Участие в организации Посвящения в студенты первого курса

4.2.

Вечеринка в ночном клубе

4.4.
4.5.

Вечер гитарной песни
Организация новогодней вечеринки для студентов

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.1.
3.2.
3.3.
3.5.

5.1.

5.2.
5.3.

5. Спортивные мероприятия
Участие в проведении плановых спортивных
в течение
соревнований института (по баскетболу, минифутболу,
семестра
волейболу, гиревому спорту)
Соревнования среди студентов института по шахматам
18 октября 
22 октября
Соревнование среди студентов института по пейнтболу
3 ноября
6. Разное.

6.1.

Середина
ноября
25 ноября
27 декабря

Создание webстраницы профсоюза студентов
на официальном сайте института

О. Киселева
А. Жуков
Т. Бауэр
А. Кузнецов
Е. Логачев
А. Жуков
К. Сороколетов
А. Жуков
К. Сороколетов
Е. Серкова
О. Карязина

Т. Бауэр
А. Жуков
А. Жуков
Г. Медведев
К. Сороколетов
К. Сороколетов
Г. Медведев
К. Сороколетов
А. Жуков
К. Сороколетов
Г. Медведев
А. Никитина

А. Никитина
А. Жуков
А. Никитина
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В ПРОФКОМЕ НОВЫЙ ЛИДЕР
Второй семестр прошлого учебно
го года был полон различными мероп
риятиями, одни из которых проходили
с ошеломляющим успехом, а другие ос
тавляли желать лучшего. Конечно, и все
они были направлены на разнообра
зие студенческого досуга. И успех ме
роприятий зависел от того, как их вос
примут студенты.
Безусловно, много сил было сосре
доточено на культурномассовой рабо
те. Начало 2006 года было ознаменова
но выходом второго фильма, нашего до
статочно нового проекта «ЮТВ», кото
рый имел огромный успех у учащихся
нашего вуза.
Уже по доброй традиции была орга
низована вечеринка «Экватор» в ноч
ном клубе «Гараж». Как и прошлый «Эк
ватор», празднование прошло с огром
ным успехом и при полном аншлаге. На
данном торжестве присутствовали бо
лее 400 человек.
В апреле впервые в истории инсти
тута был проведен турнир по пейнтболу, в

котором активно приняли участие не толь
ко студенты, но и преподаватели и сотруд
ники. Как обычно, в начале мая прово
дился ежегодный конкурс преподавате
лей и студентов «ЛИКИ ФЕМИДЫ».
На протяжении всей весны прово
дился конкурс рисунков и фотографий,
посвященный 65летнему юбилею ин
ститута, в котором приняли участие сту
денты и преподаватели.
Но профком занимался не только
культурной работой. За этот период про
водились спортивные праздники и со
ревнования: «А нука, парни!», «А нука,
девушки!», по пауэрлифтингу. Все это
время велась разъяснительная работа
со студентами по различным вопросам
студенческой жизни: периодически об
новлялся стенд, был выпущен буклет о
формах социальной поддержки студен
тов и другое.
Весь семестр работал социологи
ческий клуб. Его членами проводились
анкетирование и опросы студентов на
различные темы, с целью мониторинга

общественного мнения.
Студенты принимали участие в го
родских шествиях 1 и 9 мая. Была про
ведена социальноблаготворительная
акция по сбору вещей, приуроченная ко
Дню Победы. А также акция «День доно
ра», благодаря которой было собрано 21
литр крови для больных.
В заключение надо отметить, что
в конце весны произошла смена ру
ководства профкома. В связи с окон
чанием института 25 мая сложил свои
полномочия председатель Ярослав
Чирков. В этот же день единогласным
решением членов профсоюзного ко
митета на должность председателя
был избран Андрей Жуков, студент
4 курса, который сразу же сделал за
явление о том, что несмотря на боль
шую работу, которая была проделана
профсоюзом в прошлом году, мы не со
бираемся останавливаться на достиг
нутом, и будем стараться, не потеряв
набранные обороты, развиваться и
улучшать качество работы.

