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«Есть такая нация - студенты…»
17 ноября оренбургская молодежь в очередной раз отметит свой
«профессиональный» праздник - Международный день студента!
День международной солидарности
студентов, введенный в праздничный
календарь 17 ноября 1941 года, ассоциируется с молодостью, романтикой и
весельем. Но его история, начавшаяся
в Чехословакии в период Второй мировой войны, связана с печальными
событиями.
28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии
пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы
отметить годовщину образования
Чехословацкого государства. Войска
разогнали демонстрантов, при этом
был застрелен студент медицинского
факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в акцию протеста.
Десятки участников демонстрации
были арестованы. 17 ноября оккупанты рано утром окружили студенческие
общежития. Более 1200 студентов
были арестованы и заключены в
концлагерь. Девятерых студентов и
активистов студенческого движения
казнили в застенках тюрьмы. По приказу разъяренного Гитлера все чешские высшие учебные заведения были
закрыты «навсегда».
Спустя два года в Лондоне прошла
Международная встреча студентовантифашистов, на которой было решено
в память о погибших ежегодно отмечать
эту дату как День студента.
Студенческий праздник, рожденный в огне войны, в настоящее время
отмечается как день объединения
студентов всех факультетов и учебных
заведений. Хочется надеяться, что эти
воспоминания сблизят студентов всего
мира, объединят их интересы, сотрут
различия между цветом кожи, перешагнут языковые барьеры.
Сколько стран – столько традиций
празднования Международного дня студента и других памятных для учащейся
молодежи дат.
В Финляндии, например, выпускники местных лицеев получают на руки
символ перехода во взрослую жизнь –
студенческую фуражку. Далее по всей
стране начинаются студенческие гулянья, апофеозом которых является

возложение фуражки на голову статуи
«Хавис Аманда» («Морская нимфа») в
городе Хельсинки.
У французских студентов есть
даже особый термин для обозначения
молодежных гуляний - «гала». Обычно
самые размашистые «галы» удаются
студентам-медикам. Считается, что на
первом курсе медицинских вузов сессию «заваливает» чуть ли не половина
учащихся. Поэтому те, кому удалось
пережить первую сессию, на радостях
предаются безудержному веселью.
Португальская учащаяся молодежь
вносит в студенческие праздники свой
врожденный южный темперамент. В

городских парках играют музыканты,
действо принимает форму студенческого карнавала и завершается праздничным шествием колонн студентов через
весь город.
Студенческий праздник в США ярче
всего проходит в Гарварде. Называются
эти торжества «Быстрый пудинг». Название имеет кулинарный колорит, так как
дано празднику в честь блюда, которое
традиционно ели на собраниях студенческого клуба. «Быстрый пудинг» – театрализованный праздник.
Надо сказать, российским студентам очень повезло с «профессиональными» праздниками. Ведь у нас в
стране сейчас отмечается фактически
два студенческих праздника: осенний
Международный день студента (17
ноября) и зимний так называемый «Татьянин день» (25 января). Для любящих
повеселиться юношей и девушек это
очень удобно: ведь один День студента

празднуется накануне сессии, а другой – сразу после ее окончания!
По какой-то удивительной игре случая дата 17 ноября оказалась прочно
связана с историей отечественного
образования. В этот день в 1757 году
в Санкт-Петербурге была основана
Академия художеств, в 1804 году открылись университеты в Казани и
Харькове, в 1918 году принял первых
учеников Ленинградский педагогический институт имени Герцена, а в 1960
году открылся Московский университет
дружбы народов. Так что этот праздник
нельзя назвать чем-то инородным, принесенным из-за рубежа и не имеющим
корней в отечественной истории. 17
ноября – действительно праздник нашего студенчества, да и вообще всей
российской системы профессионального образования.
Студенты всегда были в авангарде
движения изменений. Уверенно отстаивали свои интересы в обществе,
первыми шли к борьбе за справедливость. История зарождения праздника
имеет, прежде всего, героическую почву. Во времена жестоких репрессий
и социального гнета, где право на
свободное выражение мнений отменялось, молодежь проявляла незаурядное
мужество для его восстановления.
Чтобы быть услышанными, студенты организовывали забастовки, из-за чего
вынуждены были поплатиться жизнью.
17 ноября вошел в историю как день,
когда студентов всего мира объединяет
память, а слово «солидарность» имеет
непосредственное выражение.
Дорогие студенты! Студенческие
годы - самая веселая и незабываемая
пора в жизни каждого человека. Вы обучаетесь в самом лучшем вузе региона Оренбургском юридическом институте.
Не сомневаемся, что смелость, решительность, умение мечтать и творить,
подкрепленные прочными знаниями,
помогут вам полнее реализовать свои
многогранные способности и талант.
Желаем вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, духовной щедрости,
энергии, напора, любви и счастья!
Татьяна Иванова

