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НА ШЕСТОМ ЗАНЯТИИ ПРАВОВОГО КЛУБА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
12 марта 2015 года в Оренбургском институте (филиале)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках действующего плана «Правового клуба старшеклассников» состоялась
очередная встреча с учащимися 10-11 классов лицеев и гимназий нашего города.
Занятие проводили студентки 3 курса Светлана Шопина и
Яна Перепечина, которые прочитали для школьников лекцию на
тему гражданского права. В ходе лекции была дана характеристика основных институтов общей части данной отрасли права.
Кроме того, в ходе занятия активно разбирались наиболее
сложные вопросы, обсуждение которых помогло ребятам при
решении заданий из демонстрационных вариантов Единого
государственного экзамена.
По итогам встречи присутствующие получили интересный
и необходимый материал, который поможет полноценно подготовиться к Единому государственному экзамену.
Светлана Шопина и Яна Перепечина.

КОНФЕРЕНЦИЯ МАГИСТРАНТОВ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА»

27 февраля 2015 года в Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) прошла ежегодная конференция магистрантов «Актуальные проблемы
современного права». На пленарном заседании выступили:

• Кристина Николаевна Милицкая,
магистрант Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), с докладом
на тему: «Доктрина Ultravires в
Европейском Союзе и Российской
Федерации»;
• Елена Викторовна Окшина, магистрант Оренбургского института
(филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), с докладом
на тему: «Проблемы реализации
специальной дисциплинарной ответственности в Российской Федерации»;
• Елена Викторовна Казанцева,
магистрант Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), с докладом
на тему: «Незаконная миграция:
вопросы квалификации».
Затем состоялись заседания
гражданско-правовой, уголовноправовой и государственно-правовой
секций.

CONGRATULATIONS
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именинников марта – Артема Александровича Шамардина, Елену Петровну Лапочкину, Павла Ивановича Жиляева, Сергея Валентиновича
Черняева, Елену Сергеевну Шмелеву, Наталью Эрастовну Баннову, Аллу Владимировну Федорову, Людмилу
Васильевну Савельеву, Сергея Степановича Паршина, Сергея Ивановича Манонина, Галину Егоровну Знакову,
Алину Салаватовну Булякову, желают здоровья, счастья и всех жизненных благ.
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НЕЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК – 8 МАРТА?!
8 Марта – это праздник весны и
света, дань уважения к традиционной
роли женщины как жены, матери, подруги. В пятницу 6 марта в преддверии
Международного женского дня активисты профкома поздравили и вручили
цветы женщинам и девушкам преподавательского состава нашего института.
Для создания праздничного весеннего настроения профкомовцы
украсили холл первого этажа шарами
и плакатами.
Накануне 8 марта мы провели
опрос женщин и девушек о том, что они
ожидают от этого дня.
Марина, 1 курс: «Я, честно говоря, не
очень люблю этот праздник. Меня раздражают эти так называемый «женский»
и так называемый «мужской» дни. Как это
понимать? Уже не раз говорилось, что в
наше время женщины, слава Богу, имеют равные права с мужчинами и берут
на себя ответственность за совсем «не
женские» дела. И для меня этот выходной
значит, пожалуй, только наступление
весны, приближение тепла и лета».
Катя, 4 курс: «Это замечательный
праздник! Это красота, радость, приближение новых надежд! Это мир,
доброта, гармония! А главное – это
любовь!».

Лиля, 3 курс: «На самом деле, 8
Марта – это тот праздник, который я
никогда не жду. Этот день приходит
неожиданно, и я не успеваю заметить,
как после январских морозов и февральских метелей незаметно наступает
солнечное и уже весеннее утро 8 марта.
И когда мой отец вручает нам с мамой
и сестрой яркие тюльпаны в подарок,
тогда я осознаю, что совсем скоро в
очередной раз в моей жизни свершится
маленькое чудо: я снова стану свиде-