СТУ
ДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ
СТУДЕНЧЕСКИЕ
Начнем с политической хроники. 3 октября в Георгиев
сколько привычным было всегда его звучание в вестибюле пер
ском зале Большого Кремлевского Дворца... простите, ув
вого этажа, настолько непривычным оказалось его молчание в
лекся  в актовом зале института состоялось историческое
первые двадцать дней учебного года. А в прошлый понедельник
событие. Впервые было проведено совместное отчетное со
состоялось прослушивание кандидатов в новые ведущие радио.
брание двух наших самых влиятельных студенческих органи
Таким образом, в ближайшее время мы услышим в эфире но
заций  студенческого научного общества и студенческой
вые интересные голоса, оценим новые проекты радио и снова
профсоюзной организации.
будем хвастаться студентам других вузов: дескать, а у нас свое
Переходим к криминальной хронике. На прошлой не
радио есть! Главное, чтобы каждый день эфира не начинался с
деле со 2 по 6 октября в институте был введен план «Получи
таким же опозданием, как началось вещание в этом году.
Спортивные новости. С сентября в нашем институте
выговор от декана». Этот план уже давно детально отработан
нашими «правоохранительными органами» (инспекторами).
вновь начали работу несколько спортивных секций, в том
Именно поэтому все мероприятия в рамках плана были про
числе: минифутбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис.
ведены четко, слаженно, без всяких заковырок: серия про
Тренажерный зал также работает в привычном режиме. По
верок посещаемости лекций  и список нарушителей на сто
этому спортивная жизнь института прямотаки кипит. И в ней,
ле у декана. А дальше  дело техники. Вызов для разговора,
что очень отрадно, активное участие принимают преподава
предъявление «обвинения», объяснительная и там же на
тели. Говорю я про секцию минифутбола. По понедельникам
месте  вынесение вердикта. Не обошлось и без «высшей меры» 
стало уже традицией проводить матчи между командами сту
отчисления. Большинство же злостных прогульщиков отде
дентов и преподавателей института. Если же говорить по
лались выговором и предупреждением. Иногда этого вполне
именам, то постоянными участниками этих матчей являются
достаточно. И всем хорошо, и все довольны: и студенты начи
В.А. Коновалов, А.В. Шнитенков, Д.П. Великий, А.А. Фархутди
нают активнее лекции посещать, и деканату очередная на
нов, М.К. Тухватуллин. Но если вы думаете, что старожилы
града от военкоматов.
преподаватели постоянно проигрывают молодым студентам,
Новости светские. И снова: на прошлой неделе... А точ
то вы глубоко ошибаетесь. Тут бабушка еще надвое сказала.
нее, не далее как в пятницу, 6 октября, состоялся любимый
Борьба идет с переменным успехом, и победы достаются то
праздник всех первокурсников  посвящение в студенты. Не
одним, то другим. Это и здорово! Иначе какой же это спорт?
А теперь  о погоде. В ближайшее время нас ожидает
претендуя на истину в последней инстанции, хочу сказать,
что праздник, на мой взгляд, удался на все сто. От начала,
пасмурная, дождливая осень, местами  аттестация. В сере
проходившего, как всегда, в актовом зале института, до окон
дине месяца  туманно, ближе к аттестации  с прояснениями.
чания в ночном клубе «Пилот». Не буду останавливаться под
