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Всех студентов поздравляем
с началом нового учебного года

и желаем успешно
добраться

до зимней сессии!
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13 августа Союз юристов Оренбур�
жья стал старше еще на год. Теперь его
история насчитывает шесть лет актив�
ной общественной деятельности юрис�
тов на территории Оренбуржья.

Провозглашенные цели и задачи
Союза на протяжении шести лет фор�
мировали иное отношение к повсед�
невной деятельности юриста и всеце�
ло были нацелены на воспитание поко�
ления юристов в духе неукоснительно�
го соблюдения законов и норм профес�
сиональной этики. И это не спроста,
ведь на протяжении всего срока дея�
тельности Союз неустанно ведет рабо�
ту по поднятию престижа профессии
юриста. И это далеко не единственное
направление работы Организации.

Много было сказано и написано о
широком охвате деятельности Союза
юристов Оренбуржья. Это и организа�
ция приемной по бесплатному консуль�
тированию граждан, их правовому про�
свещению, это и немалые усилия по
консолидации юридических кадров, это
и выпуск газеты «Закон и Человек»,
выполняющей функции просвещения,
информирования и пропаганды основ�
ных идей Организации для ее членов.
Союз взял на себя задачи по воспита�
нию нового поколения юристов в «Ака�
демии профессионального мастер�
ства», а семинары для юристов�практи�
ков стали хорошим источником новых
знаний для юристов, имеющих профес�
сиональный стаж.

Каждый год развития Союза запо�
минается разнообразием событий. Ра�
бочий период 2008�2009 годов не стал
исключением. 12 сентября в ознамено�
вание 15�летия Конституции РФ Со�
юзом юристов Оренбуржья совместно
с Законодательным Собранием Орен�
бургской области была организована и
проведена научно�практическая кон�

ференция «Роль общественных органи�
заций, Союза юристов Оренбуржья в
защите конституционных прав жителей
Оренбургской области». В рамках ме�
роприятия были раскрыты вопросы де�
ятельности Союза юристов Оренбуржья
по защите конституционных прав жите�
лей Оренбургской области, перспектив
участия профессиональных обществен�
ных организаций, юристов в защите
конституционных прав человека и
гражданина, проблем формирования
административной юстиции в Российс�
кой Федерации, роли общественных
организаций в судебной защите кон�
ституционных прав жителей области,
механизмов участия общественной
организации � Оренбургского городско�
го отделения Общероссийской обще�
ственной организации «Всероссийское
общество инвалидов» в защите консти�
туционных прав жителей Оренбургской
области, роли нотариата в защите кон�
ституционных прав жителей Оренбург�
ской области, а также конституционных
основ внешнего контроля как элемен�
та гражданского общества.

Проведенная конференция стала не
только еще одной знаменательной стра�
ницей в истории Союза, но и показате�
лем озабоченности юридической обще�
ственности вопросами защиты и сохран�
ности прав граждан Оренбургской обла�
сти, ведь право � это самое ценное, что
есть у человека, и кому, как ни юристу
заниматься его незыблемостью.

3 февраля председатель организа�
ции Союза юристов Оренбуржья
Я.Д. Соломкин принял участие в III съез�
де Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России» в Москве. На мероприятии об�
суждались вопросы внесения измене�
ний в Устав Ассоциации, избрания ру�
ководящих органов: президиума, бюро

президиума, ревизионной комиссии, а
также проходили процедуру утвержде�
ния отчета о работе за 2008 год пред�
седателя Ассоциации юристов России
и ревизионной комиссии Общероссий�
ской организации.

2 апреля Дом юриста посетил за�
меститель председателя Правления
Общероссийской общественной орга�
низации «Ассоциация юристов России»
по работе с регионами Игорь Влади�
мирович Редькин. Становление вновь
образованного Оренбургского регио�
нального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциа�
ция юристов России» послужило ос�
новной темой для общения гостя с Пре�
зидиумом Союза юристов Оренбур�
жья. В ходе встречи был затронут и
вопрос оказания бесплатной юриди�
ческой помощи гражданам Оренбург�
ской области.

29 апреля члены Союза юристов
Оренбуржья принимали участие в со�
брании по вопросам учреждения Орен�
бургского регионального отделения
Общероссийской общественной орга�
низации «Ассоциация юристов России».
Обсуждались перспективы образова�
ния организации в регионе, утвержден
регламент работы, избраны Совет от�
деления, ревизионная комиссия. Пред�
седателем Совета Оренбургского реги�
онального отделения «Ассоциация юри�
стов России» был избран председатель
Законодательного Собрания Оренбур�
гской области Д.В. Кулагин.

Планируемая работа Оренбургского
регионального отделения включает про�
ведение на территории области научно�
практических конференций под эгидой
Ассоциации юристов России, участие в
общефедеральных мероприятиях Ассо�
циации, проведение круглых столов.

Сегодня порядка тысячи человек
являются членами Союза юристов
Оренбуржья. Бессменным председате�
лем Организации является Я.Д. Солом�
кин, председателем Президиума Союза
юристов Оренбуржья � председатель
Законодательного Собрания Оренбург�
ской области Д.В. Кулагин. В состав
Президиума и Исполкома входят пред�
ставители суда, адвокатуры, нотариата,
правоохранительных органов, учебных
заведений, юридических служб, круп�
ных предприятий. Общими усилиями
готовится ряд новых мероприятий для
членов Союза, а также для всего юри�
дического сообщества Оренбургской
области.

СОЮЗУ ЮРИСТОВ ОРЕНБУРЖЬЯ � 6 ЛЕТ
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В 1994 году было основано студен�
ческое научное общество (СНО) и ста�
ло первой студенческой организацией
в Оренбургском институте МГЮА. СНО
является одной из составляющих исто�
рии развития студенческого самоуп�
равления.

Реализация экономических и со�
циальных преобразований в России
нуждается в хорошо образованных,
творчески мыслящих специалистах, бе�
зусловным фактором становления ко�
торых является образование, опреде�
ляющее положение государства в со�
временном мире человека в обще�
стве. Молодежные научные организа�
ции играют первостепенную роль в
формировании студенческой науки,
которая является фундаментальной
основой построения научного потенци�
ала государства, что, в свою очередь,
обеспечивает развитие российского
общества.

