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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

7 октября 2015 года состоялось очередное заседание
Ученого совета Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
На заседании присутствовал вице-губернатор, руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской
области Д.В. Кулагин, который вручил директору института
Благодарность Губернатора Оренбургской области за многолетнюю и плодотворную научно-педагогическую деятельность и высокий профессионализм.
Ученый совет рассмотрел следующие вопросы:
1. Отчет директора института А.Ф. Колотова об итогах
работы в 2014-2015 учебном году.

2. Разное.
3. Кадровый вопрос.
Ученый совет решил: одобрить отчет директора института
об итогах работы в 2014-2015 учебном году и поддержать
содержащиеся в нем вывод и предложения; продолжить
работу по реализации программы развития института на
2012-2017 годы.
После рассмотрения вопроса «Разное» Ученый совет
института рекомендовал Ученому Совету Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на должность заведующего
кафедрой предпринимательского и природоресурсного
права Т.В. Ефимцеву.

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ ПРАВОВОГО КЛУБА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
8 октября 2015 года в Оренбургском
институте (филиале) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) прошла первая в
этом учебном году встреча правового
клуба старшеклассников, организованная студенческим научным обществом.
Вот уже третий год подряд Оренбургский
институт открывает двери для старшеклассников средних общеобразовательных школ, а также гимназий и лицеев.
Целями правового клуба старшеклассников являются ликвидация правовой
безграмотности среди старшего звена
общеобразовательных учреждений, повышение правовой культуры и непосредственно подготовка учащихся к ЕГЭ. И,
конечно же, чтобы достичь поставленных
целей, нам помогают преподаватели нашего института, активно занимающиеся
научной работой.
Темой первого занятия было ознакомление с историей Оренбургского
института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), а также

с основами конституционного строя
Российской Федерации. Перед школьниками выступила Анна Игоревна
Соколова, преподаватель кафедры
конституционного и международного
права. Старшеклассники внимательно
слушали выступление Анны Сергеевны,
активно взаимодействовали с преподавателем, задавали интересующие

их вопросы, а также конспектировали
основные моменты в ходе лекции.
Опрос школьников-участников
правового клуба старшеклассников показал, что подобные занятия помогают
лучше определиться будущим абитуриентам с выбором профессии и вуза, в
котором им предстоит обучаться.
Алина Ампилогова.
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ-2015
9 октября 2015 года в областном Дворце творчества
детей и молодежи имени
В.П. Поляничко состоялось
посвящение первокурсников
в студенты Оренбургского
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) с участием старшекурсников и учащихся СПО.
Со словами приветствия к первокурсникам обратился Павел Иванович
Жиляев, заместитель директора по
внеучебной и воспитательной работе,
пожелав всем удачи, успехов и настойчивости в овладении профессиональными знаниями, а также приобщения
к лучшим традициям института, одной
из которых является соревнование
учебных групп за право называться
лучшей. Павел Иванович подвел итоги

ежегодного конкурса на лучшую учебную группу 2014-2015 учебного года,
посвященного памяти М.И. Полшкова.
Лучшими учебными группами 20142015 учебного года стали:
• 24 группа (староста - Евгения Чепенко);
• 31 группа (староста - Арина Михальская);
• 45 группа (староста - Ольга Шашкова).
Первокурсники в этот день были
в центре внимания. Со сцены звучали

многочисленные поздравительные слова. К поздравлениям присоединились
Лина Зиновьевна Генишер, заведующий дневным отделением, Светлана
Даниловна Титова, заведующий заочным отделением, Инна Владимировна
Сиваракша, заместитель заведующего
дневного отделения, Алина Андреевна
Дьяконова, заведующий отделением
непрерывного и дополнительного образования.
(Окончание на 4-й странице.)
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(Окончание.
Начало на 4-й странице.)
Заместители председателей студенческого профсоюза и научного
общества Татьяна Старикова и Алексей Комин призвали новоиспеченных
студентов активно включиться в общественную жизнь института.
Номера различной направленности представили творческие сообщества института, города и области. В программе мероприятия были выступления
танцевальных коллективов «Жасмин»,
«Глория», с номером «Ирландская джига» выступил Влад Свешников. Лучшие
музыкальные номера представили
творческие коллективы института и города: дуэт «Джек Дениелс», вокальный
квартет «Sunny», группа «BandofMSLA»;
а также сольные исполнители - Мария