С приближением сессии давление будет расти, влажность с
робно на содержании программы праздника (ибо не дело
наступлением 65летнего юбилея института резко увеличит
это  у моих коллег «хлеб» отнимать), но думаю, что этот вечер
ся. Возможны наводнения. Но если кого этими наводнениями
и ночь студенты первого курса забудут еще не скоро. А как
и смоет, то точно не Юридическую Академию, которая стояла
иначе? Ведь для этого и старались.
и стоять будет!
Над номером
Из других новостей. 20 сентября всетаки
Всего вам доброго!
тали
основательно порабо
Сергей Самарин.
вышло в эфир студенческое радио «Твой курс». На
Олеся Киселева & К°
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ВОЗЬМУТСЯ ЛИ БРАТЬЯ ЗА НОЖИ?
5 октября состоялось первое в этом
учебном году заседание Дискуссионно
го клуба «Форум» студенческого научного
общества, посвященное обсуждению
внешней политики России в Северокав
казском регионе. Тема заседания была
выбрана не случайно. Продиктована она
была обстоятельствами и событиями,
свидетелями которых мы стали в настоя
щее время. Отношения Российской Фе
дерации и Республики Грузии уже на
протяжении полугода остаются напря
женными. В последнее время многие по
литики и политологи всерьез рассмат
ривают возможность военного разреше
ния конфликта. Шаги, предпринятые
Президентом РФ В.В. Путиным в начале
прошлой недели, во многом нашли под
держку среди россиян, но адекватны ли
они действиям властей Грузии? Будет ли
разрешен конфликт между государства
ми, и как его разрешение отразится на
россиянах? Эти и другие вопросы были
рассмотрены на заседании Дискуссион
ного клуба «Форум».
Заседание клуба открыл студент вто
рого курса Владимир Степанищев. Он
обосновал актуальность выбранной
темы, познакомил присутствующих с про
граммой собрания и передал слово сту
дентке первого курса Ксении Шиповой,
которая подготовила доклад на обсужда
емую тему.
Выступая, Ксения рассказала, в чем,
по ее мнению, заключаются истоки конф
ликта между Россией и Грузией. А проис
ходят они еще со Средних веков, когда гру
зины отстаивали свою независимость в
отношениях с Российской Империей. В
докладе были перечислены главные со
бытия, которые повлияли на возникнове
ние и обострение сегодняшнего конфлик
та. Также были озвучены изречения пред
ставителей МИД, Президента РФ.
В целом доклад Ксении был очень
содержательным и интересным. Предсе
датель СНО Алексей Гришин подчеркнул,
что доклад очень адекватен: в нем не на
блюдаются издержки СМИ.
Поблагодарив Ксению за доклад,
ведущий заседания передал слово слуша
телям. Каждый из ребят получил возмож
ность высказать свою точку зрения. Пер
выми слово взяли студенты второго кур
са, которые высказали предположение о
том, что на самом деле Грузия борется за
самоопределение, но в то же время нахо
дится под покровительством США, кото
рые диктуют свои условия Грузии. Студен
ткой первого курса Анной Занездровой
было замечено, что в сложившейся ситу
ации Россия находится в более выгодном
положении, чем Грузия. Вопервых, пос
ледняя зависит от России в отношении
транспортных перевозок. Вовторых,
большая часть экспорта направлена в
Россию. Был замечен и долг северокав
казской республики российскому государ
ству в размере 145 миллионов долларов.

