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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
С 15 ноября 2009 гС 15 ноября 2009 гС 15 ноября 2009 гС 15 ноября 2009 гС 15 ноября 2009 г. по 15 января 2010 г. по 15 января 2010 г. по 15 января 2010 г. по 15 января 2010 г. по 15 января 2010 г. бу. бу. бу. бу. будет проходитьдет проходитьдет проходитьдет проходитьдет проходить

заочный этап Всероссийской стузаочный этап Всероссийской стузаочный этап Всероссийской стузаочный этап Всероссийской стузаочный этап Всероссийской студенческой научно�теорети�денческой научно�теорети�денческой научно�теорети�денческой научно�теорети�денческой научно�теорети�
ческой конференции «Актуальные вопросы развития госу�ческой конференции «Актуальные вопросы развития госу�ческой конференции «Актуальные вопросы развития госу�ческой конференции «Актуальные вопросы развития госу�ческой конференции «Актуальные вопросы развития госу�
дарственной и правовой системы в современной России».дарственной и правовой системы в современной России».дарственной и правовой системы в современной России».дарственной и правовой системы в современной России».дарственной и правовой системы в современной России».

В течение этого периода необходимо принести тезисыВ течение этого периода необходимо принести тезисыВ течение этого периода необходимо принести тезисыВ течение этого периода необходимо принести тезисыВ течение этого периода необходимо принести тезисы
научной работы в кабинет 1002 или прислать на e�mailнаучной работы в кабинет 1002 или прислать на e�mailнаучной работы в кабинет 1002 или прислать на e�mailнаучной работы в кабинет 1002 или прислать на e�mailнаучной работы в кабинет 1002 или прислать на e�mail

(pr(pr(pr(pr(pravo_con@mail.ru).avo_con@mail.ru).avo_con@mail.ru).avo_con@mail.ru).avo_con@mail.ru).

9 декабря состоится внутривузовская сту9 декабря состоится внутривузовская сту9 декабря состоится внутривузовская сту9 декабря состоится внутривузовская сту9 декабря состоится внутривузовская студенческаяденческаяденческаяденческаяденческая
олимпиада по следующим дисциплинам: административноеолимпиада по следующим дисциплинам: административноеолимпиада по следующим дисциплинам: административноеолимпиада по следующим дисциплинам: административноеолимпиада по следующим дисциплинам: административное
право, гражданское право (общая и особенная часть), граж�право, гражданское право (общая и особенная часть), граж�право, гражданское право (общая и особенная часть), граж�право, гражданское право (общая и особенная часть), граж�право, гражданское право (общая и особенная часть), граж�

данско�процессуальное право, конституционное право,данско�процессуальное право, конституционное право,данско�процессуальное право, конституционное право,данско�процессуальное право, конституционное право,данско�процессуальное право, конституционное право,
трутрутрутрутрудовое право, теория госудовое право, теория госудовое право, теория госудовое право, теория госудовое право, теория государства и права, уголовноедарства и права, уголовноедарства и права, уголовноедарства и права, уголовноедарства и права, уголовное

право (общая и особенная части), уголовно�процессуальноеправо (общая и особенная части), уголовно�процессуальноеправо (общая и особенная части), уголовно�процессуальноеправо (общая и особенная части), уголовно�процессуальноеправо (общая и особенная части), уголовно�процессуальное
право, финансовое право.право, финансовое право.право, финансовое право.право, финансовое право.право, финансовое право.

Просим всех желающих принять участие в олимпиаде.Просим всех желающих принять участие в олимпиаде.Просим всех желающих принять участие в олимпиаде.Просим всех желающих принять участие в олимпиаде.Просим всех желающих принять участие в олимпиаде.