Дорожкина, Асия Жентарснеп, Анастасия Кирина. Все выступления сопровождались бурными овациями.
Посвящение в студенты продолжило импровизированное вручение большого студенческого билета. Получив
главный символ студенчества, благодарные первокурсники подарили всем
флеш-моб, который получился ярким и
масштабным.
Продолжением праздника для
первокурсников стал турнир в боулинг-центре «Рина», где они вместе со
старшекурсниками и преподавателями
погрузились в неформальную соревновательную атмосферу. По результатам
спортивного конкурса места распределились следующим образом:
• 1 место – 14 группа,
• 2 место – 11 группа,
• 3 место – 1 курс колледжа.
Мероприятие позволило первокурсникам ощутить себя частью
большого студенческого

братства, проникнуться студенческим
духом, ближе познакомиться с активом
института и преподавателями. Посвящение в студенты Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) можно считать
состоявшимся.
Пресс-служба института.
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БАЙКАЛ-STORY
(начало в предыдущем номере)
31 июля погода и природа были
настолько хороши, что двигаться никуда и не хотелось. Хотелось нежиться
под лучами ненавязчивого солнышка,
вдыхая чистый воздух, спокойно созерцая, идти туда, куда глаза глядят. Так и
прошел этот день!
1 августа мы проснулись в пять
часов утра из-за сильного ветра. К
этому времени уровень воды в озере
существенно поднялся, так что мы могли достать ее, вытянув руку из палатки.
Собрали вещи, перекусили и пошли по
маршруту. В 09.30 вышли к деревне
Халгай, там намечался большой местный праздник – встреча выходцев из
деревни. Связались с диспетчером экскурсий, забронировали места до мыса
Хобой, дождались «Пазик» и поехали
на экскурсию. Посетили мыс Три брата,
Хобой, мыс Любви, метеостанцию, съели по две чашки ухи с омулем, запили
чаем и поехали на мыс Саса. Здесь мы
обнаружили оборудованные стоянки
для отдыха, мусорные баки и даже туалет. Прекрасное место, подумали мы,
и остановились.
2 августа встретили знакомого туриста из Читы и еще одного из Китая, дальше мы путешествовали вместе. Загорая
и купаясь, мы удивлялись и размышляли
на тему непредсказуемости жизни. Сошлись на том, что самое непредсказуемое в жизни – это сама жизнь.
3 августа проснулись в 07.00 часов и отправились в обратную дорогу.
Пришли в поселок Песчанка, сделали
стоянку возле пирса. Погода была
превосходной, поэтому шли легко и непринужденно. Дошли до места стоянки,
которое оказалось недалеко от поселка
Хужир, поставили лагерь, приготовили
еду и заснули.

4 августа был посвящен купанию,
валянию на пляже, душевным беседам,
борьбой с коровами, «ныряющими» в
наши пакеты с продуктами, пока мы
ныряли в озере, и переносу лагеря.
5 августа отправились на катамаранах в путь до скалы Шаманка или
мыса Бурхан - это знаменитое «место
силы», одна из девяти святынь Азии,
именно здесь, по заверению местных
жителей, живет дух Байкала. Правда,
необычное место…
6 августа порадовал экскурсией в
пещеры. Побывали в четырех пещерах,
из них пещера Ая оказалась самой
интересной. Вход в пещеру находится
в живописнейшем месте, на скальном берегу озера высотой 15 метров,
окаймленным зеленой тесемкой. Заехали на соленое озеро, в место, где
сохранились наскальные рисунки.
Вернулись затемно и сразу же уснули.
7 августа делали дыхательные
упражнения и отсыпались. Два раза в