Особенно ребят задела новость о том, что
с 9 октября 2006 года министерство обо
роны Грузии устанавливает новые пра
вила, в соответствии с которыми будет
происходить организация транзита по
ступающих военных грузов и переводи
мого персонала, членов их семей и сопут
ствующих лиц, а также военного транс
порта для 102й военной базы России.
По нашему мнению, со стороны Грузии это
является провокацией и еще более усу
губляет конфликт.
Помимо этого, во время дискуссии
был упомянут грузиноабхазский конф
ликт. Игорь Зайнуллин, студент второго
курса, поделился, что ему посчастливи
лось побывать в этом году в Абхазии, где,
по собственным наблюдениям, он при
шел к выводу: ни о какой войне с Грузией
там речи и не идет. Мирные жители по
отношению к Грузии расположены очень
доброжелательно.
Алексей Гришин сегодняшнюю ситу
ацию сравнил с 3040 годами XX века,
когда просматривалось похожее положе
ние дел между противоборствующими
странами.
К концу дискуссии мнения ребят
разделились. Часть из них останови

лась на том, что войны с Грузией не бу
дет  не такое сейчас время, когда на
род можно поднять на захват террито
рии, к тому же современная диплома
тия настолько развита, что назревшую
ситуацию можно решить миром. Дру
гая часть участников дискуссии пред
положила, что малейший выход ситуа
ции изпод контроля  и Третья миро
вая война неизбежна.
Незаметно время, отведенное на
проведение заседания, подошло к концу.
Многим хотелось продолжить обсуждение
темы, но ребята остановились на том, что
все в руках наших дипломатов, которые
непосредственно участвуют в разреше
нии конфликта между Россией и Грузией.
Нам же остается только ждать и надеять
ся на лучшее.
Ребята расстались с обещанием при
нять участие в следующем заседании Дис
куссионного клуба «Форум», ведь так мно
го вопросов остались не обсужденными.
И мы приглашаем всех студентов инсти
тута принять участие в следующих засе
даниях Дискуссионного клуба.
Мнение каждого из Вас не останется
незамеченным!
Ирина Кужашева.

ВНИМАНИЕ, ОЛИМПИАДА!
23 октября 2006 года СНО проводит вузовский тур Всероссийской студен
ческой юридической олимпиады по следующим предметам: административное
право, финансовое право, гражданское право (общая часть), гражданское
право (особенная часть), гражданское процессуальное право, конституцион
ное право РФ, уголовное право (общая часть), уголовное право (особенная
часть), уголовнопроцессуальное право, теория государства и права.
В олимпиаде могут принять участие студенты независимо от курса обуче
ния и объема овладения предметом. Каждой группе дневного факуль
тета не
факультета
обходимо представить для участия в Олимпиаде команду из 57 человек. Заяв
ки принимаются в кабинете 1002 и старостами групп до 20 октября. Ответ
ственное лицо  Игорь Зайнуллин, заместитель председателя Совета СНО.
По резуль
татам Олимпиады бу
дет формироваться команда для участия во
результатам
будет
Всероссийском туре олимпиады, проводимом на базе Московской государ
ственной юридической академии.
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НИКОЛАЙ САЛЬНИКОВ:
«ХОТЕЛОСЬ СОВМЕСТИТЬ ЗНАНИЯ ЯЗЫКА И ПРАВА»
Мы продолжаем на страницах га
зеты «Ю» нашу постоянную рубрику о
выпускниках Оренбургского института
МГЮА.
Знакомьтесь: Николай Сальников,
26 лет. Обучался в институте с 1999 года
по 2004 год, получил диплом с отличи
ем. В настоящее время живет с семьей
в Москве.
Первое место работы Николая, куда
он пришел сразу после первого курса,
летом 2000 года,  известная оренбург
ская фирма, занимающаяся перевода
ми с иностранных языков. Работа Ни
колая заключалась в осуществлении пе
реводов самого широкого профиля, от
любовных писем до технической доку
ментации к нефтяным скважинам.
Немного необычно для начинающе
го юриста, скажете вы?
А все дело в том, что после оконча
ния школы, до поступления в наш ин
ститут, Николай почти год учился в од
ном из британских колледжей, где изу
чал математику, историю, право, и, что
бы не забыть лингвистические навыки,
занялся переводами. Уже будучи второ
курсником, он стал победителем меж
вузовской олимпиады по английскому
языку. А каждый визит англоязычных
гостей в наш институт давал лишнюю
практику общения для студента. Иногда
Николай выступал переводчиком при