В настоящее время СНО � одна из
наиболее развивающихся организа�
ций студенческого самоуправления в
институте. Поддерживаются контакты с
ведущими юридическими вузами и фа�
культетами России.

В работу СНО вовлечены наиболее
активные и заинтересованные в науч�
ной деятельности студенты, многие из
них являются лауреатами конференций
и конкурсов исследовательских работ.

Силами СНО ежегодно проводится
Всероссийская научно�теоретическая
конференция, организуется работа сту�
денческих научных кружков, проводит�
ся большое количество семинаров с
участием ведущих научных и практичес�
ких работников.

Поддерживаются и факультатив�
ные мероприятия, образованы коман�
ды СНО по боулингу и пейнтболу.

Целями деятельности СНО ОИ
МГЮА являются:
� подготовка студентов к научной и пре�

подавательской деятельности;
� оказание всесторонней поддержки на�

учно�исследовательской деятельности;
� оказание помощи при разработке сту�

дентами совместно с преподавателя�
ми отдельных научных тем;

� проведение ежегодной Всероссийс�
кой научно�теоретической конферен�
ции «Актуальные вопросы развития
государственности и правовой систе�
мы в современной России»;

� организация и проведение совместно
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 про�
фессиональной карьере. Поэтому чис�
ло студентов ОИ МГЮА, вовлеченных в
научно�исследовательскую работу, с
каждым годом растет. Это становится
возможным благодаря проведению в
институте не только классических науч�
ных конференций, но и предметных
олимпиад, конкурсов на лучшую науч�
ную работу; выпуску сборников тезисов
докладов; участию студентов в грантах
и стипендиальных программах.

Органом управления СНО являет�
ся общее собрание его членов из чис�
ла студентов ОИ МГЮА, котором изби�
рается председатель СНО. Он, в свою
очередь, формирует Совет СНО, явля�

ющийся исполнительно�распоряди�
тельным органом.

Каждый год к СНО присоединяют�
ся новые студенты, которых переполня�
ет страсть к открытиям и желание дей�
ствия! Все они стремятся быть достой�
ными своих предшественников или
даже превзойти их. Благодаря помощи
и поддержке преподавателей студенты
овладевают необходимыми навыками
для исследования.

Многие выдающиеся исследовате�
ли делали свои первые шаги в науке
именно на таких маленьких дискусси�
ях, в кругу друзей. Там постепенно скла�
дывались концепции, которые были
развиты ими впоследствии. А для нас с
вами все только начинается! И все еще
впереди! Ведь студенческому научному
обществу всего 15 лет, а впереди еще
много времени и интересных людей!

В текущем семестре студенческое
научное общество планирует провести
ряд мероприятий:
� «Брейн�ринг» для студентов 1 курса � се�

редина�конец октября (ответственные
студенты 2 курса);

� круглый стол «Изменения в уголовно�
исполнительной системе» � ноябрь (от�
ветственная Л. Хасанова);

� круглый стол по гражданскому праву �
начало�середина ноября (ответствен�
ные Ю. Агатицкая, А. Иванисенко);

� круглый стол по конституционному пра�
ву зарубежных стран � (ответственная
Е. Зайченко);

� юридическая олимпиада для студентов
ОИ МГЮА � начало ноября (ответствен�
ный Совет СНО);

� круглый стол по политологии � (ответ�
ственные М. Кулагин, О. Петрушкевич).

СТУДЕНЧЕСКОМУ НАУЧНОМУ
ОБЩЕСТВУ � 15 ЛЕТ!
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В качестве названия этой статьи я не
случайно использовала высказывание Г. Лих�
тенберга. Вот уже второй год «месяц под но�
мером восемь» российские философы прово�
дят в жарких дискуссиях. Кто�то пытается об�
наружить ускользающую истину, а кто�то обо�
сновывает, что от поисков истины необходи�
мо отказаться по разным причинам. Повода�
ми для философской «жары» в преддверии
осени явились крупнейшие философские фо�
румы. В прошлом году � XXII Всемирный фи�
лософский конгресс в столице Южной Кореи
Сеуле (о нем я писала в нашей газете год на�
зад). В этом году � V Российский философс�
кий конгресс в Новосибирске,
проходивший 25�28 августа в
Академгородке в Новосибирс�
ком государственном универ�
ситете.

Следуя известной мудро�
сти, что «истина познается в
сравнении», прибегнем и мы к
такому способу, ибо сравнить
есть с чем. Мне посчастливи�
лось (посчастливилось � это не
риторический прием) быть уча�
стницей всех пяти Российских философских
конгрессов и двух последних Всемирных
конгрессов.

Российский философский конгресс
впервые проводился в Азии. Предыдущие
конгрессы принимали у себя Санкт�Петер�
бург, Екатеринбург, Ростов�на�Дону, Москва �
города, где традиционно были философские
факультеты в университетах. Да, и Екатерин�
бург, и Ростов�на�Дону � это на границе Ев�
ропы с Азией (как и Оренбург), но Новоси�
бирск � это уже не «пограничье», это геогра�
фически «чистая» Азия.

Здесь прослеживается аналогия со Все�
мирными философскими конгрессами. Се�
ульский конгресс тоже был первым азиатс�
ким философским конгрессом (но до этого
тоже уже был Стамбул (Турция) � граница Ев�
ропы и Азии). Случайно ли это? Вопрос почти
риторический и ответ на него, наверное, по�
чти ожидаемый � предполагаю, что нет. Такой
географический перенос пространства фило�
софского дискурса в рамках официальных
конгрессов свидетельствует не только о же�
лании «расширить географию», привлечь к
живому философскому диалогу людей, про�
живающих далеко от европейских столиц, но
и о назревшей необходимости расширить
смысловое пространство философии, допол�
няя западную традицию философии и фило�
софствования восточной.

Несмотря на известную отдаленность
Новосибирска от Москвы, Санкт�Петербур�
га, Ростова�на�Дону и, даже, Оренбурга (по�
ездка по железной дороге от нас до Ново�
сибирска занимает 39 часов), конгресс со�
брал достаточное количество известных
имен российских философов. Отметим толь�
ко некоторые � Президент Российского фи�
лософского общества, заведующий секто�
ром Института философии (ИФ) РАН, акаде�
мик В.С. Степин, директор ИФ РАН, акаде�
мик А.А. Гусейнов, директор ЦЭМИ РАН, ака�
демик В.Л. Макаров, заведующий отделени�
ем ИФ РАН, академик В.А. Лекторский, за�
ведующий отделением ИФ РАН, член�коррес�
пондент Б.Г. Юдин и др.