Congratulations
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именинников ноября – Ольгу
Викторовну Бергер, Татьяну Владимировну Кадулину, Оксану Владимировну Рахматуллину, Александра Михайловича Резепкина, Александра Ивановича Плотникова, Анну Сергеевну Бугаеву, Татьяну Николаевну Куленко, Сергея
Викторовича Архипкина, Владимира Афанасьевича Назарова, Елену Васильевну Кравцову, Любовь Сергеевну
Ильясову, Светлану Васильевну Кошулько, Любовь Алексеевну Николенко, Сергея Григорьевича Тюшнякова, Инну
Александровну Попову, Валентину Михайловну Терновскую, Татьяну Александровну Диеву, Владимира Владимировича Оборкина, Сергея Васильевича Заварзина, желают здоровья, счастья и всех жизненных благ.
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Чем занимался наш профком
По инициативе Профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) были
организованы акции: «Мы против курения», «Галстук», «Посади студенческое дерево».
Организаторы решили приурочить эти мероприятия к 95-летию Профсоюза работников государственных учреждений, которое отмечается в 2013 году.
время поучительными.
Победители были награждены дипломами,
а остальные группы
получили благодарственные письма за
участие.

«Посади
студенческое
дерево»

«Борьба с курением»
Акция «Мы против курения» проводится в стенах Оренбургского института
(филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) очень давно. По сложившейся традиции выбирается день
с благоприятными погодными условиями, и на входной лестнице института
разворачивается сие событие.
Каждый год профсоюзным активом
проводится что-то новое. На этот раз
18 октября 2013 г. ребята разбились
на тех, кто проводит акцию на улице, и
тех, кто проводит ее на первом этаже
института.
На улице под сопровождение энергичной музыкой на большой перемене
всем желающим было предложено
обменять свои сигареты на вкусные
шоколадные конфеты. Также было
объявлено о том, что есть супер-приз
тому, кто больше всего отдаст сигарет.
Студенты охотно участвовали: отдавали сами, забирали у своих друзей и
одногруппников. Подходили и те, кто
не курит вовсе, и те, кто отказался от
курения. Они также были награждены
сладким призом. Все проходило весело,
задорно, активно.
Вторая группа профсоюзных
активистов заняла свою позицию
на первом этаже института, где они
также предлагали обменять студентам сигарету на конфету и провели
викторину на знание Федерального
закона «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Хоть закон был принят
относительно недавно (в феврале
2013 г.), студенты показали хорошие
знания его положений относительно
того, где курить нельзя, какие органы

государственной власти осуществляют контроль за исполнением этого
закона, какие меры профилактики
осуществляются. Все, кто давал правильные ответы, были награждены
памятными подарками.
Заканчивалась акция торжественным перемалыванием всех собранных
сигарет в блендере. В результате
сбора был выявлен победитель, который отдал пять пачек сигарет, за что
и был награжден почетным призом:
пепельницей в виде легких, которая
реагирует на свет и движение, и начинает кашлять. Она каждый раз будет
напоминать молодому человеку о том,
что курение очень вредно, и, надеемся, поможет ему бросить эту пагубную
привычку.
Также к акции был приурочен
конкурс плакатов между группами
первого курса. Оказалось, что студенты
у нас не только умные, но и творческие.
Плакаты получились яркими, но в то же

Ни для кого не
секрет, что экологическая обстановка в
нашей области с каждым годом ухудшается. Этому причиной
служат множество факторов. Одним
из них является вырубка лесов. А так
как загрязнение воздуха различными
тяжелыми металлами и иными химическими элементами все увеличивается,
в нашей области давно привлекают
желающих сажать деревья, которые
поистине являются «легкими» нашей
планеты и способны очищать воздух.
Наш институт не остался равнодушным к этой проблеме. Поэтому когда
ребятам 15 группы было предложено
поучаствовать в озеленении города,
они с удовольствием согласились.
В теплую осеннюю погоду ребята
не только хорошо провели время,
посадив деревья, но и укрепили свое
здоровье прогулкой на свежем воздухе и еще больше подружились. А
еще обещали, что в следующий раз
тоже непременно будут участвовать в
такой акции пожтому надеемся, что ее
проведение станет традицией.
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Впервые в Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
по инициативе Студенческого научного общества у первокурсников проходят необычные
лекции по дисциплине «Введение в профессию».