образе еле живых мух прокурсировали
до озера и обратно – и снова спать.
Что-то со всеми нами случилось – нам
всем очень хотелось спать!
8 августа проснулись в пять утра,
что было не удивительно, собрали вещи
и пошли в поселок Хужир, чтобы ехать
в Иркутск. В 16.00 были в Иркутске, и
у нас еще было несколько дней, чтобы
погулять по городу.
9 августа гуляли по Иркутску, проникшись атмосферой города. Знакомый
из Китая постоянно удивлялся тому, что
улицы города пустые – редко встречались прохожие, и те были похожи
на туристов. Улицы и впрямь были
пустоватыми, правда, мне это в глаза
не бросилось.
День 10 августа отправил нас по
разным уголкам земного шара. Кто-то
поехал в Екатеринбург, кто-то – в Читу,
Москву, Китай, Краснодар, Воронеж, а
я снова вернулась в Оренбург.
Алина Султанова.
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ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСТВА СЕГОДНЯ
Важную роль в продвижении процессов евразийской интеграции и
упрочении российско-казахстанской
дружбы играет межрегиональное
трансграничное сотрудничество между
Оренбургской и Западно-Казахстанской областями.
25 сентября 2015 года в Уральске
состоялась Международная научнопрактическая конференция «Межнациональные отношения на Евразийском
пространстве. Роль Ассамблеи народа
Казахстана по сохранению мира и согласия в Казахстане». Приглашенным
представителем российской проевразийской общественности явилось
движение «Молодая Евразия», участие
которого стала весомым вкладом в
дальнейшем сотрудничестве российско-казахстанской общественной
дипломатии.
В конференции приняли участие
более 100 студентов, молодых ученых,
общественных деятелей, представителей этнокультурных объединений,
сотрудников государственных структур
из Казахстана и регионов России (Москвы, Чечни, Саратовской, Самарской
и Оренбургской областей). Организатором мероприятия, которое прошло в
здании Казахстанского университета
инновационных и телекоммуникационных систем, выступило Корейское
этнокультурное объединение Западной-Казахстанской области при поддержке филиала Ассамблеи народа
Казахстана в ЗКО.
Целью конференции было укрепление международной дружбы Казахстана и России в рамках Евразийского
Экономического Союза с помощью
этнокультурного и общественного диалога.
Делегация «Молодой Евразии» состояла из председателя Евразийского
Движения Юрия Кофнера (Москва), руководителя Евразийского клуба «Оренбург» Антона Железняка, руководителя
Евразийского клуба «Самара» Олега
Невзорова, руководителя Евразийских
клубов «Чечня» и «Саратов» Магомеда
Абубакарова, а также активистов Евразийского клуба «Оренбург» Марины
Перехода и Яны Нефедовой.
Перед началом мероприятия для
российской делегации была проведена
экскурсия по кампусу университета,
после чего участники смогли ознакомиться с выставкой, рассказывающей
об истории и культуре корейцев Центральной Азии.

Конференцию открыл заместитель
акима (губернатора) Западно-Казахстанской области Бахтияр Макен. Он
напомнил, что с идеей евразийской
интеграции первым из постсоветских
государственных деятелей в 1994
году выступил президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев. Время показало
жизнеспособность этой идеи, возник
новый Союз. Известно, что ровно 20
лет спустя - 29 мая 2014 года - именно
в Астане главы Казахстана, России и
Беларуси торжественно подписали Договор о Евразийском Экономическом
Союзе. Таким образом, проводимая
конференция играет важную роль в
обсуждении важнейших евразийских
задач, ставит цель актуализации работ
молодежных объединений двух стран,
которые несут знамя евразийства и
выступают «за дальнейшее развитие
ценностей идей евразийства в аспекте
межгосударственного сотрудничества
представителей этнокультурных объединений двух стран, культурного и
образовательного сотрудничества».
Руководитель Евразийского клуба
«Оренбург» («Молодая Евразия») Антон

Железняк представил доклад на тему
межрегионального сотрудничества «Евразийство и русско-казахская дружба
Оренбуржья», в котором он раскрыл ряд
исторических, теоретических и практических моментов в аспекте межнациональной дружбы русских и казахов в
Оренбургской области. Рассказывая о
евразийской идее как о базовом начале, которое сможет развить дружбу народов на основе сохранения этно-культурных идентичностей, он предложил
ряд практических шагов для углубления
евразийской интеграции на основе
трансграничного сотрудничества: создание перекрестных образовательных
программ и студенческих обменов; создание евразийских спортивных, волонтерских и общественных межрегиональных и региональных организаций при
поддержке Молодой Евразии; создание
совместных российско-казахстанских
телевизионных и радиоканалов. Символично, как отметил Железняк, что 5
сентября 2015 года градоначальники
Оренбурга и Уральска подписали Меморандум о побратимстве.
Пресс-служба «Молодая Евразия».
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«КРОСС НАЦИЙ-2015»!
27 сентября 2015 года в Зауральной роще города Оренбурга прошло
массовое и интересное мероприятие «Кросс наций-2015». На старт вышли
учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, любители спорта,
профессионалы и ветераны спорта, депутаты Законодательного Собрания
Оренбургской области, руководители организаций и предприятий Оренбургской
области. Всего около 10000 горожан приняли участие в ежегодном культурноспортивном мероприятии.
Студенты 11 и 12 групп Оренбургского института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) под руководством тренера секции спортивного
туризма Елены Владимировны Нуждиной-Фендель также приняли активное
участие в спортивно-оздоровительном празднике, посвященном Дню туризма.
После подведения итогов соревнования студентка 12 группы института Елена Гринева заняла третье место! Поздравляем Елену и желаем ей дальнейших
спортивных успехов.