Как всегда, среди участников Российс�
кого философского конгресса были и иност�
ранные философы, причем не только из
стран «ближнего зарубежья» Украины, Бело�
руссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана

или «русскоговорящие» философы из Болга�
рии, Греции, Швейцарии, но и англоговоря�
щие.

Мэтры российской философии выступа�
ли с пленарными докладами в рамках заяв�
ленной темы конгресса «Наука. Философия.
Общество». Хотя перечисление названий
докладов часто дело достаточно бессмыс�
ленное, т.к. содержание доклада не раскры�
вается, но прибегнем к этому приему весь�
ма осмысленно, чтобы обозначить «узло�
вые» точки дискуссии в рамках конгресса.
«Философия: между наукой и религией» (ака�
демик А.А. Гусейнов), «Философия и научный

метод» (профессор В.В. Целищев), «Экономи�
ка знаний» (академик В.Л. Макаров), «Фило�
софия общества знаний и судьба человека»
(академик В.А. Лекторский), «Наука в об�
ществе знаний» (член�корреспондент
Б.Г. Юдин).

В формате «вечерняя лекция» выступи�
ли профессор И. Ниинилуото (Хельсинки,
Финляндия), ученик известнейшего финско�
го логика и философа науки Хинтикки с док�
ладом «Научный реализм и современная
философия науки» и профессор Сиверски
(поляк по происхождению из Швейцарии) с
докладом «Аналитическая традиция в фило�
софии культуры».

Стало хорошей традицией в рамках фи�
лософских конгрессов проводить заседания
студенческих секций. Многие регионы и
вузы способствовали приезду своих студен�
тов на престижнейший российский философ�
ский форум. Студентам из Томска даже пре�
доставили для этой поездки отдельный ав�
тобус. Были студенты из Красноярска, Читы,
Хабаровска, Улан�Удэ, Москвы и других го�
родов России. К сожалению, оренбургское
философствующее студенчество на этом
форуме отсутствовало. Представительство
Оренбурга на этом конгрессе было крайне
малочисленным � профессор М.С. Солодкая
(Оренбургский институт МГЮА) и доцент
В.Г. Недорезов (ОГУ). Спасибо огромное ру�
ководству обоих вузов, которые нашли фи�
нансовые возможности для участия не толь�
ко самих учебных заведений, но и в целом
города Оренбурга и, даже, целого субъекта
Российской Федерации Оренбургской обла�
сти в крупнейшем российском философском
событии.

Особенностью новосибирского конг�
ресса явилось большое участие в нем не
профессиональных философов, а людей с
нефилософским базовым образованием �
юристов, политологов, математиков, физи�
ков, экономистов, историков, антропологов
и др. Этому во многом способствовало мес�
то проведения � новосибирский Академгоро�
док. Строительство его началось в конце
50�х годов прошлого века в великолепном
сосновом бору, где сохранялась девствен�
ная чистота и красота природы. По замыслу
Академгородок возводился как своего рода
«наукоград» на базе живого непосредствен�

ного взаимодействия передовых научных
направлений � физики, математики и техни�
ки.

К сожалению, сегодня Россия теряет то,
что было когда�то достигнуто и освоено пред�
шествующими поколениями. И на конгрес�
се с горечью приходилось в этом убеждать�
ся. Знаменитый не только в России, но и в
мире, физический факультет НГУ, отмечаю�
щий в этом году свой полувековой юбилей,
факультет, с которого начинались во многом
не только сам новосибирский университет,
но и вся наука в Академгородке, в настоя�
щее время еле�еле набирает студентов. Зна�

менитый новосибирский коллай�
дер (первый в мире, многие идеи
которого использовались даже
сейчас при постройке знаменито�
го европейского коллайдера)
имени его разработчика акаде�
мика Будкера испытывает слож�
ности с набором персонала � мо�
лодые специалисты, окончившие
физфак, не идут туда работать по
вполне очевидной для всех при�
чине маленьких зарплат. Когда�то

именно в Новосибирске активно развива�
лась философия техники. Впервые на этом
российском конгрессе традиционная секция
«Философия техники» не проводила свои
заседания ввиду наличия всего трех доклад�
чиков.

Особенностью прошедшего философс�
кого конгресса является появление секций,
круглых столов и симпозиумов по новой для
конгрессов тематике. Например, секция
«Философия и методология управления», на
которой я выступила с докладом. Один из
пленарных докладов был тоже посвящен уп�
равленческой проблематике � «Управление.
Философия. Общество». Уровень выступле�
ний на секции, с моей точки зрения, был
невысоким. Это вполне объяснимо трудно�
стями роста. Состав участников секции был
достаточно «разношерстным», поскольку в
рамках философской проблематики это на�
правление пока только «отпочковывается»
от таких направлений, как, например, соци�
альная философия, философия политики,
философия права и т.п. Впервые прошли
заседания круглых столов «Философия этно�
са и этнофилософия», «Философия и литера�
тура», «Риск и общество риска», «Проблемы
инновационного образования», состоялся
симпозиум «Образование как стабилизиру�
ющий фактор России».

Повторяя высказанный классиками те�
зис, что «разруха всегда в голове», подчерк�
нем, что преодоление разрухи и всевозмож�
ных «кризисов» начинается именно с наве�
дения порядка в голове. Это потребует зна�
ния, образования, философствования. Воп�
рос о развитии � вопрос всегда философс�
кий, ибо существенно зависит от ценностных
установок, от понимаемого смысла деятель�
ности (и жизни � в широком контексте).

Приблизил ли нас философский конг�
ресс к истине? В ней ли «сила»? Существует
ли она? Поиск самостоятельного ответа на
эти вопросы настолько увлекателен, насколь�
ко и полезен. Поэтому не будем лишать нико�
го возможности самостоятельного «плава�
ния» в Великом океане философской мысли.

М.С. Солодкая,М.С. Солодкая,М.С. Солодкая,М.С. Солодкая,М.С. Солодкая,
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научных дисциплин.научных дисциплин.научных дисциплин.научных дисциплин.научных дисциплин.