Ассоциация стуАссоциация стуАссоциация стуАссоциация стуАссоциация студентов Московс�дентов Московс�дентов Московс�дентов Московс�дентов Московс�
кой госукой госукой госукой госукой государственной юридическойдарственной юридическойдарственной юридическойдарственной юридическойдарственной юридической
академии имени О.Е. Какадемии имени О.Е. Какадемии имени О.Е. Какадемии имени О.Е. Какадемии имени О.Е. Кутафина суще�утафина суще�утафина суще�утафина суще�утафина суще�
ствует на протяжении многих летствует на протяжении многих летствует на протяжении многих летствует на протяжении многих летствует на протяжении многих лет, и, и, и, и, и
за эти годы в организации успелиза эти годы в организации успелиза эти годы в организации успелиза эти годы в организации успелиза эти годы в организации успели
сложиться свои традиции и обычаисложиться свои традиции и обычаисложиться свои традиции и обычаисложиться свои традиции и обычаисложиться свои традиции и обычаи
проведения определенных меропри�проведения определенных меропри�проведения определенных меропри�проведения определенных меропри�проведения определенных меропри�
ятий. Одной из таких традиций сталоятий. Одной из таких традиций сталоятий. Одной из таких традиций сталоятий. Одной из таких традиций сталоятий. Одной из таких традиций стало
проведение ежегодных заседанийпроведение ежегодных заседанийпроведение ежегодных заседанийпроведение ежегодных заседанийпроведение ежегодных заседаний
Ассоциации стуАссоциации стуАссоциации стуАссоциации стуАссоциации студентов МГЮА именидентов МГЮА именидентов МГЮА именидентов МГЮА именидентов МГЮА имени
О.Е. КО.Е. КО.Е. КО.Е. КО.Е. Кутафина и ее филиалов.утафина и ее филиалов.утафина и ее филиалов.утафина и ее филиалов.утафина и ее филиалов.

В этом году в качестве представи�
телей от нашего института на заседании
присутствовали председатель студен�
ческой профсоюзной организации
Дмитрий Пиляк и председатель студен�
ческого научного общества Сергей Ко�
рольков.

Делегация Оренбургского институ�
та МГЮА находилась в Москве с 17 до
20 ноября. Сразу же по прибытии
представители нашего института, едва
успев разместиться в гостинице, на�
правились к месту проведения заседа�
ния � зданию МГЮА на улице Садово�
Кудринской, 9. Само здание поразило
наших студентов своим размахом:
трехэтажное строение с несколькими
корпусами снаружи было отделано
лепниной и выглядело опрятно, дос�
тойно, солидно, но не вызывающе рос�
кошно. Именно так, как и должно выг�
лядеть здание, имеющее отношение к
юриспруденции.

В заседании принимали участие
также студенты МГЮА, представляю�
щие города Киров, Вологда, Магадан.
Впрочем, как и всегда, основной це�

лью проведенного заседания являлся
обмен опытом и идеями по организа�
ции различных мероприятий как обра�
зовательного, так и развлекательного
характера. Участникам было что рас�
сказать самим и о чем послушать дру�
гих, научиться новому, ведь обмен
опытом подразумевает процесс в обо�
их направлениях. Также делегаты
представляли отчеты о проделанной
работе и запланированных меропри�
ятиях, делились опытом студенческого
самоуправления.

В отличие от заседания, которое
прошло в дружеской, но все же конфи�
денциальной обстановке, огромное
внимание широких масс публики при�
влек очередной IV турнир команд КВН
филиалов МГЮА, прошедший в то же

время. Места распределились следую�
щим образом: первое место заняла
команда Кирова, второе � команда из
Магадана, третье � москвичи и четвер�
тое � ребята из Вологды.

После заседания Ассоциации сту�
дентов наши делегаты, конечно же, не
смогли себе отказать в экскурсии по
самому знаменитому городу России и
посетили известные места столицы.
Так, обратили на себя внимание орен�
буржцев Воробьевы горы, Васильев�
ский спуск, парк Победы Красная пло�
щадь и многие другие известные в
среде юристов места и достопримеча�
тельности.

Итак, визит в Москву для наших
ребят прошел интересно и результатив�
но. При прощании студенты разных го�
родов филиалов все же единой  Мос�
ковской государственной юридической
академии обменялись памятными по�
дарками. Студентам нашего института
были вручены именные значки и фут�
болки, а также юбилейная книга об ис�
тории МГЮА.

Каждый год проходят подобные
собрания. Каждый год студенты, каза�
лось бы, таких далеких, но объединен�
ных общим занятием городов, хранят
свежие и приятные воспоминания об
этих встречах. Несомненно, такие со�
брания играют очень важную роль в
сближении студентов с разных концов
нашей обширной страны, объединен�
ных общими мыслями, идеями, обра�
зом жизни под началом МГЮА.

