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НАУКА ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ

Студенческое научное общество
(СНО) Оренбургского института МГЮА
является одной из составляющих ис
тории развития студенческого само
управления института. Оно было ос
новано в 1994 году и стало одной из
первых студенческих организаций в
институте.
Целями деятельности СНО ОИ
МГЮА являются:
подготовка студентов к научной и
преподавательской деятельности;
оказание всесторонней поддерж
ки научно исследовательской деятель
ности;
содействие при разработке сту
дентами совместно с преподавателя
ми отдельных научных тем;
проведение ежегодной научно те
оретической конференции «Актуальные
вопросы развития государственности
и правовой системы в современной
России»;
организация и проведение совме
стно с кафедрами института круглых
столов по актуальным вопросам права.
В современном мире интеллект и
научная квалификация молодых специ
алистов являются необходимым усло
вием для их высокого профессиональ
ного рейтинга и становятся вехой в
профессиональной карьере. Поэтому
число студентов Оренбургского инсти
тута МГЮА, вовлеченных в научно ис
следовательскую работу, с каждым го
дом растет. Это становится возможным
благодаря проведению в институте не
только классических научных конфе
ренций, но и предметных олимпиад,

конкурсов на лучшую научную работу;
выпуску сборников тезисов докладов;
участию студентов в соискании гран
тов стипендиальных программ.
Силами СНО ежегодно проводится
Всероссийская научно теоретическая
конференция, организуется работа сту
денческих научных кружков, проводит
ся большое количество семинаров с
участием ведущих научных и практи
ческих работников города.
Поддерживаются и факультатив
ные мероприятия, образованы коман
ды СНО по боулингу и пейнтболу. К сло
ву, команда СНО по пейнтболу «Dark
Angels» в прошлом году заняла первое
место во внутривузовском турнире и
стала двукратным серебряным призе
ром на межвузовском городском турни
ре «Весенний штурм», уступив лишь про
фессиональной команде «Бешеные псы».
В настоящее время СНО – одна из
наиболее динамично развивающихся
организаций студенческого самоуправ
ления в институте. Поддерживаются
научные контакты с ведущими юриди

ческими вузами и факультетами России.
В работу СНО вовлечены наиболее
активные и заинтересованные в науч
ной деятельности студенты, многие из
них являются лауреатами конференций
и конкурсов исследовательских работ.
Органами управления СНО явля
ется общее собрание его членов из чис
ла студентов Оренбургского института
МГЮА, которое избирает председате
ля СНО. Он в свою очередь формирует
Совет СНО, являющийся исполнитель
но распорядительным органом. В на
стоящее время в состав Совета СНО
входят: Игорь Сергеев, председатель,
Владимир Степанищев, первый заме
ститель председателя, Елена Китаева,
заместитель председателя, Александр
Абросимов, заместитель председателя,
Екатерина Баимова, первый помощ
ник председателя, Дмитрий Выщепан,
Евгения Пасечник, Иван Руденко, Ан
желика Сенина, Станислав Черкасов,
Регина Мусина, Антон Полшков, Вячес
лав Цветков, Лилия Хасанова, Артем
Шувалов.
В текущем семестре студенческое
научное общество планирует провес
ти ряд мероприятий. В октябре меся
це – «Брейн ринг» и круглый стол со
вместно с кафедрой теории государ
ства и права (ответственные Р. Муси
на и А. Сенина). В ноябре – внутриву
зовскую юридическую олимпиаду, круг
лый стол по уголовно процессуально
му праву, круглый стол по гражданско
процессуальному праву (ответствен
ные В. Степанищев, А. Шувалов).
В декабре – круглый стол по уголовно
му праву (ответственный – А. Полшков).
Заинтересовались всем вышеиз
ложенным и готовы к плодотворному со
трудничеству?!
Возможно, СНО ждет именно Вас…
Юлия Агатицкая.