«ЖЕЛАНИЕ ПОСТИЧЬ
ИСТИНУ � ЗАСЛУГА ДАЖЕ
ТОГДА, КОГДА НА ПУТИ К
НЕЙ ЗАБЛУЖДАЕШЬСЯ»
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Если прийти в институт в середине
лета, то можно наблюдать следующую кар�
тину: сессия закончилась, неудовлетвори�
тельные оценки пересданы, коридоры по�
гружаются в сонное безмолвие. Однако ти�
шина эта обманчива: именно в конце авгу�
ста по итогам вступительных испытаний
определяются те, кто через пять лет будут
«лицом» института, а через 15�20 лет смо�
гут принимать серьезные решения в сфере
политики, экономики, права.

Но зачислению предшествует долгий,
зачастую утомительный труд � как абитуриен�
тов, так и сотрудников приемной комиссии.

ОИ МГЮА пользуется обычной популяр�
ностью среди абитуриентов. Конкурс на днев�
ное отделение в этом году составил 3,9 чело�
века на бюджетное место. Несмотря на то, что
на высшем уровне обсуждался вопрос о со�
кращении бюджетных мест на юридических
факультетах и в профильных юридических
вузах, наш институт это затронуло только при�
менительно к заочному отделению. В 2009
году было выделено 120 бюджетных мест
вместо прошлогодних 160 (для сравнения: на
юридическом факультете ОГАУ нет ни одного
бюджетного места).

В этом году были объявлены следующие
контрольные цифры приема: по очной фор�
ме обучения на бюджетной основе 100 мест
(из них 5 целевых), на коммерческой основе
100 мест. По очно�заочной форме обучения
и на бюджетной, и на коммерческой основе
выделено по 25 мест. По заочной форме обу�
чения на бюджетной основе выделено 120
мест (из них 75 � целевые), на коммерческой
основе 50 мест.

Об основных принципиальных нововведе�
ниях приемной кампании 2009 года рассказа�
ла ответственный секретарь приемной комис�
сии, заместитель заведующего заочным отде�
лением, доцент Ольга Петровна Беребина.

� Прежде всего, все выпускники 2009
года независимо от формы обучения долж�
ны были представить результаты Единого
государственного экзамена по трем предме�
там � русскому языку, обществознанию и ис�
тории России. Исключение было сделано
только для лиц с ограниченными возможно�
стями; для лиц, закончивших среднюю школу
до 1 января 2009 года, поступающих на ве�
чернюю и заочную форму обучения; для вы�
пускников средне�специальных учебных за�
ведений � они могли сдавать вступительные
испытания в традиционной форме. Кроме
этого, в соответствии с приказом Министер�
ства образования и науки РФ, Московская го�
сударственная юридическая академия (соот�
ветственно, и ее структурные подразделения)
вошла в число вузов, которым дано право ус�
тановить дополнительное вступительное ис�
пытание по профильной дисциплине � для
юридической специальности такой дисципли�
ной является обществознание.

Отсутствие в числе вступительных испы�
таний привычного для абитуриентов прошлых
лет экзамена по основам государства и пра�
ва Ольга Петровна объяснила тем, что вуз не
может требовать от абитуриентов знаний, не

предусмотренных школьной программой. В
школе предметом, в рамках которого изуча�
ются правовые вопросы, является обще�
ствознание, традиционно изучающее 4 бло�
ка: экономику, политику, культуру и социум.
Право рассматривается на 2�3 уроках в рам�
ках политического блока. Несмотря на это,
программа вступительного испытания по об�
ществознанию полностью соответствует
школьному курсу и не затрагивает глубоко
правовые вопросы. Возникает правомерный
вопрос: не является ли такое вступительное
испытание дублированием ЕГЭ по обще�
ствознанию? Ольга Петровна отвечает на
него отрицательно:

� Действительно, оба экзамена призва�
ны проверить одну и ту же совокупность зна�
ний. Однако экзамен в письменно�устной
форме позволяет выявить, способен ли аби�
туриент грамотно и логично излагать свои
мысли, проверить его способности к комму�
никации. Вообще, юрист � профессия соци�
альная, и абитуриенты, претендующие на по�
лучение юридического образования, прежде
всего, должны уметь успешно взаимодей�
ствовать с людьми.

В этом году наш вуз впервые столкнулся
с новой схемой зачисления абитуриентов �
поэтапным зачислением. Это связано с тем,
что абитуриенты имеют право участвовать в
конкурсе в нескольких вузах и по нескольким
специальностям. По результатам вступитель�
ных испытаний в один и тот же день по всей
России � 27 июля � вуз составляет полный по�
фамильный перечень абитуриентов, состоя�
щий из списка лиц, рекомендованных к зачис�
лению, и резерва. Фамилии абитуриентов рас�
полагаются в списке в зависимости от суммы
баллов по четырем вступительным испытани�
ям. При ее равенстве приоритетное место за�
нимает абитуриент с более высоким баллом
по профильному испытанию (обществозна�
нию), а при их равенстве � абитуриент с более
высоким общим баллом аттестата. На бюджет�
ные места дневного отделения было подано
388 заявлений. Среди абитуриентов более
130 человек имели сумму баллов по трем ре�
зультатам ЕГЭ больше 210 (из 300). Однако

проходной балл составил 254 (из максималь�
ных 400). После составления предварительно�
го списка абитуриенты, включенные в список
рекомендованных к зачислению, в течение оп�
ределенного времени � до 3 августа � должны
представить подлинники документов об обра�
зовании, что и будет означать их окончатель�
ный выбор именно этого вуза. По истечении
указанного срока абитуриенты, не подавшие
документы, считаются отказавшимися от за�
числения, и при наличии вакантных мест даль�
нейшее зачисление осуществляется из числа
лиц, следующих в полном пофамильном пе�
речне (т.е. резерва) до полного заполнения ва�
кантных мест.

Еще одним нововведением является це�
левой набор на дневном отделении. Подобная
практика успешно существует на заочном от�
делении � в отношении уже работающих спе�
циалистов, не имеющих профессионального
юридического образования. Цель такого на�
бора на дневном отделении � подготовить спе�
циалистов для Пограничного управления ФСБ
РФ. Выпускники обязаны отработать опреде�
ленное время в организации, направившей их
для целевого обучения. Целевой набор хорош
тем, что выпускникам не нужно решать воп�
росы трудоустройства. Среди абитуриентов,
поступающих по целевому набору, также про�
водился конкурс � на 5 выделенных бюджет�
ных мест было 8 претендентов.