Ирина Ягодинцева.Ирина Ягодинцева.Ирина Ягодинцева.Ирина Ягодинцева.Ирина Ягодинцева.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПОБЫВАЛИ
НА АССОЦИАЦИИ
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13 ноября в зале Оренбургского 
областного историкокраеведческого 
музея Нотариальной палатой Орен-
бургской области была проведена 
церемония награждения победителей 
конкурса среди студентов «Нотариат. 
Знакомые нормы  новые решения».

Как известно, 2009 год был объяв-
лен Годом Молодежи. Год Молодежи  это 
не только повод привлечь политиков, 
общественность, СМИ и т.д. к теме моло-
дежи, но и способ привлечь молодежь к 
проведению социальноэкономических 
и культурных преобразований в стра-
не, воспитать чувство патриотизма и 
гражданской ответственности. Именно 
молодежь является инновационным по-
тенциалом нашей страны. От молодежи 
зависит, каким будет наше общество 
в будущем. Вот почему нынешний год 
так важен в качестве дополнительного 
стимула для создания и реализации 
проектов по поддержке молодежи по 
всей России. 

Одним из таких проектов явился 
конкурс среди студентов «Нотариат. 
Знакомые нормы  новые решения», 
организованный Нотариальной пала-
той области. Для участия в конкурсе 
были приглашены студенты вузов  
г. Оренбурга, обучающиеся по специ-
альности «юриспруденция» с 1 по 5 
курс. Основным условием являлось 
выявление талантливых студентов, со-
действие их профессиональному росту, 

создание кадрового резерва молодых 
специалистов в области нотариата.

Конкурс был направлен на широ-
кое юридическое просвещение студен-
тов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция», развитие навыков 
правоприменения. Также был призван 
способствовать формированию в среде 
будущих профессиональных юристов 
понимания нотариальной профессии 
как социально полезной и востребо-
ванной современным гражданским 
обществом.

Первое место заняла студентка  
4 курса Оренбургского института Мо-
сковской государственной юридиче-
ской академии Альфия Ултракова. 

Второе место поделили между 
собой три участника. Это студентки 5 
курса Оренбургского государственно-
го университета Ирина Дрожжинова 
и Ирина Романова, а также студентка  
4 курса Оренбургского института МГЮА 
Магда Асланян. 

Третье место было отдано студент-
ке 4 курса Оренбургского института 
МГЮА Ирине Кужашевой и студентке 5 
курса Оренбургского государственного 
аграрного университета Анастасии 
Шулаковой.

Специальный приз был присужден 
работе студентки 4 курса Оренбургско-
го института МГЮА Лины Беллуян.

Церемонию награждения посе-
тили: заместитель начальника Управ-
ления Министерства юстиции РФ по 

НАШИ СТУДЕНТЫ ЛУЧШИЕ 
В НОТАРИАТЕ!

Оренбургской области С.Н. Квитко, 
начальник Управления молодежной 
политики администрации г. Оренбурга 
Т.Ю. Климантова, заместитель дирек-
тора по внеучебной и воспитательной 
работе, доцент кафедры истории госу-
дарства и права Оренбургского институ-
та МГЮА П.И. Жиляев, доцент кафедры 
трудового и предпринимательского 
права Оренбургского института МГЮА 
Н.Г. Толочкова. 

В зале царила радостная празд-
ничная атмосфера. Это и неудивитель-
но, ведь такое мероприятие явилось 
достойным завершением трудового 
месяца, в течение которого студенты 
работали над вопросами, представляя 
разные пути решения предложенных 
заданий. Студенты, занявшие призовые 
места, были награждены дипломами и 
ценными подарками. Всем остальным 
участникам были вручены памятные 
подарки  книги об истории становления 
и развития нотариата в Оренбуржье «В 
соответствии с законом и совестью…», 
изданные к 15летнему юбилею Нота-
риальной палаты Оренбургской обла-
сти. После официальной части в адрес 
Нотариальной палаты студентами было 
высказано много добрых слов, благо-
дарности и пожеланий проведения 
данного конкурса ежегодно.

По материалам сайта  
Нотариальной палаты  

Оренбургской области.
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Первый доклад на тему «Введе�
ние. Типология современной молоде�
жи» представил Дмитрий Конов. В нем
он раскрыл проблему отсутствия гло�
бальной цели у молодежи. Молодой
человек должен понимать жизнь, ее
законы, но, к сожалению, всю инфор�
мацию о ней он получает в основном
через СМИ. Картина современного
мира заключается в том, что богатые
и властные устанавливают свои по�
рядки в нашей жизни, а государствен�
ная политика об этом не думает и
даже не пытается это предотвратить.