Необычная лекция
«Что же такого необычного?» –
спросите вы. Отвечаем на ваш вопрос–
теперь эти лекции проходят в виде
диалога с практическими работниками
юридических профессий. С 1 октября
такие встречи стали носить регулярный
характер. Основная идея встречи –
рассказать будущим юристам о работе
в сфере юриспруденции, поделиться
со студентами накопленным опытом,
знаниями и умениями, способствовать
трудоустройству выпускников юридического факультета. В нашем институте
побывали гости: Виктор Иванович
Сиваракша, заместитель председателя Арбитражного суда Оренбургской
области, Оксана Николаевна Пирская,
судья Арбитражного суда Оренбургской

Васильевич Шабетя, преподаватель
кафедры теории государства и права,
сотрудник полиции.
Поскольку молодые юристы уже
обладают определенным багажом
знаний, запланированная лекция
очень скоро приобрела формат профессиональной беседы. Студентов
интересовал широкий круг вопросов,
они делились мнениями и жизненными
наблюдениями по поводу того или иного
случая, требующего профессиональных
навыков.
Отрадно было видеть все более
разгорающийся интерес в глазах молодых людей по мере рассказа о судебных
приставах. У многих из них кардинально
поменялось представление о ФССП

области, Лидия Ивановна Ширманова,
судья Оренбургского Областного суда,
Олег Павлович Бомов, вице-президент
Адвокатской палаты Оренбургской
области, Людмила Александровна
Полетаева, заместитель начальника
отдела государственной службы и кадров управления Федеральной службы
судебных приставов Оренбургской
области, Игорь Владимирович Жеребятьев, мировой судья судебного участка
№1 Ленинского района г. Оренбурга,
Денис Владимирович Пугач, представитель Следственного управления
Следственного комитета Оренбургской
области, Сергей Юрьевич Корольков,
помощник прокурора Ленинского района г. Оренбурга, ну и, конечно же, Игорь

России, доказательством этого служило множество вопросов, которыми
забрасывали ребята людей в форме
уже после встречи. Также всем присутствующим был продемонстрирован специально подготовленный видеофильм
о УФССП по Оренбургской области. Для
более близкого знакомства студенты
были приглашены на практику в отделы
судебных приставов в качестве помощников, делопроизводителей, понятых, а
также могли принять участие в конкурсе
студенческих работ о деятельности
ФССП России.
В целях формирования у будущих
юридических кадров интереса к профессии следователя, повышения престижа следственной работы сотрудники

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области рассказали
студентам о становлении ведомства,
его современном правовом статусе,
основных задачах и направлениях
деятельности. Кроме того, студенты
были подробно проинформированы
об условиях и порядке осуществления
деятельности в качестве общественного помощника следователя, а также
приема на службу.
В ходе рассказа о деятельности
судебной системы представители судов
различных звеньев поведали нам о
людях, работающих в суде, информационных технологиях, используемых в
работе, а также достижениях судов. Был
затронут вопрос о работе отдела делопроизводства суда, архива суда, работа
помощников судей и секретарей судебного заседания. Особенно запомнилось
приведение примеров из судопроизводства в Оренбургской области.
Студенты активно задавали вопросы, а Виктор Иванович и Игорь Владимирович с удовольствием отвечали на них.
Именно эти жизненные примеры, как
потом отметили студенты, запомнились
и оказались для них самыми полезными. Время пролетело незаметно, было
рассмотрено множество интересных
ситуаций, студенты смогли представить
суть работы судьи и увидеть сложность
принятия судебных решений.
В завершение встречи студенты
и преподаватели поблагодарили выступающих, отметив содержательность
и непринужденность того объемного
диалога, который состоялся между
ними. «Всегда приятно услышать ответы на интересующие тебя вопросы от
компетентного специалиста. К тому же
те рекомендации, которые мы сегодня
получили, безусловно, пригодятся нам
в будущем», – отметил один из участников мероприятия.
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Ресурс Конституции раскрыт
не в полном объеме!
Конституция – это такой важный
закон, который регулирует наши отношения. Конечно, Конституция не
простой нормативный правовой акт.
И определение ее как обычного закона, который регулирует какие-либо
отношения, по меньшей мере, было бы
не популярным, по большей мере – не
согласуется с представлением ее как
фундаментального, базового закона
России. Ее особая миссия заключается
в том, чтобы быть Основным законом
государства!
Ведь Конституция – важнейшее
условие устойчивости режима законности, организации и осуществления
государственной власти, отношений
между личностью, обществом и государством.
На мой взгляд, на сегодняшний
день ресурс Конституции раскрыт не
в полном объеме! В настоящее время
большая часть населения опасается за
положение дел в обозримом будущем,
не видит перспектив развития, положительных сдвигов, и в большей степени
картина будущей жизни рисуется мрачными красками.
Как пишет «Независимая газета»,
граждане России не замечают увеличения доходов и зарплаты. Рост цен,
нищета и коррупция – первая тройка
проблем страны. Исследования, проведенные «Левада-центром», крайне
беспокоят. В опросе участвовали жители 45 регионов.
70% опрошенных испытывают
тревогу из-за высоких цен. Более по-