интервьировании американцев для
нашей газеты.
Ближе к окончанию института Ни
колай был принят в юридической отдел
солидной оренбургской фирмы, занима
ющейся обследованием зданий и кон
струкций. В его обязанности входила
договорная работа, составление претен
зий.
Осенью 2004 года наш выпускник
был приглашен на работу в качестве
помощника заместителя генерального
директора по правовым вопросам и
связям с общественностью в другую
оренбургскую компанию, занимающу
юся строительномонтажными работа
ми в газовой и нефтяной отрасли. Ос
новными направлениями деятельности
нашего выпускника были правовая эк
спертиза хозяйственных договоров,
анализ действующего законодатель
ства, ведение деловой переписки. По
совместительству Николай выполнял
обязанности помощника депутата город
ского Совета. Эта работа, по словам
Н. Сальникова, стала для него настоя
щей школой жизни.
Летом нынешнего года он переехал
в Москву. Как признается сам Николай:
«Очень хотелось совместить свои позна
ния английского языка с интересной
юридической работой. С удовольствием
был готов обучаться и работать в тех

областях права, в которых у меня еще
не было опыта работы».
В столице Николая никто не ждал,
однако на поиски работы ушло всего
три недели.
Николай считает, что, кроме право
вых знаний, трудоустройству способ
ствовали, прежде всего, диплом Орен
бургского института МГЮА, навыки ра
боты с Интернет, хорошее владение ан
глийским языком и коммуникабель
ность.
Сейчас Николай специализируется
в сфере недвижимости. Его работода
тель  солидная компания, занимающа
яся как сделками с российской недви
жимостью с участием нерезидентов, так
и сделками с иностранной недвижимо
сти с участием резидентов РФ, попутно
осуществляющая юридическое консуль
тирование клиентов компании.
Как отмечает Н. Сальников, основ
ной сложностью в работе стала практи
ка применения законодательства РФ на
территории Москвы и Московской обла
сти, и разъяснение иностранцам россий
ской специфики регулирования правоот
ношений, так как в жизни зачастую все
обстоит не совсем так, как в книжках.
Основными планами на будущее
Николай видит повышение своего про
фессионального уровня в этой области.
Анастасия Котельникова.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И МЫ
В этом году, как и во всех предыдущих, студенты 4 курса в
начале года выбирают кафедру и предмет специализации.
И, как всегда, некоторые предметы специализации пользо
вались особой популярностью у студентов, а некоторые, на
оборот, привлекли только избранных. В причинах выбора
той или иной специализации пробовали разобраться сотруд
ники информационного сектора СНО. Наиболее оригиналь
ные ответы о причинах выбора представлены ниже.
Жанна Полынцева, 46 группа, гражданский процесс:
 Мой выбор  карьера. Это цель моей жизни. В выборе
специализации я не сомневалась  гражданскоправовая.
Она ближе к жизни. Я всегда была справедливым челове
ком и никогда не могла терпеть того, как сегодня большин
ство чиновников пользуются тем, что народ не знает своих
прав, хотя должен! Хочу помогать людям, защищать и пред
ставлять их интересы, а для того, чтобы это было на высшем
уровне, необходимо изучить гражданский процесс. Хочу быть
профессионалом в своем деле, уметь применять теорию на
практике, составлять процессуальные документы, иметь чет
кое представление о правах, обязанностях и способах защи
ты этих прав. И в будущем хочу быть представителем или
адвокатом.
Максим Абросимов, 43 группа, предпринимательское
право:
 Предпринимательство  перспективная отрасль пра
ва, объединяющая в себе публичный и частный элементы.
Включает в себя такие институты, как правовое регулирова
ние рекламной деятельности, реализации товаров, работ,
услуг, что, по моему мнению, является основным движущим