В своем докладе Дмитрий также
поднял актуальную проблему самооп�
ределения молодежи. Молодежь нуж�
дается в помощи старшего поколения.
А для того, чтобы изменить что�то в на�
шей жизни, прежде всего следует на�
чинать с себя. В докладе присутству�
ют интересные факты о том, что со�
временная молодежь по сравнению с
молодежью 80�ых годов, направлена
на развлечения. И это прослеживает�
ся в статистике. Например, занятия
домашними делами у современного
поколения составляет 46%, а у моло�
дежи 80�ых годов � 69%. Также по ста�
тистике среди интересов нашей моло�
дежи преобладают ночные клубы и
дискотеки, компьютеры и Интернет.
Но присутствует и положительный
момент. Современная молодежь все�
таки активная и интересующая.

И государство должно искать точ�
ки соприкосновения с ней, т.к. она �
будущее страны. И если молодежь �
будущее, то к чему же она стремиться
и какие цели ставит перед собой? На
этот вопрос существуют различные
точки зрения, одни считают, что это
стремление выражается в самореа�
лизации и независимости, другие � в
удовлетворении собственных потреб�
ностей и интересов, и лишь 20% счи�
тают, что цель отсутствует совсем.

В заключение своего доклада
Дмитрий сказал, что не бывает недо�
стижимых целей, есть человек, кото�
рый от них отказывается.

Следующий доклад представила
Оксана Хлопунова на тему «Проблемы
образования и трудоустройства со�
временной молодежи». Сравнивая
наше образование с зарубежным
опытом, она рассмотрела систему об�
разования Германии и США. Там ро�
дители изначально определяют судь�
бу своего ребенка, обучение проходит
по определенному направлению. В
нашей стране отсутствует такая чет�
кость в систематизации образования.
Известно выражение: «Цель формиру�
ет человека», а у большинства из нас
эта цель отсутствует. Даже с помощью
ЕГЭ многие сделали необдуманный
выбор, в результате в нашей стране
количество желающих получить обра�
зование по определенным специаль�
ностям зашкаливает.

В Германии система образования
имеет более слаженный механизм.
Изначально существует выбор специ�
альной школы по профессии, поэтому
у них есть цель и будущая профессия.
По статистке в России наибольшее ко�
личество выпускников вуза нетрудо�
устроенны из�за отсутствия опыта. Но
где взять этот опыт и как устроиться
на работу? На сегодня это одни из са�
мых актуальных вопросов наших вы�
пускников.

С докладом «О чем мечтает совре�
менная молодежь?» выступила Мария
Бочарова. В нем она затронула раз�
витие проблемы преемственности по�
колений. Молодежь взаимосвязана с
предыдущими поколениями. Иерархи�
ческая диспропорция подразделяется
на высшую, среднюю и низшую. В док�
ладе была представлена практичес�
кая часть, выраженная в статистичес�
ком опросе населения. Рассматрива�
лись следующие вопросы.
1. Что является причиной вступления

в брак? 83% девушек и 87% юношей
считают, что это любовь.

2. Кто является главой семьи? 67% де�
вушек считают, что оба.

3. Кто должен зарабатывать деньги в
семье? 60% юношей считают, что

мужчина, и 83% девушек считают,
что оба.

4. К чему стремится современная мо�
лодежь? 35�40% опрошенных счи�
тают, что к обогащению; 50% � к об�
разованию; 28% � к наркомании и
пьянству.

В докладе приведены статисти�
ческие данные студенческих семей,
58% таких семей имеет детей.

Министерство здравоохранения
засвидетельствовало первое место в
России по количеству абортов, каж�
дый пятый � у несовершеннолетних.

Все эти статистические данные
доказывают наличие острых проблем
среди нашей молодежи, которые тре�
буют немедленного решения.

Следующий доклад представил
Марат Абасов на тему «Преступность
в молодежной среде». В нем говорит�
ся о том, что в России молодежь кон�
курирует по отношению друг к другу и
подвергается претеснениям со сторо�
ны властных структур. Была приведе�
на следующая статистика преступных
деяний среди молодежи: в 1987 году
количество преступлений составило
116149, в 1995 году � 182798, в 1999
году � 208313. Марат отметил, что в
основном преступность растет среди
лиц, не имеющих постоянного источ�
ника дохода.