CONGRATULATIONS
Профессорско преподавательский коллектив, сотрудники, сту
денты от всей души поздравляют именинников октября – Аллу Ни
колаевну Ксенофонтову, Инну Владимировну Бессонову, Ирину
Михайловну Лопину, Марину Станиславовну Солодкую, Геннадия
Михайловича Федоринова, Алину Андреевну Дьяконову, Ларису
Юрьевну Кильмухаметову, Наталью Николаевну Бархатову, Лю
бовь Яковлевну Петрунину, Татьяну Ивановну Шаталову, Валенти
ну Николаевну Трофимову, Нину Александровну Попытченко, же
лают здоровья, счастья и всех земных благ.
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ВЕРА ПРЯХИНА:
«ЛЮБЛЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

В соответствии с постановлением
Президиума Федерации организаций
профсоюзов Оренбургской области
№12 10 от 28 февраля 2008 года «Об
утверждении стипендии ФОПОО для
студентов вузов очной формы обуче
ния» и решением постоянной комиссии
Совета ФОПОО, рассмотревшей пред
ставленные членскими организация
ми документы, стипендию, по резуль
татам весенней экзаменационной сес
сии 2008 года, в размере 3600 рублей
будут получать четыре студента: Ирина
Левина из Оренбургского государ
ственного аграрного университета,
Антон Барышев из Оренбургского го
сударственного университета, Галия
Назирова из Оренбургского государ
ственного педагогического универси
тета и Вера Пряхина из Оренбургского
института Московской государствен
ной юридической академии. Эти сти
пендиаты не только отличники учебы,
но и активные члены студенческих
профсоюзов – они успевают прини
мать участие в решении вопросов обес

печения полноценной ученической
жизни.
Наш корреспондент встретился с
Верой. Несмотря на свою избитость,
всем известная фраза: «Активистка,
спортсменка, комсомолка и просто
красавица» как нельзя точно описыва
ет собеседницу.
Вера, как ты стала получателем
профсоюзной стипендии?
Конечно же, важнейшее условие –
активное членство в студенческой
профсоюзной организации, а потом
уже отличная успеваемость. Еще в шко
ле я никогда не сидела на месте: где
какое мероприятие – в числе органи
заторов – я, заседания совета тоже с
моим участием. Поэтому и в институте
не хотелось ограничиваться учебника
ми – учеба мне легко давалась еще в
школе, ее я окончила с медалью.
ТТы
ы сразу вступила в профсоюз?
Да, у нас это очень доступно – на
первых парах первого курса в аудито
рию заходят представители организа
ции и беседуют о работе профсоюзов,
предлагают каждому попробовать себя
в общественной жизни. Выбор – за
тобой. Меня уговаривать не пришлось.
И сейчас, будучи уже четверокурсни
цей, я сама нередко провожу ставшие
уже традиционными подобные беседы.
Неплохо получается – желающих нема
ло, хотя и не всегда у некоторых пыла
хватает надолго.
Какая роль в вузовском проф
коме предоставлена тебе?
Я, смеется, казначей. Зани
маюсь распределением финансов,
взносов. Ну и по мере сил вникаю в
проблемы, с которыми студенты об
ращаются в профком. Стараемся по
мочь все вместе. Так, в прошлом году
мы серьезно обсуждали непростое по
ложение студентов родителей, выска
зывали руководству свои предложе
ния.