началом развития общества на современном этапе. Свою
будущую деятельность после окончания института я хочу свя
зать с предпринимательским делом. Например, открыть свое
предприятие.
Планирую ли заниматься научной деятельностью? Конеч
но, я буду продолжать свою научную деятельность и, возмож
но, продолжу обучение в аспирантуре.
Виктория ГГуляева,
уляева, 49 группа, криминалистика:
 Этот предмет очень интересен по своей природе, осо
бенно когда применяешь его на практике. Криминалистика
помогает расследовать преступления, бороться с преступно
стью, так как преступность  одна из главных проблем. Кри
миналисты разрабатывают новые методы и средства, кото
рые применяются в юридической деятельности. Мне хотелось
бы в будущем работать в прокуратуре. Интерес к юридичес
кой профессии появился у меня еще в детстве, так как многие
мои родственники работают в этой сфере. Наблюдая за их
деятельностью, у меня появилось желание тоже ею занимать
ся, что в дальнейшем подтвердилось на практике, благодаря
которой я поняла, что хочу работать в прокуратуре следовате
лем или прокурором.
Ольга Сапрыкина, 47 группа, уголовное право:
 Борьба с преступностью  одна из главных задач обще
ства. В настоящее время преступность с каждым днем наби
рает обороты. С этим нужно бороться. И мне, как представи
телю будущего поколения, хочется жить в правовом государ
стве, в котором уровень преступности не был бы столь высо
ким. Именно поэтому я выбрала уголовную специализацию.
В будущем планирую работать в суде.
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«РАЗ ЖВАЧКА, ДВА ЖВАЧКА...
БУДЕТ ГОРОЧКА...»
Наверное, так звучал гимн технического персонала,
дружно отдирающего эти самые жвачки и шкрябавшего
парты, исписанные унылым подчерком циничных пятикурс
ников о «прелестях получения высшего образования». Помо
гали техперсоналу, кстати, ни в чем не повинные первокурс
ники, которые толькотолько вступили в лоно святая святых 
Оренбургского института МГЮА. А там...
А там то, что увидел на летней практике первый курс 
оказалось еще цветочками! Что там груды жвачек и парты,
исписанные так, что «живого места» нет! Это всего лишь на
следие прошлого учебного года, а обогащается оно с прихо
дом в наши стены 1 сентября особой категории жаждущих
знаний студентов. И тогда... крыльцо (хотя сколько можно
писать про это!), пакетики чая с липкими лужицами от них,
баночки изпод напитков... Одним словом, то, что за пять лет
учебы становится таким родным и приятным.
Да, товарищи, да! Мы с Вами, мои многоуважаемые, дол
жны задуматься о борьбе с (не побоюсь этого слова!) поряд
ком! Хотя собственно, боремся ли с ним? С тем, чего и в поми
не нет в обозримом пространстве? Мир  хаос, и люди в нем 
бездельники, лодыри, лентяи и нахлебники. Не верите? А вы
прочтите философские надписи о превратностях студенчес
кой судьбы все на тех же партах 9 этажа.
Конечно, нет смысла отрицать, что проблема «поел  убе
ри за собой» (как вариант: «покурил...»  ну а дальше вы дога
дываетесь!)  это проблема скорее отдельных личностей. Но и
игнорировать ее нельзя, ведь живем мы все вместе, больше
половины дня проводим в институте, поэтому если ктото ря
дом, извините, «свинячит», остаться равнодушным к этому
невозможно.

Вместе с тем, чтото мне подсказывает, что проведение вос
питательных бесед (чем я тут и занимаюсь) особо культуру не
повысит. Да и некоторым поздно уже чтото ГОВОРИТЬ... Нетнет,
к насилию и публичной порке я не призываю, просто хочу ска
зать, что не воспитанием в институте занимаются.
На самом деле, цель моя состояла в том, чтобы попросить...
да, всего лишь попросить... Когда Вы сами будете делать что
то, что делать некрасиво, или чтото не очень приятное для ок
ружающих с эстетической точки зрения, представьте, что в этот
момент на Вас смотрит Ктото Очень Дорогой и Любимый
Вами... Ну, знаете, у каждого же есть такой Ктото. Так вот... Что
он подумает?
Вениамин Чистоплюев.
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УЗНАЙ БОЛЬШЕ
О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ПРИВИВКАХ!
Казалось бы, польза профилактических прививок неоспо
рима. Время доказывало эффективность вакцинации в пре
дупреждении инфекционных заболеваний. На сегодняшний
день на планете ликвидирована натуральная (черная) оспа,
которая уносила миллионы человеческих жизней. Отказ от при
вивок в 80х годах XX века привел к эпидемии дифтерии в Рос
сии и СНГ
да заболело 100 тысяч человек, умерло  5 тысяч.
СНГ,, ког
когда
Вакцинация  специфическая
профилактика заразных болезней,
осуществляемая путем введения
вакцины в организм. Подругому ее
называют «прививка».
Вакцины  препараты, получае
мые из микроорганизмов или про
дуктов их жизнедеятельности. После
введения вакцины возникает искус
ственный иммунитет. После перене
сенного инфекционного заболевания
у человека развивается естествен
ный иммунитет.
Иммунитет  это защитная реак
ция организма (невосприимчивость)
в ответ на внедрение микроорганиз
мов (бактерий, вирусов, паразитов) и
даже на измененные собственные
клетки.