тельницей уникального и удивительно
трогательного события – воскрешения
природы после долгого зимнего безмолвия. И хотя на улице еще лежит снег
и не раз в марте зима поборется с весной, в утро 8 марта становится ясно, что
скоро растает снег и зазеленеет листва,
что на улице будет светло и тепло, что
все изменится к лучшему, и лица даже
самых угрюмых людей изнутри осветятся радостью и счастьем...».
Инна Сердюк.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНКУРС
«МИСС ФЕМИДА-2015»!
Студенческий клуб сообщает о проведении ежегодного конкурса красоты
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) –
«Мисс Фемида-2015», который является традиционной культурной акцией, содействующей раскрытию творческого потенциала студентов учебного заведения
и повышению их культурного уровня.
К участию в конкурсе красоты «Мисс Фемида-2015» допускаются только
студентки и аспирантки Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) в возрасте от 17 до 25 лет дневного, заочного, отделения
непрерывного и дополнительного образования и вечерней формы обучения.
Финал конкурса (второй тур) состоится в апреле 2015 года.
Конкурсные задания финала:
1. Самопрезентация – жизнь, события, вкусы, пристрастия, мироощущение, цели
и желания, мечты и планы.
2. Блиц-опрос.
3. «Пляжный выход» (постановочное).
4. Творческий конкурс предполагает представление номера в любом жанре –
танец, фокусы, клоунада или цирк, драматическое или комическое выступление, балет, пластика или пантомима, эпистолярное творчество (стихи, проза
и их прочтение), игра на музыкальном инструменте или композиторские
способности в исполнении автора, вокальный номер, спортивный номер,
дизайнерские таланты с демонстрацией своей «модели», живопись, скульптура или прикладное творчество с демонстрацией своего произведения и т.д.
5. Дефиле в вечерних нарядах (постановочное).
6. Результаты фотосессий.
Уважаемые студентки, ждем ваших заявок.

делу время• 4
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МОЛОДЕЖНЫЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
6 марта 2015 года в актовом зале Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
прошел круглый стол на тему: «Борьба с коррупцией в Российской Федерации: актуальные меры и международный
опыт».
С приветственным словом ко всем
присутствующим обратился Павел Иванович Жиляев – заместитель директора по внеучебной и воспитательной
работе. Павел Иванович открыл работу
круглого стола и поздравил женскую
половину аудитории с праздником
весны и красоты.
Круглый стол «Борьба с коррупцией в Российской Федерации:
актуальные меры и международный опыт» организован в
рамках молодежного антикоррупционного проекта партии
«Единая Россия». Молодежный
антикоррупционный проект
функционирует в Оренбургской области с 2014 года и
стал уже узнаваемым в молодежной среде. Участниками
круглого стола стали студенты
Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), депутаты Законодательного Собрания области, представители
Молодежного Правительства
и Молодежного Парламента
Оренбургской области.

В ходе работы круглого стола
обсуждались проблемы коррупции в
России, а также делались предложения
по борьбе с ней. Студент 3 курса Кирилл
Морозкин, являясь региональным
координатором Молодежного Антикоррупционного Проекта, рассказал
студентам-коллегам об антикоррупционном законодательстве в Российской

Федерации, законодательных инициативах, отметив важность искоренения
такого негативного явления в обществе.
Результат дискуссий был отражен
в резолюции, в которой участники
круглого стола приняли решение продолжить работу молодежного антикоррупционного проекта, усилить просветительскую информационную работу в
молодежной среде и среди населения
по формированию антикоррупционной
модели поведения, а также оказывать
помощь органам власти в искоренении
коррупции.
Пресс-служба института.

5 • спортивные праздники
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«А НУ-КА, ПАРНИ!»
26 февраля 2015 года
прошел традиционный спортивный праздник «А ну-ка,
парни!». Его открыл приветственным словом Павел
Иванович Жиляев и пожелал
участникам удачи и хороших
результатов.

Мероприятие собрало в спортивном зале три команды юношей,
желавших побороться в силе, ловкости
и быстроте за титул победителя года.
Парни 1 курса СПО отделения непрерывного и дополнительного образования института заняли первое место.
Второе место заняли ребята 1 курса
института, проявившие стойкость и
волю к победе. Третье место досталось
1 курсу колледжа.
В рамках конкурсной программы
ребята проверили себя излюбленным
и вместе с тем имеющим давнюю
историю состязанием «Перетягивание
каната». Зрелищный конкурс, в котором безусловным лидером оказалась
команда колледжа, вызвал много восторга у зрителей.
Стоит отдельно выделить победителя по поднятию гирь. Им стал студент 18
группы вуза Вадим Мамедов, который
правильно и методично поднял 30 раз
гирю в 24 кг.

«А НУ-КА, ДЕВУШКИ!»
5 марта 2015 года честь групп отстаивали
представительницы прекрасного пола. Спортивный праздник, посвященный Международному женскому дню, проводился между
девушками института и колледжа.