Необходимо отметить четкую организа�
цию работы приемной комиссией, особенно
ценную в условиях нововведений. Тонкости
правил приема следовало не только уяснить
работникам приемной комиссии, но и разъяс�
нить абитуриентам и их родителям. Особо сле�
дует обратить внимание на оперативное ос�
вещение хода приемной кампании на сайте
нашего института. Желающих получить допол�
нительную информацию по теме данной ста�
тьи мы отсылаем к этому ценному ресурсу.

Благодарим сотрудников приемной ко�
миссии за слаженную работу, поздравляем
первокурсников с зачислением в ряды сту�
дентов одного из самых престижных вузов
Оренбуржья.

Иван Ерпылёв.Иван Ерпылёв.Иван Ерпылёв.Иван Ерпылёв.Иван Ерпылёв.

ЕГЭ ВЫТЕСНЯЕТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
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В целях поощрения студентов образовательных учреж�
дений города, вовлечения молодежи в общественно�полез�
ную деятельность, пропаганды здорового образа жизни, раз�
вития студенческого самоуправления, повышения качества
общественно�воспитательной работы среди студентов Управ�
ление молодежной политики администрации Оренбурга со�
вместно со Студенческим Советом Оренбурга проводят еже�
годный городской конкурс «Студент года» (далее Конкурс).

1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится на основании постановления Гла�

вы города Оренбурга.
1.2. В Конкурсе могут принять участие студенты очной фор�

мы обучения высших и средних специальных учебных за�
ведений Оренбурга.

1.3. Конкурс проводится в три этапа.
1.4. Проведение организационных мероприятий Конкурса

возлагается на оргкомитет.

2. У2. У2. У2. У2. Условия, порядок и сроки проведения конкурсасловия, порядок и сроки проведения конкурсасловия, порядок и сроки проведения конкурсасловия, порядок и сроки проведения конкурсасловия, порядок и сроки проведения конкурса
2.1. Этапы Конкурса:

� первый этап Конкурса (с 01.09 по 01.12) � прием
заявок для участия в конкурсе;

� второй этап (с 01.12 по 15.01) � работа конкурсной
комиссии;

� третий этап конкурса (с 15.01 по 25.01) � финаль�
ная часть (подведение итогов, награждение).

2.2. Первый этап:
Для участия в конкурсе подаются заявки на участие в

Управление молодежной политики администрации Оренбур�
га до 1 декабря текущего года по форме (приложение), заве�
ренной ректором (проректором), директором образователь�
ного учреждения по адресу: 460000, г. Оренбург, пр. Парко�
вый, 6а, каб. 5, тел./факс: 98�75�53. К заявке необходимо
приложить все требующиеся документы, в зависимости от
номинации. Ксерокопии всех документов должны быть за�
верены Ученым секретарем или отделом кадров учебного
заведения.

3. Номинации3. Номинации3. Номинации3. Номинации3. Номинации
В конкурсе представлены следующие номинации:

а) «За успехи в учебе»«За успехи в учебе»«За успехи в учебе»«За успехи в учебе»«За успехи в учебе» � присуждаются студентам, которым
присвоены стипендии Президента РФ, Губернатора Орен�
бургской области, Главы города и др., обучающимся на «от�
лично», победителям предметных олимпиад.

Для участия в данной номинации в оргкомитет необхо�
димо представить следующие документы:

• заявка;
• характеристика;
• ксерокопия зачетной книжки;
• ксерокопии документов, подтверждающих факт на�

значения стипендии;
• ксерокопии документов, подтверждающих участие

или победу в предметных олимпиадах.
б) «За успехи в научной деятельности»«За успехи в научной деятельности»«За успехи в научной деятельности»«За успехи в научной деятельности»«За успехи в научной деятельности» � присуждается сту�

дентам, обладающим достижениям в области студенчес�
кой науки.

Для участия в данной номинации в оргкомитет необхо�
димо представить следующие документы:

• заявка;
• характеристика;
• список научных публикаций (с приложением ксе�

рокопий первых листов), с указанием объема пуб�
ликации, статуса публикации (тезисы, доклад, ста�
тья, методическое пособие и др.), соавторов, вы�
ходных данных издания;

• список научно�практических конференций, в ко�
торых участвовал студент;

• ксерокопии документов, подтверждающих факт по�
беды на конкурсах, научно�практических конфе�
ренциях.

в) «За успехи в общественной работе»«За успехи в общественной работе»«За успехи в общественной работе»«За успехи в общественной работе»«За успехи в общественной работе» � присуждается сту�
дентам, активно принимающим участие в работе органов
студенческого самоуправления.

Для участия в данной номинации в оргкомитет необхо�
димо представить следующие документы:

• заявка;
• характеристика с указанием статуса в органе сту�

денческого самоуправления, профессионализм и
значимость личного вклада студента в работу орга�
на студенческого самоуправления;

• список мероприятий за последний календарный
год, проведенных представляемым органом сту�
денческого самоуправления с указанием роли и
статуса конкурсанта в каждом из них.

г) «За успехи в спорте»«За успехи в спорте»«За успехи в спорте»«За успехи в спорте»«За успехи в спорте» � присуждается студентам, обладаю�
щим достижениями в спорте.

Для участия в данной номинации в оргкомитет необходимо
представить следующие документы:

• заявка;
• характеристика;
• ксерокопии документов, подтверждающих наличие

спортивного разряда, участие или победу в спортив�
ных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.д.

д) «За успехи в творчестве»«За успехи в творчестве»«За успехи в творчестве»«За успехи в творчестве»«За успехи в творчестве» � присуждается студентам за
достижения в творчестве;

Для участия в данной номинации в оргкомитет необхо�
димо представить следующие документы:

• заявка;
• характеристика;
• ксерокопии документов, подтверждающих участие

или победу в конкурсах, фестивалях и т.д.
Конкурсная комиссия может принять решение по учреж�

дению дополнительных номинаций и других вариантов поощ�
рения, включая награждение за дополнительные конкурсы и
соревнования третьего этапа (финальной части) конкурса.