Вера, а как ты восприняла весть
о стипендии от ФОПОО?
С радостью! Родители же напол
нились дополнительной порцией гор
дости. Приятно, конечно. Но совершен
ной неожиданностью, наверное, это
для меня не стало. Ведь я еще получаю
и именную стипендию
На что ты потратишь свою пер
вую «новую» стипендию?
На материальные вещи. Ну, неко
торые, конечно, покупают какой то су
венир на память, кто то ящик пиро
жного, а я точно еще и не знаю, что
приобрету.
ТТы
ы всег
да в действии, в полете.
всегда
Есть хотя бы капелька свободного
времени?
Да она и не к чему. У нас в инсти
туте часто проходят вечера и всякие
мероприятия – мы их организуем. У
меня очень много друзей. В свободное
время общаюсь с ними, а еще занима
юсь фитнесом.
Почему именно Оренбургский
институт Московской государствен
ной юридической академии?
Люблю справедливость. Реше
ние, куда мне поступать, пришло еще в
девятом классе, хотя юристов в семье
нет. Моя будущая специальность свя
зана с защитой прав. Кстати, улыба
ется Вера, в какой то мере это пере
кликается с моими нынешними проф
союзными заботами.
У тебя есть мечта?
Кроме мечты о благополучии, есть
еще мечта определиться на професси
ональном поприще. Хочу утвердиться
как юрист, стать верным помощником
в царстве Фемиды!
Что же, стоит ли сомневаться, что
мечта Веры сбудется? Девушка с таким
символичным именем и достаточно
сильной жизненной позицией и хват
кой, конечно, добьется многого. Так что
счастья и удачи тебе, Вера!
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«ТЕРРИТОРИЯ ВНЕ КУРЕНИЯ!»
1 октября на крыльце нашего института студенчес
ким профсоюзом проводилась традиционная акция по
борьбе с курением «Юридическая академия террито
рия вне курения!». Каждую осень профком
профком,, организо
вывая такое мероприятие, напоминает студентам о том,
что в вузе не курят
курят..
Мероприятие проводится не только для того, чтобы рас
сказать студентам о вреде курения. Цель акции сказать
о том, что курение вредная привычка прошлого, что в
настоящее время курить немодно, что существует тенден
ция (и не только в нашем институте, но и по стране в це
лом) уменьшения числа курильщиков. Как показала ак
ция, число курящих студентов на самом деле сократилось.
Многие никогда не курили, многие бросили. Хочется наде
яться, что данная тенденция будет продолжаться, и когда
нибудь студенты перестанут курить вообще.
Мероприятие привлекло внимание около ста студен
тов, которые с интересом наблюдали и участвовали в нем.
Ведущие акции диджей радио «Твой курс» Инесса и МС
Валентин в тот день проводили обмен пачек сигарет на
билеты в ночные клубы нашего города: «Калипсо», «Цветы
и Шпионы», «Дали». Они вещали с крыльца о том, что куре
ние это плохо, и призывали студентов бросить эту пагуб
ную привычку. А непосредственно среди людей, которые с
интересом наблюдали за происходящим действием, ходи
ли ангелы, которые предлагали курильщикам отказаться
от сигарет и обменять их на конфетки. Все собранные си
гареты были благополучно уничтожены путем их измель
чения через мясорубку самими участниками акции, кото
рые в тот день приняли решение отказаться от никотино
вой зависимости.
Но есть одна проблема, с которой мы никак не можем
справиться курение и засорение крыльца института. Мне
кажется, что у администрации института и у студенческого
профкома уже мозоль на языке оттого, что они постоянно
твердят студентам: «Крыльцо это лицо нашего вуза, и оно
часто выглядит не достаточно привлекательно из за того,

что на нем постоянно валяются окурки и красуются плевки...».
Студенты! Неужели вы такие бескультурные? Неужели людям,
которые в бедующем планируют стать блюстителями закона,
так сложно понять, что курить (если уж ты сознательно решил
гробить свое здоровье) следует в строго отведенных для этого
местах! Столько слов о том, что вы учитесь в самом престиж
ном вузе нашего города, что вы СТУДЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ, и на ваших плечах лежит ответственность за ре
путацию, статус и престиж института. И как вы поддержива
ете этот статус, извините за выражение, гадя на лице нашего
вуза?! Надеюсь, что эта ситуация кардинально поменяется
благодаря самим студентам, и администрации института не
придется принимать крайние меры.
P.S. Во время акции студентам предлагалось обменять
сигареты на конфеты... И наши студенты, с удовольствием
съев вкусные конфеты, разбросали фантики от них по всей
территории парковки института... Мы учимся в престиж
ном вузе, планируем стать представителями власти, пред
ставителями закона... А мусор в урны выкидывать так и не
научились...

УСТАМИ ПЕРВОГО КУРСА
Каждый год Оренбургский инсти
тут МГЮА становится новым домом
для выпускников сотен российских
школ. Уже бывшие выпускники, а те
перь новоиспеченные студенты пер
вокурсники кто же они?
Надо сказать, что первый курс этого
года отличается гиперактивностью, лю
бознательностью, чем не может не ра
довать представителей студенческого
самоуправления, да и преподавателей,
я думаю, тоже. Им интересно все, они
готовы заниматься всем. Они передви
гаются по пространству института с ог
ромными скоростями, изучают обста
новку, задают тысячи вопросов. Мы
решили выделить для них целую колон
ку в «Note bene» для того, чтобы они пи

сали здесь о том, что думают. Для нача
ла мы спросили их о первом впечатле
нии об институте.
Лена, 15 группа: «Все очень пози
тивно, все в шоколаде!».
Катя, 13 группа: «Учиться сложно.
В школе задавали меньше, но в инсти
туте интереснее. Для подготовки к се
минарам у меня уходит много време
ни, и не зря, ведь в процессе я полу
чаю новые знания. Для меня это важ
но».
Никита, 15 группа: «Преподавате
ли хорошо объясняют материал. Они
лучше, квалифицированнее, чем в шко
ле. Семинары проходят быстро и инте
ресно».
Карина, 13 группа: «Студенческая