У привитых людей инфек
ционное заболевание или не
возникает
возникает,, или протекает в
легкой форме и без осложне
ний.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
В России вакцинация началась в
1801 году с проведения прививок
против оспы.
Второй прививкой, ставшей обя
зательной для всего населения, ста
ла прививка против туберкулеза
(БЦЖ), она началась в 30е годы про
шлого века.
Вакцинация против коклюша и
дифтерии проводится в нашей стра
не с 1936 года.
В начале 60х годов начата вак
цинация против полиомиелита, а в
Финансовая поддержка 
Оренбургский институт
(филиал) МГЮА.

Редактор
Сергей
Глянько.

1968 г.  против кори, в 1998 г.  про
тив гепатита В.
Это позволило сохранить здоро
вье и жизни миллионам людей.

КАЛЕНДАРЬ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ПРИВИВОК В РОССИИ
Национальный календарь про
филактических прививок  норматив
но правовой акт, устанавливающий
сроки и порядок проведения гражда
нам профилактических прививок.
В России последний национальный
календарь был утвержден в 2003 году.
Обязательные профилактичес
кие прививки (плановые) против сле
дующих инфекций: гепатита В, диф
терии, коклюша, кори, краснухи, по
лиомиелита, столбняка, туберкулеза,
эпидемического паротита.
Прививки по эпидемическим по
казаниям. Это прививки, которые де
лаются при угрозе возникновения ин
фекционных заболеваний. Решение
по их назначению принимается глав
ным санитарным врачом Российской
Федерации или области.
Они назначаются:
• лицам повышенного риска зараже
ния (против гриппа детям, пожилым
людям и т.д.);
• контактным с инфекционными
больными (против кори, дифтерии,
эпидемического паротита и др.);
• лицам при внезапно возникаемых
ситуациях (против бешенства при
укусах животных, столбняка при
травмах);

• лицам определенных профессий,
подверженных некоторым инфек
циям (с/х работникам против си
бирской язвы, бруцеллеза, работа
ющим по отлову безнадзорных жи
вотных против бешенства и лептос
пироза и др.);
• населению, проживающему на тер
риториях с высоким риском забо
левания некоторыми инфекциями
(против брюшного тифа, туляремии,
чумы и др.);
• лицам, выезжающим зарубеж по
показаниям (против желтой лихо
радки, брюшного тифа и др.).

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
Федеральный закон «Об иммуно
профилактике инфекционных забо
леваний» (1998 г.) определяет право
граждан на:
 получение от медицинских работни
ков полной и объективной инфор
мации о необходимости прививок,
последствиях отказа от них и воз
можных осложнениях;
 выбор государственных, муници
пальных и частных учреждений
здравоохранения;
 бесплатные прививки (включенные
в Национальный календарь профи
лактических прививок и проводи
мые по эпидемическим показани
ям), а также медицинский осмотр
до прививки и после;
 социальную защиту при возникно
вении поствакцинальных осложне
ний.

Если Вас волнует Ваше
здоровье и здоровье близ
ких людей  не отказывай
тесь от вакцинации!
По всем возникшим вопросам Вы
можете обращаться в здравпункт ин
ститута, кабинет 205, к Зиле Габдрах
мановне Галеевой.
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