4. Оргкомитет и конкурсная комиссия4. Оргкомитет и конкурсная комиссия4. Оргкомитет и конкурсная комиссия4. Оргкомитет и конкурсная комиссия4. Оргкомитет и конкурсная комиссия
4.4. Решение по присуждению победы в номинации конкур�

сная комиссия принимает в срок до 15 января.
4.5. Комиссия имеет право не присуждать победителя номи�

нации в случае несоответствия установленным критериям.
4.6. Информация о победителях Конкурса публикуется в

средствах массовой информации.

В соответствии с распоряжением ГВ соответствии с распоряжением ГВ соответствии с распоряжением ГВ соответствии с распоряжением ГВ соответствии с распоряжением Главы города Оренбурга №3527�п от 25.05.2009 года «О проведениилавы города Оренбурга №3527�п от 25.05.2009 года «О проведениилавы города Оренбурга №3527�п от 25.05.2009 года «О проведениилавы города Оренбурга №3527�п от 25.05.2009 года «О проведениилавы города Оренбурга №3527�п от 25.05.2009 года «О проведении
ежегодного городского конкурса «Стуежегодного городского конкурса «Стуежегодного городского конкурса «Стуежегодного городского конкурса «Стуежегодного городского конкурса «Студент года» Удент года» Удент года» Удент года» Удент года» Управление молодежной политики администрации городаправление молодежной политики администрации городаправление молодежной политики администрации городаправление молодежной политики администрации городаправление молодежной политики администрации города
продолжает прием заявок от учебных заведений до 1 декабря 2009 года.продолжает прием заявок от учебных заведений до 1 декабря 2009 года.продолжает прием заявок от учебных заведений до 1 декабря 2009 года.продолжает прием заявок от учебных заведений до 1 декабря 2009 года.продолжает прием заявок от учебных заведений до 1 декабря 2009 года.

Награждение лауреатов конкурса традиционно состоится в рамках празднования Дня российского сту�Награждение лауреатов конкурса традиционно состоится в рамках празднования Дня российского сту�Награждение лауреатов конкурса традиционно состоится в рамках празднования Дня российского сту�Награждение лауреатов конкурса традиционно состоится в рамках празднования Дня российского сту�Награждение лауреатов конкурса традиционно состоится в рамках празднования Дня российского сту�
денчества.денчества.денчества.денчества.денчества.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного городского конкурса «Студент года» (печатается в сокращении)
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ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС

«ФОТОФОРМУЛА ГОДА
МОЛОДЕЖИ»

Совет Федерации Федерального Собрания» Российской Феде�
рации объявляет о проведении Всероссийского молодежного кон�
курса «Фотоформула Года молодежи».

К участию в конкурсе пригК участию в конкурсе пригК участию в конкурсе пригК участию в конкурсе пригК участию в конкурсе приглашаются:лашаются:лашаются:лашаются:лашаются:
• юные фотокорреспонденты молодежных, вузовских изданий,

а также изданий молодежных общественных объединений;
• студенты факультетов журналистики;
•молодые фотографы�любители, являющиеся членами моло�

дежных, студенческих, детских общественных объединения и орга�
низаций, а также молодежных, школьных парламентов и прави�
тельств субъектов РФ. Возраст участников от 14 до 30 лет.

КККККонкурс проводится по следующим номинациям:онкурс проводится по следующим номинациям:онкурс проводится по следующим номинациям:онкурс проводится по следующим номинациям:онкурс проводится по следующим номинациям:
• «Молодежь не тратит время зря» (участвуют фотографии с

мероприятий, акций, проводимых в рамках Года молодежи);
• «Мультикультурная страна» (участвуют фотографии, иллюстри�

рующие традиции и быт представителей различных национально�
стей, живущих на территории России);

• «Молодежь и труд» (участвуют фотографии, показывающие
молодых специалистов за работой);

• «Мы выбираем спорт!» (спортивные события в Год молодежи);
• «Молодая семья России» (участвуют фотографии из жизни

молодых родителей).
УУУУУсловия участия в фотоконкурсе:словия участия в фотоконкурсе:словия участия в фотоконкурсе:словия участия в фотоконкурсе:словия участия в фотоконкурсе:
Каждый участник может участвовать в нескольких номинаци�

ях. На фотоконкурс от каждого участника принимается не более трех
работ в одной номинации.

Конкурсные работы и авторские права на фотографии должны
принадлежать исключительно лицам, которые их предоставляют на
конкурс.

Фотомонтажи и коллажи не рассматриваются.
Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассмат�

риваются.
Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецен�

зируются.
В случае публикации или показа на выставке представленных

на конкурс фотографий организаторы конкурса не несут ответствен�
ности по претензиям и жалобам со стороны лиц, фигурирующих на
этих фотографиях.

При оценке работ будут учитываться соответствие тематике
фотоконкурса   и   номинации, оригинальность композиции и каче�
ство исполнения.

Вся информация по итогам конкурса, а также работы победи�
телей будут размещены на официальном сайте Совета Федерации.

Победители фотоконкурса будут приглашены на церемонию
награждения в Совет Федерации. Все расходы по проезду и прожи�
ванию приглашенных обеспечивают командирующие организации.

Параметры предоставляемых на конкурс цветных фотоснимков:
в печатном виде �формат фотографии 20х30 см, на CD�дисках � фор�
мат JPEG, размер � не менее 2500 pix по длинной стороне.

Фотографии нельзя складывать или сворачивать в рулон. Же�
лательно проложить фотоработу плотным картоном, но не наклеи�
вать на него.

Конкурсные фотоработы в печатном виде и на электронных
носителях, а также заполненные заявки направлять по почте в ад�
рес Оргкомитета до 1 ноября 2009 г. Оригинальное название кон�
курсных работ приветствуется.

Принимаются работы, сделанные с ноября 2008 г. по ноябрь
2009 г.

Адрес Оргкомитета:Адрес Оргкомитета:Адрес Оргкомитета:Адрес Оргкомитета:Адрес Оргкомитета:
103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26,103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26,103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26,103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26,103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26,

Пресс�служба Совета Федерации, работы направлять с помет�Пресс�служба Совета Федерации, работы направлять с помет�Пресс�служба Совета Федерации, работы направлять с помет�Пресс�служба Совета Федерации, работы направлять с помет�Пресс�служба Совета Федерации, работы направлять с помет�
кой «Всероссийский конкурс «Фотоформула Гкой «Всероссийский конкурс «Фотоформула Гкой «Всероссийский конкурс «Фотоформула Гкой «Всероссийский конкурс «Фотоформула Гкой «Всероссийский конкурс «Фотоформула Года молодежи».ода молодежи».ода молодежи».ода молодежи».ода молодежи».