В заключение данного круглого
стола выступил доцент И.В. Скуратов.
Он сказал о том, что счастье � это не
только материальное благосостоя�
ние, это еще и возможность саморе�
ализации, наличие семьи, друзей и
любви. Источником счастья является
любовь. Взаимоуважение � это то, что
может дать счастье, человек, вырос�
ший в благополучной семье, сможет
чего�то добиться сам. Деньги и богат�
ство никогда не смогут заменить лич�
ного счастья, без семьи и любящего
человека работа и деньги станут не�
нужными.

Хочется верить, что мы несмотря
ни на что сохранимся как великое го�
сударство и будем процветать. Совре�
менная молодежь рассчитывает на
отдых, но ее ожидает много трудно�
стей. Поэтому мы должны быть ко все�
му готовы!

Рита ТРита ТРита ТРита ТРита Турыгина.урыгина.урыгина.урыгина.урыгина.

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ РОССИИ»

Под таким названием 24 ноября в нашем институте состоялся кругПод таким названием 24 ноября в нашем институте состоялся кругПод таким названием 24 ноября в нашем институте состоялся кругПод таким названием 24 ноября в нашем институте состоялся кругПод таким названием 24 ноября в нашем институте состоялся круглыйлыйлыйлыйлый
стол. В работе кругстол. В работе кругстол. В работе кругстол. В работе кругстол. В работе круглого стола приняли участие стулого стола приняли участие стулого стола приняли участие стулого стола приняли участие стулого стола приняли участие студенты 1 и 2 курсов, доцентденты 1 и 2 курсов, доцентденты 1 и 2 курсов, доцентденты 1 и 2 курсов, доцентденты 1 и 2 курсов, доцент
кафедры теории госукафедры теории госукафедры теории госукафедры теории госукафедры теории государства и права Иван Викторович Скуратов и замести�дарства и права Иван Викторович Скуратов и замести�дарства и права Иван Викторович Скуратов и замести�дарства и права Иван Викторович Скуратов и замести�дарства и права Иван Викторович Скуратов и замести�
тель председателя СНО по информированию и материальному обеспечениютель председателя СНО по информированию и материальному обеспечениютель председателя СНО по информированию и материальному обеспечениютель председателя СНО по информированию и материальному обеспечениютель председателя СНО по информированию и материальному обеспечению
Евгения Добрикова, которые и организовали данное мероприятие.Евгения Добрикова, которые и организовали данное мероприятие.Евгения Добрикова, которые и организовали данное мероприятие.Евгения Добрикова, которые и организовали данное мероприятие.Евгения Добрикова, которые и организовали данное мероприятие.
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В последнее время, переключая
каналы, все чаще можно натолкнуться
на произведения японской мультипли�
кации, у которой сотни тысяч поклон�
ников по всему миру. О том, что же
представляет собой это явление и чему
оно учит, мы поговорили с Кириллом
Голенковским, студентом 4 курса и по
совместительству одним из самых яр�
ких представителей субкультуры ани�
мешников.

� К� К� К� К� Когогогогогда и почему или как тебя на�да и почему или как тебя на�да и почему или как тебя на�да и почему или как тебя на�да и почему или как тебя на�
шло аниме?шло аниме?шло аниме?шло аниме?шло аниме?

� Все дети в детстве смотрят мульт�
фильмы, я же без мультфильмов не мог
жить. Если углубляться в совсем дале�
кое прошлое, то японские мультфиль�
мы часто попадались на глаза в теле�
визоре. Потом неожиданно, когда я был
в пятом классе, я услышал о показе
целого японского сериала. Что такое
«аниме», я тогда еще не знал, но уже
чувствовал, что «японский» означает
что�то здоровское. Так в моей жизни
появилась красавица�воин в матроске
СейлорМун (и не покидала ее никогда
больше).

� А твое увлечение аниме не ме�� А твое увлечение аниме не ме�� А твое увлечение аниме не ме�� А твое увлечение аниме не ме�� А твое увлечение аниме не ме�
шало учебе? И как относились к это�шало учебе? И как относились к это�шало учебе? И как относились к это�шало учебе? И как относились к это�шало учебе? И как относились к это�
му преподаватели и одноклассники?му преподаватели и одноклассники?му преподаватели и одноклассники?му преподаватели и одноклассники?му преподаватели и одноклассники?