ловины боятся стать нищими. Это на
10% больше, чем в прошлом году. Две
трети опрошенных считают своей самой
серьезной проблемой нехватку денег (4
сентября 2013 года).
В таких условиях Конституция
должна раскрыть свой потенциал как
стабильного правового явления и
Основного закона государства.
Тем более, что при определении
значения Конституции в глазах граждан
России в период с 2000 по 2009 год
произошли существенные изменения в
понимании роли Конституции в жизни
страны. По данным Всероссийского
центра изучения общественного мне-

ния, в 2000 году наиболее популярной
была точка зрения, согласно которой
этот документ не имеет большого значения (40%), то уже в 2009 году так думали
лишь 21% опрошенных.
При существующей положительной динамике и потенциале Конституции как Основного закона государства можно надеяться, что провозглашенная в преамбуле Конституции
цель – обеспечение благополучия
нынешнего и будущих поколений и
ответственность перед ними – наполнится новым смыслом. Россия
станет великой страной с достойной
Конституцией!

Вся правда о Конституции
Кажется невероятным, но это факт – в основу Конституции
был положен проект не отработанный Конституционной комиссией, а наскоро сколоченный группой разработчиков, которые
никогда ранее конституционным правом не занимались, да и
опыт законопроектной работы имели небольшой. В последующем, конечно, этот проект был существенно улучшен.
В этой связи многие дальновидные представители нашего юридического сообщества высказываются за существенные преобразования Конституции России.
Так, известный российский конституционалист, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права
МГУ, член Совета Госдумы по совершенствованию законодательства С.А. Авакьян считает, что наступила пора осознать,
что в России назрели предпосылки для конституционной
реформы и, «если власть прислушается к конструктивным призывам, она имеет все шансы достойно завершить 20-летие,
оставить в прошлом просчеты и ошибки, учесть разумные