В нем приняли участие три команды из 30 девушек, которые соревновались в различных спортивных дисциплинах.
Соревнования проводились в таких видах, как прыжки в
длину с места, смешанная эстафета. Также в рамках праздничной программы девушки принимали участие в популярных
спортивных конкурсах.
Все участницы достойно отстаивали честь своих групп,
старательно выполняли каждое упражнение. Конкурс проходил с накалом спортивного духа, все команды хотели занять
место победителя.
В итоге команда института завоевала первое место. На
втором месте – команда колледжа. Третье место досталось
представительницам СПО отделения непрерывного и дополнительного образования института.
В конкурсе капитанов достойной первого места оказалась Елена Козлова – студентка 14 группы института.
В заключительной части спортивного праздника в соответствии с занятыми местами командам вручались дипломы
и сладкие призы.
Мы от души поздравляем всех победителей и желаем
подтвердить свой статус на следующий год!

СНОшные дела • 6
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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
11 марта 2015 года в аудитории
503 в 16.10 прошел совет Студенческого научного общества с участием
заместителя директора по научной
работе Андрея Владимировича Шнитенкова, заместителя директора по
внеучебной и воспитательной работе
Павла Ивановича Жиляева и заместителя декана дневного отделения Инны
Владимировны Сиваракша.
На повестке дня стояло два вопроса: о проделанной работе по подготовке
конференции и о вхождении в совет
Студенческого научного общества студенток Светланы Шопиной (34 группа)
и Арины Михальской (21 группа).
По первому вопросу выступила
Юлия Вильдт – председатель Студенче-

ского научного общества. «10 апреля в
нашем институте состоится важное событие – XI Всероссийская студенческая
научно-теоретическая конференция
«Актуальные вопросы развития государственности и правовой системы в современной России». Призываю студенческий актив и участников конференции
ответственно подойти к своим задачам,
чтобы провести научное мероприятие на
достойном уровне. Напоминаю, что всю
интересующую информацию, а именно
список секций, программу конференции
члены Студенческого научного общества
разместили на 1 и 6 этажах, кроме того,
между этажами на досках для объявлений, около кафедр и в группе Студенческого научного общества «Вконтакте».

Также информацию можно посмотреть
на сайте Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА). На лекции, которые будут проходить в день конференции между работой
секций/подсекций и награждением,
пригласили Марину Станиславовну Солодкую, которая проведет для студентов
мастер-класс.
На совете были решены организационные вопросы проведения
конференции и единогласным решением совета Студенческого научного
общества, путем голосования простым
большинством, было принято решение
о принятии в состав совета СНО Светланы Шопиной и Арины Михальской.
Студенческое научное общество.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СУДЕБНОЕ САНКЦИОНИРОВАНИЕ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВОСУДИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ»

10 марта 2015 года в зале заседаний Ученого Совета Оренбургского
института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся круглый стол «Судебное санкционирование как форма реализации
правосудия в уголовном судопроизводстве России». Координаторами
круглого стола стали преподаватели
кафедры уголовно-процессуального
права и криминалистики Артем Александрович Шамардин и Александр
Михайлович Резепкин, а также члены
Совета Студенческого научного общества, студентки 1 группы 3 курса дневного отделения – Валентина Константиновна Каткова и Наталия Сергеевна
Бородай. С приветственным словом к
присутствующим обратился Александр
Михайлович Резепкин – к.ю.н., доцент
кафедры уголовно-процессуального
права и криминалистики.
Со своими докладами выступили:

Артем Александрович Шамардин –
к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики.
В своем докладе А.А. Шамардин провел
размежевание судебного санкционирования и судебного контроля, а также
выделил предметы, на которые направлено санкционирование как форма
осуществления правосудия;
Валентина Константиновна Каткова – студентка 1 группы 3 курса дневного отделения. Тема доклада: «Судебный
контроль в зарубежных странах: опыт
Великобритании и США»;
Наталия Сергеевна Бородай –
студентка 1 группы 3 курса дневного
отделения. Тема доклада: «К вопросу
о правовом статусе судьи, осуществляющего судебный контроль и судебное
санкционирование в уголовном судопроизводстве».
В работе круглого стола также принял участие Фарит Мухаммедвалеевич

Ягофаров – к.ю.н., старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики;
Дмитрий Петрович Великий – к.ю.н.,
доцент кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики,
заместитель директора по учебной
работе; Игорь Владимирович Жеребятьев – к.ю.н., мировой судья судебного участка 1 Ленинского района
г. Оренбурга; Ольга Николаевна Тисен – к.ю.н., старший прокурор отдела
по надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры
Оренбургской области.
Каждая тема вызывала отклик у
собравшихся за круглым столом.
По завершении научно-практического мероприятия участники выразили
единодушие в его успехе.
Студенческое научное общество.