жизнь намного интереснее школьной:
много новых знакомых, познаватель
ные предметы, высококвалифициро
ванные преподаватели. И я рада, что
учусь в самом престижном институте
нашего города!».
Вот такие слова говорят наши
первокурсники об академии. Видно,
что настроены они решительно и край
не позитивно. Ну что ж, надеемся, что
этот задор и интерес не пропадет у них
после первой сессии! Удачи вам, пер
вокурсники!
Над номером
основательно поработали
Мария Кашкарева & К°
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СТАРОСТАТ С ДИРЕКТОРАТОМ
23 сентября состоялся необычный
старостат. Конечно, подобные собрания,
которые проводятся деканатом дневного
факультета и на которых присутствуют
старосты групп с первого по пятый курс,
каждый вторник имеют место быть. Но
этот старостат проводился в расширен
ном составе: со стороны студентов при
бавились члены студенческих организа
ций института, а со стороны руководства
присутствовали директор Михаил Ивано
вич Полшков, его заместитель по учебной
и научной работе Александр Федорович
Колотов и заместитель декана дневного
факультета Дмитрий Петрович Великий.
Несмотря на то, что собрание прохо
дило в теплой обстановке беседы, важ
ность вопросов, которые на нем обсужда
лись, была существенна. Директор отме
чал те успехи, какие Оренбургский инсти
тут МГЮА достиг за последнее время. Од
нако поднимались и вопросы, которые
достаточно остро звучат в последнее вре
мя в нашей институтской жизни. Так наш
институт был всегда авангардом в орга
низации и обеспечении деятельности об
щественных приемных под эгидой различ
ных властных структур. Хотелось бы, что
бы не были утрачены уже достигнутые ус
пехи, однако в последнее время обще
ственная приемная в нашем институте
встречается с рядом трудностей. В совме
стном диалоге с директором студентам
удалось найти выход из затруднительной
ситуации, решить проблемы и с помеще
нием, и с рекламой их деятельности. Сту
денты в свою очередь заверили руковод
ство в том, что недостатка в доброволь
цах не будет.
Михаил Иванович поднимал и темы
взаимодействия студенческой собратии

с администрацией. Прежде всего, это ка
сается тех особых ситуаций, когда стоит
вопрос об отчислении студентов из вуза.
Участие студенческих организаций созда
ло бы максимально верное решение столь
важных вопросов. Ведь каждый случай
отчисления уникальный, и наша помощь
руководству в объективности примене
ния им санкции просто необходима.
Профсоюз выразил абсолютное согласие
в важности такого участия студентов в
деятельности администрации, а также
заверил в своей объективности при воз
никновении подобных ситуаций.
Также руководством были предложе
ны и некоторые новации в жизнедеятель
ность вуза. Например, возрождение не
когда существовавшего студенческого
отряда охраны правопорядка (СООПР).
Данный отряд смог бы разрешить самые
острые вопросы. Одним из таких являет
ся перегруженность лифтов. В малень
кий лифт могут помещаться максималь
но четыре человека, а мы по своему опы
ту прекрасно знаем, что это число может
доходить и до 12 15 студентов.
Также остро стоит проблема и с ку
рением. Хотя определенные успехи в борь
бе с ней уже достигнуты – в помещении
института наши студенты уже не балуют
ся с сигареткой, однако с крыльца выг
нать всех жаждущих загрузить свои лег
кие никотином так и не удается.
Ну и немаловажным является, гово
ря нашим языком, «неправомерное» пи
тание в строго не отведенных для этого
местах, т.е. в аудиториях. Хотя и есть у нас
столики и в столовой, и в буфетах на пер
вом этаже, самыми привлекательными
для студентов являются парты в аудито
риях. Все бы хорошо, но данное поведе

ние влечет за собой гору упаковок и про
чего мусора, которые остаются и на
партах, и под партами, к концу учебного
дня превращая кабинеты в несанкцио
нированную свалку пищевых и непище
вых отходов.
Все эти неразрешимые только сила
ми администрации проблемы помог бы
разрешить студенческий оперативный
отряд. Присутствующие студенты одобри
ли предложения, но члены профсоюза
заметили, что для действенности мер,
принимаемых данным отрядом, необхо
димо наделить их особыми полномочия
ми и санкциями. В последующем это пред
ложение будет окончательно разработа
но и, возможно, в ближайшем будущем
мы увидим этот таинственный отряд на
первом этаже.
Обсуждались на старостате и пред
ложения СНО. Для научного общества
важным было повышение требования к
докладам ежегодной научно теоретичес
кой конференции, ограничение количе
ства докладов до шести для нормальной
работы каждой секции и проведение
предварительных обсуждений докладов
на кафедрах. Также необходимо отмечать
и самых активных слушателей особыми
поощрениями. А лучшие работы студен
тов следует включать в сборник трудов
преподавателей. И также многие другие
немаловажные предложения были вне
сены председателем СНО на рассмотре
ние администрации.
По итогам проведенного старостата
обе стороны остались удовлетворены
принятыми решениями и договорились
встретиться в феврале для обсуждения
достигнутых результатов.
Анна Соколова.