предложения и создать прочный (и спокойный!) фундамент
будущего нашей страны. Есть достаточный срок для основательного конституционного реформирования».
И конечно, нельзя оставить без внимания позицию тех
юристов, правоведов, которые выделяют особую значимость
стабильности Конституции как правового явления, поскольку
одной из функций Конституции является установление политических, экономических и социальных отношений в обществе
и государстве.
И с первыми, и со вторыми знатоками права трудно не
согласиться. На мой взгляд, естественно, что изменения
общественных отношений могут потребовать приведения конституционных предписаний в соответствие с происходящими
изменениями. И в том случае, если изменения затрагивают
основы конституционного строя, может возникнуть потребность замены действующей Конституции новой.
Татьяна Иванова
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Что будоражит
мировое сообщество?
7 ноября 2013 года в нашем институте состоялось заседание учебного
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное
вопросу, который вот уже не один месяц будоражит мировое сообщество, –
вопросу применения химического оружия в Сирии и возможности вмешательства других государств в гражданскую войну для установления мира и
защиты прав человека.
Гражданская война в Сирии продолжается уже более двух лет.
Новый виток конфликта возник
в августе 2013 года, когда ряд СМИ
сообщили о масштабном применении
сирийскими войсками химического
оружия в окрестностях Дамаска. Жертвами атаки стали, по предварительным
данным, более 600 человек. Коалиция национальной оппозиции Сирии
утверждает, что число жертв могло
достигнуть 1,3 тысячи человек. Возможное использование химического
оружия развязало мировую дискуссию
о необходимости начала военной операции в Сирии.
В начале сентября 2013 года ситуация накалилась до предела. Была даже
обозначена дата удара по Сирии – 4
сентября. Мир, казалось, стоял на пороге Третьей мировой войны.
США, Франция и их союзники
были готовы перейти к решительным
действиям без соответствующего разрешения Совета Безопасности ООН.
Далее свыше 12 стран-членов
НАТО, в том числе и Британия, отказались от участия в военной операции
против Сирии без санкции ООН.
МИД России считал планы нанесения военного удара по Сирии открытым вызовом уставу ООН и нормам
международного права. По словам
российских дипломатов, необходимо
дождаться заключения инспекторов
по вопросу применения химического
оружия под Дамаском.
Однако за столом переговоров
удалось погасить воинствующие настроения. Удар не был нанесен. Сирия
присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия.
На полях саммита организации
«Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) российская
и американская стороны выступили за
то, чтобы созвать международную конференцию по Сирии «Женева-2».
Студенты ОИ МГЮУ им. О.Е. Кутафина решили представить собственное
видение проблемы и организовали
учебное заседание Совета Безопасности ООН. В заседании принимали
участие студенты 41, 42 и 51 групп
дневного отделения. Были сформированы команды, представляющие пять
постоянных стран-членов СовБеза, а
также Сирию. Распределение проходило путем жеребьевки. В заседании
принимал участие Комитет ООН по
запрещению химического оружия, в
состав которого вошли: преподаватель
кафедры конституционного и международного права С.А. Фомин, студентка

4 курса Жанна Якубова, студентка 5
курса Шаира Чолиева.
Команды: Китай (41 группа: Дарина
Ахметова, Валерия Юрьева, Ляйсан
Сулейманова, Владимир Куковякин),
Франция (41 группа: Евгения Шарковская, Виктория Козлова, Екатерина
Карпенко, Татьяна Беребина), Россия
(41 группа: Иван Башатов, Гульнара Аннадурдыева, Бибигуль Дайрабаева, Яна
Мишина), Великобритания (41 группа:
Мария Иванова, Жанбек Жекебаев,
Юлия Кудрявцева, Антон Ломовцев),
США (51 группа: Ирина Ягодинцева,
Ильнур Юлтыев, Сергей Новоселов,
Евгений Веденеев), Сирия (42 группа:
Иван Наяндин, Елизавета Черницкая,
Екатерина Швайченко, Валентина
Шраменко, Ирина Гуреева).
Заседание СБ ООН открыла преподаватель кафедры конституционного и
международного права Е.В. Васякина,
исполнявшая роль Председателя СовБеза. На обсуждение и голосование были
поставлены следующие вопросы:
1. Следует ли признать действия Правительства и оппозиции Сирии законными?
2. В какой форме будет организовано
вмешательство в дела Сирии со стороны иностранных государств?
3. Какие меры должны быть приняты?
«Государства» выступали со своими позициями, отвечали на вопросы
оппонентов, разгорелась острая дискуссия.
Складывалось впечатление, что
СБ ООН все-таки примет решение о
вторжении в Сирию. Но в результате
некоторых неожиданных поворотов
сторонники вторжения остались в
меньшинстве, и решение, принятое
учебным СовБезом, было аналогичным
с ныне существующим.
Своими впечатлениями от игры
делится преподаватель кафедры конституционного и международного права
Е.В. Васякина: «Игра по Сирии прошла
на достаточно высоком уровне. Ребята
проявили большой интерес к тематике,
удивительно правдоподобно вжились в
роль и достоверно представили позиции государств по данному конфликту.
Участникам удалось создать здоровый
эмоциональный фон заседания Совета Безопасности ООН и высказать не
только позиции государств, которых
они представляли, но и свое видение
по вопросу разрешения сирийского
конфликта. Удивило выступление
команд, представляющих Францию
и Великобританию, поскольку цели в
игре этих государств оказались более
воинственными, чем таковые были