ПРИЗЕР «КРОССА НАЦИЙ-2015»
В ГОСТЯХ У РАДИО «ТВОЙ КУРС»
6 октября в гостях у студенческого радио «Твой
курс» была Елена Гринева, призер «Кросса наций-2015», а также многих региональных соревнований, и обладательница второго взрослого разряда по
легкой атлетике.
Елена поделилась впечатлениями о своей спортивной страсти и последней победе: «Спорт является
важнейшим элементом в моей жизни. Он помог развить в себе терпение, выдержку и силу воли. Победить
в «Кроссе наций» было сложно, ведь моими соперниками были мастера спорта, но в упорной борьбе мне
все-таки удалось выложиться на сто процентов!».
В заключение можно сказать, что спорт помогает
не только гармоничному развитию личности, но и
способствует выработке выдержки и силы духа, а следовательно, и успехам в любой другой деятельности!
Занимайтесь спортом, открывайте для себя новые
увлечения, покоряйте новые вершины!
Лена Петрова.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ

1 октября профсоюз Оренбургского
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) организовал
исторический квест для студентов первого курса, который прошел на улице
Советской города Оренбурга. Первокурсникам предстояло узнать о городе
немало нового, а также вспомнить то,
что уже знакомо, путем небольшого
путешествия по историческому центру
Оренбурга. Целью данного мероприятия стало знакомство с историей города, интересными фактами и создание
единой команды.
Было сформировано шесть команд
первокурсников, которые посетили
шесть исторических мест центральной

улицы города. Конечная встреча всех
команд состоялась около Областной
библиотеки имени Н.К. Крупской.
Участники квеста узнали новое и
интересное о городе, познакомились
со сверстниками, у которых схожие
интересы, а также активно провели
время вместе.
Анастасия Корчагина.

Дорогой друг, на курсе
физической культуры
ты можешь посетить
разнообразные
спортивные секции!
1. Туризм - сб., воскр. 10.00-12.30.
Тренер Е.В. Нуждина-Фендель.
2. Гиревой спорт - пон., ср., пт. 16.3018.00. Тренер И.И. Красиков.
3. Баскетбол (муж.) – пон. 19.30-22.00,
ср. 19.30-22.00, пт. 19.30-22.00.
Тренер Н.В. Надкина.
4. Баскетбол (жен.) - пон. 19.30-22.00,
ср. 19.30-22.00, пт. 19.30-22.00.
Тренер Н.В. Надкина.
5. Волейбол (муж.) – пон. 18.00-19.30,
ср. 18.00-19.30, пт. 18.00-19.30.
Тренер Н.П. Бухвалов.
6. Волейбол (жен.) – пон. 16.30-18.00,
ср. 16.30-18.00, пт. 16.30-18.00.
Тренер Н.П. Бухвалов.
7. Футбол – вт. 18.00-19.30, чт. 18.0019.30, сб. 10.00-11.30. Тренер
В.А. Коновалов.
8. Настольный теннис - ср. 16.3018.00, чт. 16.30-18.00, сб. 10.0011.30. Тренер М.К. Тухватуллин.
9. Гандбол - вт. 19.30-21.00, чт. 19.3021.00, сб. 16.00-17.30. Тренер
В.С. Иванов.
10. Атлетическая гимнастика - пон., вт.,
чт. 16.10-17.30, 18.15-19.45. Тренеры К.А. Фархутдинов, Б.В. Заварухин.

МАЛЬЧИШКИ
И ДЕВЧОНКИ,
А ТАКЖЕ
ИХ БОЛЕЛЬЩИКИ!
Приглашаем всех на тренировки по футболу. Они
проходят каждый вторник,
четверг с 18.00 по 19.30,
а также субботу с 10.00 по
11.30 в спортивном зале института. Тренер Валерий Алексеевич
Ко н о в а лов.

Газета издается при поддержке администрации ОИ ФГБОУ ВПО МГЮУ имени
О.Е. Кутафина.

ВСТУПАЙ В СООПР!

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕЧЕР
ГИТАРНОЙ ПЕСНИ!
Впервые в нашем институте
проводится мероприятие такого
плана. Все обладатели музыкального таланта соберутся вместе.
Не ради соревнования. Не ради
победы. А исключительно ради
хорошего настроения слушателей.
Музыка объединяет - 28 октября в
17:00! Ауд. 111.
Редактор
А. Султанова.

Если у вас активная гражданская
позиция, если вас беспокоит правопорядок в институте, то СООПР для вас!
СООПР – студенческий отряд охраны правопорядка является добровольной студенческой организацией,
занимающийся профилактикой и пресечением правонарушений на территории вуза.
Для вступления в ряды СООПР необходимо написать заявление на имя
председателя студенческого профкома.
Порядок в институте в наших руках!

Адрес: 460000, Оренбург, Комсомольская,
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