7 • науку в жизнь

№ 2, март 2015 г.

12-14 марта 2015
года студенты Оренбургского института
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) приняли
участие в работе конференции «Грядущим
поколениям завещаем: творить добро в защиту права», которая
была приурочена к
60-летию ОГУ и 20-летию юридического факультета ОГУ.

ЛЮБАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ –
ОГРОМНЫЙ ВКЛАД!
12 марта конференция классически началась с регистрации и пленарного заседания, на котором выступили
с приветственным словом С.Н. Летута –
проректор по научной работе ОГУ, а с
докладами: И.В. Стиплин и И.А. Найденова.
В рамках первого дня конференции
была проведена деловая игра на тему
«Алиментное соглашение» и круглый
стол по медицинскому праву, который
посетили ведущие теоретики и практики медицинского права, а также врачи
и работники в сфере страхования и
медицины.
Второй день конференции заключал в себе самое важное – работу
секций и выступление докладчиков. В
работе секций наш институт представляли студенты:
1) Антон Железняк – в секции
истории и теории государства и
права;
2) Валентина Каткова и Наталья
Бородай – в секции административного и финансового права;
3) Татьяна Декке – в секции предпринимательского права.
Работа секций запомнилась жаркими дискуссиями и обсуждениями
представленных докладов. Кроме того,
участие в работе секций не прошло
бесплодно: Антон Железняк получил
диплом II степени, а Татьяна Декке –
диплом III степени.

Последний день конференции запомнился парламентскими дебатами и
круглым столом по спортивному праву,
на котором выступили наши студенты:
Настя Спицына, Мария Спицына, Настя
Хрякова, Юля Малкова, Наташа Меньшикова с докладом по теме: «Правовой
режим конфиденциальной информации
в трудовых и гражданско-правовых
отношениях со спортсменами». Они
также были отмечены сертификатами
об участии.
Завершилась конференция официальным закрытием в актовом

зале юридического факультета ОГУ
и вечером неофициальным – в ресторане.
От лица студентов нашего института выражаем благодарность коллегам
из ОГУ за отличную организацию и
теплый прием и ждем на нашей конференции 10 апреля!
Кроме того, поздравляем призеров
секций и участников круглого стола!
Любая конференция – это огромный
вклад в саморазвитие студента и небольшой, но вклад в науку!
Антон Железняк.
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ПРОКУРАТУРА ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ!

Прокуратура Центрального района г. Оренбурга приглашает
целеустремленных студентов 3-5 курса для зачисления в резерв
общественных помощников прокуратуры. Институт общественных
помощников успешно развивается и поддерживается кадровой
службой прокуратуры Оренбургской области. Зачисление в резерв
общественных помощников дает Вам возможность в дальнейшем
устроиться на работу в прокуратуру, а также иные органы государственной службы. По всем вопросам обращаться к помощнику
прокурора Центрального района г. Оренбурга Кочетковой Анастасии - 89677767323.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
9 мая 2015 года мы будем праздновать 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Этим праздником
мы обязаны нашим предкам, заслуги
которых навсегда должны остаться в
сердцах будущих поколений.
Для этого в институте объявляется
сбор материала, касающегося Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Такими материалами могут быть:
видео- и фотодокументы о встречах с
ветеранами и тружениками тыла, печатные материалы о коллегах-ветеранах,
их историческом прошлом, документы
личного происхождения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла (документы биографического
характера; удостоверения к медалям;
почетные грамоты; фронтовые письма;
фотографии; записи воспоминаний
участников войны о боевом пути и
работников тыла о самоотверженном
труде в годы войны; документы, отражающие послевоенную жизнь) и др.
Техническое уточнение для представления материалов:
- материал представляется в 909
кабинет (редакция газеты «Ю») с 16.00
до 17.00 каждый четверг и пятницу. Тел.
8 987 875 44 20 (Алина);
- копии документов должны быть
в файле, отдельной папке или иным
образом индивидуально оформлены.
Просим Вас оказать всемерное
содействие в выявлении и сборе вышеуказанных документов!
Администрация института.
Газета издается при поддержке администрации ОИ ФГБОУ ВПО МГЮУ имени
О.Е. Кутафина.
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