провозглашены в реальности. Интригующей осталась позиция Соединенных
Штатов Америки, которую команда 51
группы представила в собственной
интерпретации, что достаточно удивило
как иные команды-государства, так и
приглашенных слушателей. Команды,
представлявшие Сирию, Россию, Китай,
а также Комитет ООН по химическому
оружию, показали также интересные,
близко приближенные к реалиям
версии позиций своих государств
по решению конфликта в Сирии. В
отличие от задуманной концепции,
выступления команд носили более
эмоционально-политический окрас,
нежели правовой, однако это в полной
мере соответствовало атмосфере принятия решений в рамках ООН. Поэтому
можно с полной уверенностью говорить
о том, что команды справились со своей
задачей и максимально правдоподобно
воссоздали модель совещания Совета
Безопасности ООН».
Преподаватель кафедры конституционного и международного права
С.А. Фомин отмечает: «Позиция о
проведении расследования и допуске
наблюдателей ООН в Сирию, к которой
команды пришли к концу игры, является
верной, а все попытки государств обойтись без Совета Безопасности были
пресечены, что еще раз подчеркнуло
значимость норм международного
права. Все команды проявили большую
заинтересованность, увлеченность, активность, был виден высокий уровень
подготовки, владение информацией,
свобода в изложении позиций и аргументации».
Студент 4 курса Иван Наяндин:
«Команды были подготовлены на
очень хорошем уровне. Хотелось бы
отметить высокую компетентность
студентов в вопросе внешней политики и поблагодарить Е.В. Васякину за
предоставленную возможность для
студентов высказать свою точку зрения
в этом непростом вопросе. Было очень
интересно и познавательно. Данная
игра помогла укрепить свои знания
по вопросам международного права
и получить отличный опыт публичных
выступлений. Мы очень надеемся, что
в дальнейшем такие игры будут повторяться, мы бы с удовольствием приняли
в них участие».
Еще раз благодарим всех участников за интересную игру и желаем
студентам успехов в изучении международного публичного права!
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Перспективное взаимодействие
11 ноября 2013 года в Оренбургском институте
(филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось заседание круглого стола на тему «Перспективы
взаимодействия России и Европейского союза».
В круглом столе приняли участие студенты, преподаватели, а также работники Представительства Министерства иностранных дел в городе Оренбурге и Торгово-промышленной
палаты Оренбургской области. Координировала работу круглого стола Анна Сергеевна Бугаева, кандидат юридических
наук, старший преподаватель кафедры конституционного и
международного права.
Активное участие в заседании принимали: руководитель
Представительства Министерства иностранных дел России в
городе Оренбурге Александр Никифорович Кузнецов и Вицепрезидент Торгово-промышленной палаты Оренбургской
области Евгений Юрьевич Серебряков.

Александр Никифорович раскрыл
практические вопросы реализации
взаимодействия России и Европейского
союза и проблемы, с которыми приходится сталкиваться сторонам для достижения взаимовыгодного сотрудничества.
Евгений Юрьевич осветил проблемные
аспекты с экономической точки зрения и
помог выяснить причины возникающих
затруднений при переговорах о заключении партнерских соглашений.
В ходе работы круглого стола с докладами выступили студенты 4 курса
дневного отделения: Диана Вагапова
(доклад «Императивы и противоречия
соглашения о партнерстве и сотрудничестве на современном
этапе»), Юлия Кудрявцева (доклад «Смена органов власти в
Евросоюзе и ее влияние на взаимоотношения с Россией»),
Никита Однолетков и Ольга Пронькина (доклад «Пути развития
отношений России и Евросоюза на примере дорожных карт»,
Мария Иванова (доклад «Правовые основы сотрудничества
России и Евросоюза по вопросам визового режима»), Светлана Шамина и Дарья Степанова (доклад «Энергетические
связи России и Евросоюза: проблемы, перспективы»).
Участники рассмотрели наиболее важные вопросы, касающиеся взаимодействия России и Европейского союза,
раскрыли проблемы, с которыми сталкиваются обе стороны
при использовании различных путей сотрудничества и предложили способы их разрешения.

Делимся опытом
В рамках действующего плана «Правового клуба старшеклассников»
13 ноября состоялась очередная встреча с учащимися 10-11 классов лицеев и гимназий нашего города. Данное мероприятие было проведено в
форме лекции-диалога на основополагающую и важную тему: «Основы
государственно-политического устройства РФ».