Дополнительную информацию можно получитьДополнительную информацию можно получитьДополнительную информацию можно получитьДополнительную информацию можно получитьДополнительную информацию можно получить
по телефонам 697�72�17; 697�47�23.по телефонам 697�72�17; 697�47�23.по телефонам 697�72�17; 697�47�23.по телефонам 697�72�17; 697�47�23.по телефонам 697�72�17; 697�47�23.

E�mail: NVKalinina@councf1.govE�mail: NVKalinina@councf1.govE�mail: NVKalinina@councf1.govE�mail: NVKalinina@councf1.govE�mail: NVKalinina@councf1.gov.ru.ru.ru.ru.ru

СВИНОЙ ГРИПП.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?

Что такое вирус свиного гриппа?Что такое вирус свиного гриппа?Что такое вирус свиного гриппа?Что такое вирус свиного гриппа?Что такое вирус свиного гриппа?
Новым вирусом гриппа H1N1 заразились люди в Соединенных

Штатах и Мексике. CDC установил, что этот новый вирус гриппа H1N1
заразен и распространяется от человека человеку. Однако в насто�
ящее время неизвестно, насколько легко вирус распространяется
среди людей.

Как проявляется заболевание?Как проявляется заболевание?Как проявляется заболевание?Как проявляется заболевание?Как проявляется заболевание?
Симптомы этого нового гриппа H1N1 сходны с симптомами

обычного сезонного гриппа людей и включают в себя:
• лихорадочное состояние или наличие температуры выше

37,8° С (при измерении температуры);
• кашель;
• боли в горле;
• заложенный нос или насморк;
• боли в теле, головная боль, озноб и чувство утомления, диа�

рея, рвота.

Как защитить себя от вируса гриппа свиней типа А (H1N1)?Как защитить себя от вируса гриппа свиней типа А (H1N1)?Как защитить себя от вируса гриппа свиней типа А (H1N1)?Как защитить себя от вируса гриппа свиней типа А (H1N1)?Как защитить себя от вируса гриппа свиней типа А (H1N1)?
Используйте общие меры по профилактике гриппа:
• избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся не�

здоровыми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель;
• тщательно и часто мойте руки водой с мылом;
• придерживайтесь здорового образа жизни: полноценный сон,

здоровая пища, физическая активность, исключение алкоголя и та�
б а к о к у р е н и я .

Как следует заботиться о больном дома?Как следует заботиться о больном дома?Как следует заботиться о больном дома?Как следует заботиться о больном дома?Как следует заботиться о больном дома?
Изолируйте больного от других, по крайней мере, на расстоя�

нии не менее 1 метра от окружающих.
Вызовите участкового врача, предупредите его о своих подо�

зрениях.
Прикрывайте свой рот и нос при осуществлении ухода за боль�

ным. Для этой цели подойдут либо серийно выпускаемые, либо само�
дельные маски. Маски после использования надо выбрасывать в
мусорное ведро, предварительно положив в целлофановый пакет.

Тщательно мойте руки водой с мылом после каждого контакта с
больным.

Старайтесь не трогать свои глаза, нос или рот. Именно так рас�
пространяются эти вирусы.

Постоянно проветривайте помещение, в котором находится
больной. Для проветривания используйте окна и двери.

Содержите помещения в чистоте, используя моечные хозяй�
ственные средства.

Что следует делать, если кажется, что вы заболели?Что следует делать, если кажется, что вы заболели?Что следует делать, если кажется, что вы заболели?Что следует делать, если кажется, что вы заболели?Что следует делать, если кажется, что вы заболели?
Если вы чувствуете себя нездоровыми, имеете высокую темпе�

ратуру, кашель или боли в горле:
• оставайтесь дома и не ходите на работу, в школу или в места

скопления людей;
• вызовите участкового врача, предупредите его о своих подо�

зрениях;
• отдыхайте и принимайте большое количество жидкости;
• прикрывайте рот и нос имеющимися одноразовыми платка�

ми или масками во время кашля и чихания и выбрасывайте исполь�
зованные платки в мусорное ведро, предварительно упаковав в цел�
лофановый пакет;

• тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно пос�
ле кашля или чихания. Также эффективны спиртосодержащие сред�
ства для очистки рук;

• сообщите семье и друзьям о вашей болезни и попробуйте из�
бегать контакта с людьми.

Что делать, если требуется медицинская помощь?Что делать, если требуется медицинская помощь?Что делать, если требуется медицинская помощь?Что делать, если требуется медицинская помощь?Что делать, если требуется медицинская помощь?
Вызовите врача на дом и расскажите о ваших симптомах.

Объясните, почему вы считаете, что у вас грипп типа A (H1N1) (на�
пример, если вы недавно совершили поездку в страну, где имеет
место вспышки среди людей). Следуйте совету, который вам дадут.

Если не удается связаться с вашим учреждением здравоохра�
нения, то возможно его посетить самостоятельно, при условии удов�
летворительного самочувствия и соблюдения мер предосторожнос�
ти: прикрывайте платком или маской нос и рот во время поездки.

ВНИМАНИЕ! Каждый вторник с 10.00 до 13.00ВНИМАНИЕ! Каждый вторник с 10.00 до 13.00ВНИМАНИЕ! Каждый вторник с 10.00 до 13.00ВНИМАНИЕ! Каждый вторник с 10.00 до 13.00ВНИМАНИЕ! Каждый вторник с 10.00 до 13.00
работает телефон «горячей линии»: 33�62�10.работает телефон «горячей линии»: 33�62�10.работает телефон «горячей линии»: 33�62�10.работает телефон «горячей линии»: 33�62�10.работает телефон «горячей линии»: 33�62�10.
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И. ЕРПЫЛЁВ

ВМЕСТО ОДЫ
ЦИКЛ СТИХОТВОРЕНИЙ

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Друг на друга горой громоздятся

бетонные блоки
В самом близком и самом родном

уголке планеты.
«Все прекрасно и тихо!» �

вещают с трибун лжепророки,
И в фальшивых стихах им подскуливают

лжепоэты.