НАГРАДЫ – РАЗНЫЕ, РАДОСТЬ – ОДНА!
1 октября в нашем институте состо
ялось очередное заседание Ученого Со
вета. Его началу предшествовала це
ремония награждения ряда препода
вателей и студентов. Первым взял сло
во председатель Законодательного Со
брания Оренбургской области, стар
ший преподаватель кафедры консти
туционного и международного права
Д.В. Кулагин. Дмитрий Владимирович
рассказал, что недавно участвовал в
составе делегации Оренбургской обла
сти в проходившем в Сочи в XIII Между
народном научно промышленном Фо
руме «Россия единая». Организацион
ным комитетом этого форума был отме
чен Оренбургский институт МГЮА дип
ломом за подписью министра образо
вания России А.А. Фурсенко и губер
натора Нижегородской области В.П.

Шанцева, который он вручил директо
ру Михаилу Ивановичу Полшкову.
Затем Д.В. Кулагин сообщил, что
совместным решением Правительства
и Законодательного Собрания отмече
ны за многолетнюю плодотворную пе
дагогическую деятельность высшей на
градой Оренбуржья – Почетной грамо
той Оренбургской области – трое пре
подавателей института – декан днев
ного факультета Л.З. Генишер, заведу
ющая кафедрой аграрного и экологи
ческого права Н.Б. Черепанцева и за
ведующий кафедрой истории государ
ства и права В.С. Черняев.
В свою очередь у директора инсти
тута также был повод для награждения.
В Москве в МГЮА были подведены ито
ги конкурсов на лучших молодых пре
подавателей и студентов академии.

Так, лучшими молодыми преподавате
лями МГЮА стали: по предметам граж
данско правового цикла доцент ка
федры гражданского права и процес
са О.М. Залавская, по предметам госу
дарственно правового цикла стар
ший преподаватель кафедры теории
государства и права Е.И. Курлаева, по
предметам уголовно правового цикла
старший преподаватель кафедры уго
ловного процесса и криминалистики
А.М. Резепкин. Последний, кстати, при
знан лучшим преподавателем среди
всех молодых преподавателей акаде
мии, за что получил отдельный приз.
Лучшей студенткой филиала МГЮА при
знана Е. Пасечник.
Все награждения сопровожда
лись бурными аплодисментами ученой
аудитории.
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БУДЕМ ЖИТЬ
С нового учебного года, а точ
нее, с апреля 2008 года, руковод
ством Московской государствен
ной юридической академии изда
ны новые «Правила внутреннего
распорядка для обучающихся в
МГЮА», которые обязательны и для
нас с вами.
По видимому, в далекой Моск
ве неслыханный разгул среди сту
дентов настолько «достал» нового
ректора, что назрела существенная
необходимость в ужесточении регла
мента и режима деятельности нашей
богоспасаемой академии. Я думаю,
что для нашего филиала никогда не
будут актуальны такие положения,
как «внесение на территорию Акаде
мии наркотических средств, спирт
ных напитков (в том числе – пива и
других слабоалкогольных напитков),
материалов порнографического ха
рактера, оружия и боеприпасов (в
том числе – их муляжей, макетов и
отдельных частей), взрывоопасных и
огнеопасных веществ и материалов,
любых пиротехнических средств,
предметов, запрещенных к свобод
ному обращению на территории Рос
сийской Федерации» (п. 3.9.5), кста
ти, как рассматривать факт наличия
в криминалистическом классе муля
жей оружия?
Некоторые требования данного
документа весьма одиозны, напри
мер, установлена обязанность обу
чающихся «систематически и глубо
ко овладевать теоретическими зна
ниями и практическими навыками по
избранной специальности» (п. 2.1.2),
при этом как объяснить разную «глу
бину» освоения знаний при обучении
на «3», «4» и «5»? И кто может про
контролировать именно «овладева
ние» знаниями, а не просто зубреж
ку? Все это, думается, выйдет на по
верхность только в ходе практичес
кой деятельности. К тому же, в объек
тивном плане добросовестное отно
шение к учебе выражается в уже ус
тановленной обязанности «выпол
нять обязательные требования со
ответствующей образовательной
программы, утвержденного индиви
дуального плана, посещать обяза
тельные учебные занятия и выпол