Лекционный материал был собран и
изложен Марией Спицыной (32 группа).
Выступление сопровождалось содержательной презентацией, благодаря
которой учащиеся смогли углубить свои
познания в данной сфере. Кроме того,
был представлен табличный материал,
составленный членами клуба на основе
заданий к ЕГЭ, который, как отметили
присутствующие, значительно облегчил
понимание данной темы.
В процессе встречи с мотивирующей речью выступила Вера Владисла-

вовна Блинова, старший преподаватель
кафедры истории государства и права.
Вне всяких сомнений, можно отметить,
что интерес у присутствующих был завоеван представленной их вниманию
лекцией. Учащиеся активно участвовали в дискуссии, задавали вопросы,
фиксировали изложенный материал.
По итогам сегодняшней встречи присутствующие смогли не только освежить
знания по основному материалу, но и
пополнить свой багаж более углубленной информацией. Как отметили
сами учащиеся,
«подобного рода
лекции способствуют более глубокому восприятию материала,
т.к. проводятся
в простой, доступной для них
форме».
Необходимо
отметить, что по
сравнению с пер-

вой встречей, проведенной 30 октября,
количество присутствующих резко возросло, что свидетельствует о грамотной
работе правового клуба старшеклассников, а также указывает на повышение интереса учащихся к проводимому
мероприятию. Хотелось бы добавить,
что подобного рода занятия не только
поднимают статус нашего института, но
и в последующем будут способствовать
пополнению студенческого состава
подготовленными студентами. Высокий
процент участвующих изъявили свое
желание и в дальнейшем принимать
участие в занятиях. Вышесказанное
создает оптимистический настрой на
дальнейшую работу клуба.
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Будь с нами!
Ты чувствуешь себя способным изменить мир?
Ты чувствуешь в себе творческий потенциал?
Ты хочешь стать известным, знаменитым?
Ты хочешь быть в курсе всех событий?
Ты уверен, что знаешь, что такое совершенство?
Тогда присоединяйся!
Славная газета «Ю» будет рада тебе!

Поборемся за Кубок прокурора
Оренбургской области
В конце ноября команда
нашего вуза примет участие
в открытом межвузовском
юридическом конкурсе профессиональной подготовки
молодых специалистов «Кубок прокурора Оренбургской области». Одним из
условий победы является
поддержка и сплоченность
нашего студенческого братства! Мы должны проголосовать за видеоролик, подготовленный нашими ребятами. Результат конкурса покажет нашу
сплоченность, организованность и волю к общей победе!

Не пропустите!
В период с ноября по декабрь юридическое сообщество будет чествовать
Конституцию России. Конечно, наш институт примет непосредственное участие в
организации мероприятий, посвященных
празднованию 20-летия Конституции России в Оренбургской области.
Будет проведен международный правовой форум «От Конституции Российской Федерации – к Евразийскому правовому пространству» с участием ученых, практических
работников, представителей политических
партий, общественных организаций, средств
массовой информации.
Наши преподаватели примут участие в
публичных лекциях, посвященных юбилею
Конституции России.
В рамках мероприятий, направленных
на популяризацию положений Конституции
России, наш институт проведет Конкурс среди
старшеклассников города на знание содержания Конституции России и поучаствует
во Всероссийском конкурсе (олимпиаде)
студенческих работ, посвященных 20-летию
Конституции России.
Радиоведущие подготовят цикл передач
институтского радио «Твой курс» под рубрикой
«Нашей Конституции–20».

Приглашаем!
Спортивные секции по аэробике,
баскетболу, футболу, настольному
теннису, гирям работают для вас
каждый день. Графики посещения
спортивных занятий можно узнать
на кафедре физической культуры.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали: 7. Верньер. 8. Фронтон. 9. Эльдорадо. 10. Статистик.
11. Кипарис. 14. Мельмот. 15. Водолей. 16. Полифем. 20. Регалия. 23.
Полевой. 24. Тристан. 25. Агамемнон. 26. Сганарель. 27. Торнадо. 28.
Уклейка.
По вертикали: 1. Консонанс. 2. Кондильяк. 3. Кельвин. 4. Негатив.
5. Бриарей. 6. Портной. 12. «Соловей». 13. Комитас. 14. Мередит. 17.
Вселенная. 18. Постамент. 19. Розанов. 20. Рогнеда. 21. Ярмарка. 22.
Каретка.
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