� Одноклассники в те времена ис�
ключительно поддерживали, сама, на�
верно, без меня помнишь волну любви
к СейлорМун и Покемонам. К 8 классу
круг поддерживающих сузился до не�
скольких человек, и я начал искать но�
вые аниме, углубляться в проблему,
скажем.

�  .�  .�  .�  .�  . ..... .И так возник Animegun?.И так возник Animegun?.И так возник Animegun?.И так возник Animegun?.И так возник Animegun?
(прим. � один из оренбургских нефор�(прим. � один из оренбургских нефор�(прим. � один из оренбургских нефор�(прим. � один из оренбургских нефор�(прим. � один из оренбургских нефор�
мальных аниме�клубов).мальных аниме�клубов).мальных аниме�клубов).мальных аниме�клубов).мальных аниме�клубов).

� Неееет, до возникновения
Animegun’а оставалось 4 года. В школе я
нашел еще нескольких интересующихся,
начался обмен информацией. К тому же
с повышением навыков владения ком�
пьютером появилась возможность ис�
кать аниме в электронном виде (что в
разы облегчало поиски). За 4 года я смог
посмотреть порядка 60 разных аниме. А
Animegun возник не то чтобы спонтанно,
но несколько неожиданно, причем ини�
циатором был вовсе даже не я. Я позна�
комился с человеком, который создал
оренбургский аниме�форум. На форум
постепенно стекался народ. Так посте�
пенно образовался и клуб (как оказа�
лось, не первый в городе, но это уже от�
дельная, не совсем приятная история).

� А в чем заключается работа ва�� А в чем заключается работа ва�� А в чем заключается работа ва�� А в чем заключается работа ва�� А в чем заключается работа ва�
шего клуба?шего клуба?шего клуба?шего клуба?шего клуба?

� В собирании вокруг себя людей,
интересующихся аниме, помощи им в
освоении аниме�культуры, в культур�
ном обмене.

� Сейчас на аниме началась по�� Сейчас на аниме началась по�� Сейчас на аниме началась по�� Сейчас на аниме началась по�� Сейчас на аниме началась по�
вальная мода. По твоему мнению, этовальная мода. По твоему мнению, этовальная мода. По твоему мнению, этовальная мода. По твоему мнению, этовальная мода. По твоему мнению, это
хорошо или плохо?хорошо или плохо?хорошо или плохо?хорошо или плохо?хорошо или плохо?

� Анимешник по природе противо�
речив, с одной стороны, ему хочется
поделиться аниме/мангой/фанартом/
чем�угодно другим с народом. С другой �
он в глубине души причисляет аниме�
культуру к элитарной культуре и не же�
лает делиться ею с «обывателями». К
сожалению, в стране полно людей, до
сих пор считающих себя избранными и
вовсю препятствующих распростране�
нию аниме в массы (благодаря им в
последние годы с понятием «аниме»
часто стали использовать слово «сек�
та»). Я нисколько не против моды на
аниме, сам пытаюсь привить любовь к
аниме как можно большему количеству
людей. Потому что аниме � это поп�куль�
тура, оно должно быть популярно. И оно
достойно толпы поклонников.

� Именно поэтому ты занялся еще� Именно поэтому ты занялся еще� Именно поэтому ты занялся еще� Именно поэтому ты занялся еще� Именно поэтому ты занялся еще
и переводом?и переводом?и переводом?и переводом?и переводом?

� Я занялся переводом год назад,
столкнувшись с удивительным для меня
фактом � абсолютной неизвестностью в
нашей стране особого рода японских
фильмов � токусацу. Токусацу � это японс�
кие фантастические фильмы. Самое из�
вестное токусацу в России � «Годзилла».
Большая часть таких фильмов снимает�
ся для детей и рассказывает о героях,
сражающихся со злом. Лично мне в дет�
стве было бы очень интересно посмот�
реть такое (мне и в 20 лет�то интересно),
потому я решил донести до народа хоть
какую�нибудь часть этого вида кино.

� А чем еще увлекаешься в сво�� А чем еще увлекаешься в сво�� А чем еще увлекаешься в сво�� А чем еще увлекаешься в сво�� А чем еще увлекаешься в сво�
бодное от аниме время, если такоебодное от аниме время, если такоебодное от аниме время, если такоебодное от аниме время, если такоебодное от аниме время, если такое
существует?существует?существует?существует?существует?