нять в установлен
ные сроки все
виды заданий, пре
дусмотренных
учебным планом и
программами
учебных дисцип
лин» (п. 2.1.1).
Тр е б о в а н и е
«выполнять прика
зы и распоряжения
представителей
Администрации»
(п. 2.1.5) не допол
нено одним важ
ным эпитетом: «за
конные распоря
жения», иными
словами,
если
представитель Ад
министрации вмес
то лекции отправит
студентов на убор
ку мусора вокруг
здания (что, слава
Богу, у нас не прак
тикуется), то сту
денты вправе и не
выполнять данное
распоряжение.
К тому же, дисциплинарная ответ
ственность предусмотрена только за
невыполнение законных распоря
жений представителей Администра
ции (п. 3.10.1).
При изучении данного докумен
та у меня сложилось впечатление,
что принята презумпция о потенци
альной опасности и виновности сту
дента. В тексте документа слово «по
ощрение» (применяемое, конечно
же, в положительном контексте)
встречается только два раза, тогда
как слово «взыскание» 9 раз, сло
во «нарушение» 10 раз. И какие же
мы «уважаемые коллеги», если рас
сматриваемые Правила основаны
на жесткой централизации отноше
ний между обучающимися с одной
стороны и профессорско препода
вательским составом с другой. Един
ственным органом демократии в
дисциплинарных делах является
Дисциплинарный совет, который со
здается приказом ректора, в кото
рый «могут входить представители

студенческой общественности Ака
демии», и который, конечно же, бу
дет состоять из людей, которые не
пойдут против руководства (п. 4.1), к
тому же, решения данного Совета
носят рекомендательный характер
(п. 4.9). Как сильно это отличается
от принятой в европейских универ
ситетах системы, когда студенты
имеют реальные, действенные орга
ны самоуправления и свои «суды че
сти», на заседания которых препода
ватели не допускаются вообще.
Многие требования правил име
ют неопределенный характер. На
пример, к существенным нарушени
ям Правил относится «использова
ние обучающимся на лекциях, семи
нарах и на других занятиях техничес
ких средств, в том числе в игровых
целях» (п. 3.10.2), тогда как некото
рые преподаватели разрешают
пользоваться ноутбуками на семи
нарах, справедливо полагая, что рас
печатать требуемую нормативную
базу сложно. Если же под «техничес
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ПО «ПРАВИЛАМ...»
кими средствами» составители име
ли в виду сотовые телефоны, то пра
вило просто бессмысленно: любой
человек вправе, не отвлекая других,
проверить смс сообщение на семи
наре или лекции, тем более, если
повод серьезный. Мы же не осужда
ем преподавателей, которые дей
ствительно по делу иногда (крайне
редко) отвечают на звонки во вре
мя лекции, не забыв, разумеется,
извиниться перед аудиторией. По
этому данный пункт правильнее
было бы сформулировать как «ис
пользование обучающимся на лек
циях, семинарах и на других заняти
ях технических средств в игровых
целях». К тому же другое требование
«Правил» содержит запрещение бе
зусловного характера: «Перед нача
лом учебного занятия или обяза
тельного мероприятия обучающий
ся обязан отключить имеющиеся у
него мобильные средства связи и не
пользоваться ими в течение всего
времени занятия или мероприятия»
(п. 5.9), действие которой почему то
не распространяется на преподава
телей.
Также можно отметить казус
ность следующей нормы: запреща
ется «громко разговаривать, во вре
мя занятий ходить по коридорам
учебных корпусов» (п. 3.1.1), при
этом, дабы подчеркнуть важность
данного требования, оно дублирует
ся в п. 5.10: «После начала занятий
во всех учебных и прилегающих к
ним помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядок, не
обходимые для нормального хода
учебных занятий». Подобные требо
вания уместнее было бы предъя
вить сначала к сотрудникам инсти
тута. Например, на семинарах по ан
глийскому языку, проводимых на
нашем «административном» пятом
этаже, с периодичностью в десять
минут раздается цоканье каблуков,
спешащих по направлению к бух
галтерии. А в учебное время на де
вятом этаже производится ремонт
мужского туалета путем нанесения
равномерных ударов тупым оруди
ем периодичностью в тридцать се
кунд. Насколько данные факты спо