Под блестящей улыбкой стеклянного
официоза,

За красивым фасадом потемкинского
новостроя

Проступают жирными пятнами чьи�то слезы.
Растворенная в воздухе боль

не дает мне покоя.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Отберите детей у цыганок, сидящих повсюду,
Чтобы их не лупили ногой в живот и в десны.
Чтоб затравленно не смотрели

глазами Иуды
Те, кому очень рано пришлось

содержать взрослых.

Чтобы не были дети ценой шантажа
и торговли.

Ведь им есть не дают, чтоб они плакал
и громче!

И в жару, и в холод младенец � почти голый �
Собирает монетки для мамы с утра до ночи.

Но другое я видел � детей, неплохо одетых,
Нагло требующих у прохожих купить им

          «Колу».
А счастливая мать сидит на ступеньках где�то,
Изучает меню ворованной «Моторолы».

Вот такие волчата со временем
станут волками,

Не простят оренбуржцам жизни
своей трущобной.

И по волчьим законам,
стальными ножами�клыками,

Они будут судить этот город � коварно
и злобно.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Могилы солдат заросли сиренью.
Могилы воров сверкают гранитом.
Скажите мне, люди � мое поколенье, �
Действительно ли ничего не забыто?

Ну ладно, камень � хуже, чем зелень.
Скажите, знаком какой моды,
Как нож в спину, из каждой «ГАЗели»
Несутся злые блатные аккорды?

26 августа в оренбургском областном Доме литераторов
имени С.Т. Аксакова были подведены итоги литературного кон�
курса «Мой город любимый», посвященного Дню города. Поло�
жение о конкурсе предусматривает присуждение званий лау�
реатов по трем возрастным категориям � до 14 лет, от 14 до 25
лет и старше 25 лет. Авторы могли представить стихотворения,
поэмы, рассказы, очерки, этюды, эссе, публицистические ста�
тьи, архивные исследования, краеведческие работы, посвящен�
ные истории нашего города, его славному прошлому и яркому
настоящему, жизни замечательных людей Оренбурга.

Всего на конкурс поступило 300 работ � не только орен�
буржцев, но и кувандычан, орчан и даже москвичей. В со�
став конкурсной комиссии вошли Л.А. Марченко, замести�
тель Главы города по социальным вопросам, П.Н. Краснов,
председатель правления оренбургской областной организа�
ции Союза писателей России, С.А. Федотов, начальник Уп�
равления по информационной работе, общественным и меж�
региональным связям администрации Оренбурга, В.Е. Крас�
нов, начальник Управления по культуре и искусству админи�
страции Оренбурга, А.В. Старых, главный редактор газеты
«Вечерний Оренбург»,  В.М. Равина, директор Оренбургско�
го областного Дома литераторов имени С.Т. Аксакова,
Г.Ф. Хомутов, руководитель Оренбургского областного лите�
ратурного объединения имени В.И. Даля.

Церемонию награждения открыл поэт, бессменный ру�
ководитель нашего литобъединения, член Союза писателей
России Геннадий Федорович Хомутов. Именно под его руко�
водством расцвели многие, если не все литературные талан�
ты Оренбуржья. Затем некоторые авторы прочитали свои
произведения, и Геннадий Фддорович в доброжелательной
и неофициозной форме охарактеризовал творческий путь
каждого. В числе лауреатов второй номинации � известные
молодые поэты и писатели, некоторые из них уже являются
членами Союза писателей России (Людмила Ковалева), кан�
дидатами в члены Союза (Михаил Кильдяшов, Олеся Фоки�
на, Влада Абаимова). Диплом лауреата получил также сту�
дент 4 курса нашего института Иван Ерпылёв за цикл стихот�
ворений «Вместо оды». В старшей номинации лауреатами
стали такие видные авторы как Т.А. Белозерова, Т.А. Немко�
ва (написавшая «венок сонетов», посвященных Оренбургу �
что само по себе является сложной поэтической задачей),
С.И. Бурдыгин, Г.П. Матвиевская, И.К. Зубова, Т.В. Судорги�
на (за ряд ценных архивных исследований). В ходе конкурса
были не только поощрены уже известные авторы, но и от�
крыты новые талантливые молодые писатели и поэты. При�
нимая во внимание большое значение подобных мероприя�
тий как для авторов, так и для неравнодушных читателей,
решено сделать данный литературный конкурс постоянным.

НОВАЯ ПОБЕДА ИВАНА ЕРПЫЛЁВА

Вот, говорят, в Советском Союзе
Четверть страны сидело в ГУЛАГе.
Но вряд ли лагерь был чьей�то музой,
А жизнь на зоне � примером отваги.

УК РФ не так романтичен,
Как представляют стихи и песни.
Сорвите с зоны это обличье,
Чтоб не была она интересной.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Посадили деревья, сверкали лопаты,
Надеялись � выше домов разрастутся.
Ночью кто�то весьма аккуратно
Сломал каждый зеленый прутик.

Распустились розы возле фонтана.
Розы � красные, бетон � серый.
Но рвет охапку какой�то пьяный,
Выдирает с корнями � жене, наверно.

Положили асфальт � угольно�черный,
Хорошо положили, не «как сумели».
Наутро приходит с метелкой дворник �
Чьи�то плевки уже зеленеют.

Может, хватит? Уже обидно �
Что надвигается хамства пустыня?
Воспитали свиней, подонков, быдло �
Вот и целуйтесь теперь с ними.

Магазин «Лицей», уМагазин «Лицей», уМагазин «Лицей», уМагазин «Лицей», уМагазин «Лицей», ул. Комсомольская, 35, предлагает:л. Комсомольская, 35, предлагает:л. Комсомольская, 35, предлагает:л. Комсомольская, 35, предлагает:л. Комсомольская, 35, предлагает:

• Батыр «Хрестоматия по всеобщей истории государства и пра�
ва», том 2 � 265 рублей;

• Венгеров «Теория государства и права» � 185 рублей;
• Крашенинников «Хрестоматия по истории государства и права

зарубежных стран», том 1 � 260 рублей, том 2 � 255 рублей;

• Смирнов «Трудовое право» � 302 рубля;
• Ефимов «Экономика для юристов» � 410 рублей;

• Сергеев «Гражданское право» � 412 рублей.

Помогаем расти!Помогаем расти!Помогаем расти!Помогаем расти!Помогаем расти!