собствуют выполнению установлен
ных правил – судите сами.
Есть требования, абсолютность
которых вызывает сомнение. Наибо
лее актуальным из них является зап
рет «находиться в верхней одежде в
помещениях Академии» (п. 3.1.4),
который разумно было бы допол
нить так: «если температурный ре
жим в данных помещениям позво
ляет без ущерба для здоровья нахо
диться в них без верхней одежды».
Также запрещение «принимать
пищу в учебных помещениях»
(п. 3.1.8) неразумно и ничем не обо
снованно, поскольку все студенты
не могут уместиться на восьми си
дячих местах в нашем импровизи
рованном кафе у входа и на двад
цати стоячих местах за стойкой, рас
полагающейся также на первом
этаже. Качеством обслуживания и
пищи в столовой также не все до
вольны. И что же, получается, что
только эти 28 человек, которые не
питаются в столовой, не нарушают
«Правила»?
Легкую улыбку вызвало положе
ние о том, что «не рекомендуется
ношение нательных украшений, вы
полненных методом пирсинга, экст
равагантной одежды и причесок»
(п. 3.2). Целиком и полностью за
данное требование, но вопрос в том,
кто возьмет на себя обязанность
быть экспертом и определять, какая
одежда является экстравагантной, а
какая нет? Личное мнение Админис
трации по данному вопросу будет
слишком субъективным, на мой
взгляд.
Недостатком юридической тех
ники является включение в «Прави
ла» некоторых положений раздела 5
«Учебный распорядок» (5.2, 5.4, 5.6,
5.7, 5.8, 5.11), которые прямо не от
носятся к поведению обучающихся
и имеют информативный характер.
Только вот данные нормы не всегда
соблюдаются даже Администраци
ей. Например, расписания на пер
вый семестр 2008 2009 учебного
года появились в сети Интернет на
сайте ОИ МГЮА 10 сентября, на дос
ке объявлений – на первом этаже
– чуть позже, а занятия в штатном

режиме начинались 15 сентября.
Тем самым был нарушен п. 5.4 Пра
вил: «Расписание занятий утвержда
ется проректором по учебной рабо
те Академии и вывешивается в ус
тановленном месте не позднее, чем
за семь дней до начала учебного се
местра или иного периода обуче
ния».
Не в пользу Правил свидетель
ствует тот факт, что они действуют во
всех филиалах МГЮА без учета мес
тной специфики, и мы не можем из
менить или дополнить данные Пра
вила относительно только к нашему
институту. Если бы такая возмож
ность была, уместно было бы внести
в перечень грубых нарушений дис
циплины курение в помещениях Ака
демии (п. 3.9), с учетом повышенной
пожароопасности здания ОИ МГЮА.
Также специфика нашего филиала не
позволяет в полной мере соблюдать
требования раздела 6 «Обеспечение
пропускного порядка в Академии»,
ведь обилие посторонних организа
ций в нашем здании и поток посети
телей в них не позволяет охране каж
дому выписать временный пропуск,
как это предусмотрено п. 6.2.
В остальном Правила содержат
обычные требования и предписания
(запрет курить, употреблять алко
гольные напитки, выражаться не
цензурными словами), которые тра
диционно входят в любые докумен
ты подобного рода.
Среди немногих положительных
моментов хотелось бы отметить диф
ференциацию нарушений на суще
ственные (п. 3.10) и грубые (п. 2.9),
при этом по грубым нарушениям к
нарушителю обязательно должно
быть применено дисциплинарное
взыскание (п. 3.8).
Данные и многие другие сведе
ния о нашем надлежащем поведе
нии вы можете найти и самостоя
тельно на сайте Московской госу
дарственной юридической акаде
мии по адресу http://www.msal.ru
/main/styd9.html, тем более, что обя
занность всех обучающихся озна
комиться с данным сводом правил
предусмотрена п. 1.10.
Иван Ерпылёв.
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СЛОВО О СМИ
Как то Иммануил Кант сказал:
«Без сомнения, всякое наше позна
ние начинается с опыта…». С этим
никто спорить не собирается. В юно
сти же узнать о жизни из книг
книг,, а те
перь еще и из журналов, телевизора,
Интернета и тт.д.
.д. и тт.п.,
.п., можно гораздо
больше, чем из самой жизни. Но что
мы узнаем из современных средств
массовой информации? Почему па
дает интеллектуальный потенциал
личности?
Сегодня ранняя привычка к СМИ
приводит к утрате партнера в диалоге.
Особенно актуальна эта проблема сре
ди подростков. Каждый подросток по
лучает огромное количество информа
ции, в том числе и отрицательно влия
ющей на мысли и чувства. Дело в том,
что в этом возрасте еще не сложились
навыки фильтрации информации.
Рассмотрим ситуацию: с помощью
телевидения мы «бываем» везде и слы
шим обо всем. Но что это дает? Общее
впечатление без переживаний. А ведь
истинное познание заключается в чув
ственном воздействии на человека. В
медицине появился новый термин, ко
торый отражает состояние большин
ства современных подростков, «эмо
циональная тупость», т.е. человек не мо
жет управлять своими чувствами и
эмоциями, не может их выражать. А за
этим духовная пустота…
На сегодняшний день у подраста
ющего поколения не на должном уров
не сформированы нравственность, ду
ховность и правосознание. Повсемес
тное распространение «желтой прес
сы», продажа порнофильмов, негатив
ное влияние средств массовой инфор
мации искажают у подростков объек
тивное восприятие окружающей реаль
ности, способствуют ее неправильно
му пониманию. Нравственность и ду
ховность все чаще вытесняются праг
матизмом и умением выжить.
Сегодня семья, школа, СМИ огра
дили себя от непростой работы – учить
нормам морали и права. Но нельзя

следовать правилам, которых не зна
ешь!
Обладая знаниями, мы стремимся
ими поделиться, они выручают нас в
повседневной жизни и в экстремаль
ных ситуациях. Подросток, знающий
свои права и обязанности, становит
ся очень ценным неформальным источ
ником информации для своих сверст
ников. Информация, полученная от
сверстника, более авторитетна и дос
тупна. Не надо организовывать специ
альные лекции, устраивать собрания
и встречи. Обмен сведениями идет в
ежедневном общении в классе, на ули
це и т.д.
Со мной могут и не согласиться, но
ведь это еще и тема для «живого» обще
ния! Не переписка по e mail и не «об
щение » с монитором компьютера, что
сейчас очень часто практикуется… Ис
чезновение эстетического и нравствен
ного богатства живого контакта при
водит к появлению обезличенности в
общении. А обезличенность ведет к
бездуховности. Бойтесь, панически
бойтесь этой бездуховности, ибо она
страшно обедняет нас, отнимает у жиз
ни половину красок, половину красо
ты, как, впрочем, порождает и равно
душие, и преступления.
Красота и культура формируют и
лепят душу, чистое и здоровое миропо
нимание не могут вести к дурным по
ступкам и никогда не смиряться с се
рой и бездеятельной жизнью.
Юлия Агатицкая.

14 – ЧИСЛО
ЭРУДИТОВ
9 октября в нашем институте состоя
лась первая в этом учебном году интел
лектуальная игра «Брейн ринг», органи
зованная СНО. После четвертой пары
самые эрудированные первокурсники со
брались для, того чтобы сразиться друг с
другом за дипломы и памятные подарки
от научного общества.
В двух турах участникам предлага
лось ответить на вопросы из школьной
программы. По сравнению с прошлым
годом правила несколько изменились, но
и вопросы стали более интересными и
затронули практически все области зна
ний. В первом туре вопросы задавались
всем командам в случае, если какая либо
из команд не имела ответа, вопрос зада
вался следующей команде. Если же ко
манда отвечала неправильно, вопрос
снимался, второй тур представлял собой
конкурс капитанов команд.
Среди предлагаемых вопросов были
совершенно элементарные, но встреча
лись и такие, которые вызывали затруд
нения даже у членов жюри. Ведущие и
организаторы «Брейн ринга» были при
ятно удивлены познаниями первокурсни
ков. В итоге третье место заняла команда
17 группы, второе – команда 18 группы,
чемпионом стала 14 группа в составе
Руслана Тодчука, Ивана Толстошеева,
Станислава Кичкина, Руслана Калиму
лина. И вновь 14 группа (в прошлом году
14 группа также стала чемпионом) полу
чила от Совета СНО сладкий подарок и
памятные призы. Поздравляем побе
дителей!
PR komitet.sno

УВАЖАЕМЫЕ СТУ
ДЕНТЫ!
СТУДЕНТЫ!
В нашей газете открывается новая рубрика «Поздравлялка».
Всем студентам предоставляется возможность поместить свое
поздравление с днем рождения, памятной датой и иными празд
никами для близких, друзей и любимых.
Для публикации текста необходимо отправить sms сообще
ние на номер 8 9226 279 209 с указанием имени, фамилии и
номера группы отправителя.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ КНИГ
Финансовая поддержка
Оренбургский институт
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