� Кроме аниме, я очень люблю
японскую музыку. В отличие от запад�
ной музыки, насчитывающей огромное
количество музыкальных направлений,
японская делится исключительно на
j�pop и j�rock. Я один из немногих, кто
среди двух этих понятий выбирает j�pop.

Некоторое время я серьезно увле�
кался игрой го. Это древняя китайская
игра, получившая широкое распростра�
нение и, как обычно утверждают специ�
алисты, второе рождение в Японии. Игра
заключается в огораживании большей
части доски размером 18х18 клеток
(камни ставятся не в клетки, а на пере�
сечения между линиями). Игра требует
постоянного повышения уровня мастер�
ства, что меня и не устроило в ней. Все�
таки я считаю, что игра должна быть в
первую очередь веселой, потому недав�
но познакомился с другой восточной иг�
рой (на этот раз вовсе не древней) � мад�
жонгом. Игра, в которой сложно понять
правила, но легко и весело играть. Мад�
жонг, в отличие от го, большей частью
зависит от удачи, потому и привлекает
народ � как оказалось, люди с радостью
играют в него, из�за чего в городе мы
даже образовали клуб маджонга.

� Как ты думаешь, чем аниме при�� Как ты думаешь, чем аниме при�� Как ты думаешь, чем аниме при�� Как ты думаешь, чем аниме при�� Как ты думаешь, чем аниме при�
влекает не только детей, но и взрос�влекает не только детей, но и взрос�влекает не только детей, но и взрос�влекает не только детей, но и взрос�влекает не только детей, но и взрос�
лых людей, у которых есть уже своилых людей, у которых есть уже своилых людей, у которых есть уже своилых людей, у которых есть уже своилых людей, у которых есть уже свои
семьи и дети?семьи и дети?семьи и дети?семьи и дети?семьи и дети?

� Многие новички приходят в мир
аниме, потому что их привлекают слож�
ные сюжеты, красивая рисовка, крутые
персонажи, сильные спецэффекты. За
свою жизнь я достаточно повидал все�
го этого, потому аниме я люблю в пер�
вую очередь за то, что оно пробуждает
во мне ребенка. Аниме несет главным
образом воспитательную миссию, при�
вивая чувства дружбы, ответственнос�
ти, доброты, понимания � чего очень
сильно не хватает современному обще�
ству. Кто�то скажет, что аниме глупо. Я
даже не стану с этим спорить, потому
что не это главное. Была же Цукино Уса�
ги, она же СейлорМун, непроходимой
тупицей, но главное в ней � ее чистое
сердце. Знаете ли вы какие�нибудь
вещи, которые заставляли больших дя�
дек плакать? Я видел немало таких ве�
щей. Над чистотой, искренностью
чувств персонажей аниме не сможет
прослезиться только человек с камен�
ным сердцем. Именно этим, как мне
кажется, аниме и захватывает поклон�
ников по всему миру.

РЫЦАРЬ «ДАМЫ�В�МАТРОСКЕ»
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С 19 по 23 октября социологичес�
ким клубом был проведен внеплано�
вый опрос студентов ОИ МГЮА о состо�
янии внеучебной деятельности в инсти�
туте. Опрошено было выборочно по не�
сколько групп с каждого курса. Всего
133 человека: от первого курса 21 че�
ловек (16%), от второго � 38 (28%), от
третьего � 36 (27%), от четвертого � 17
(13%) и от пятого курса � 21 (16%).

Основной целью опроса было выя�
вить уровень осведомленности учащих�
ся о проводимой в институте внеучебной
работы и узнать, как они ее оценивают.

Итак, результаты получились следу�
ющими.

Насколько Вы проинформирова�Насколько Вы проинформирова�Насколько Вы проинформирова�Насколько Вы проинформирова�Насколько Вы проинформирова�
ны о внеучебной работе в институте?ны о внеучебной работе в институте?ны о внеучебной работе в институте?ны о внеучебной работе в институте?ны о внеучебной работе в институте?
� на «хорошо» � 58 человек (43%);
� на «удовлетворительно» � 63 челове�

ка (46%);
� на «неудовлетворительно» � 17 чело�

век (11%).
Как Вы оцениваете внеучебнуюКак Вы оцениваете внеучебнуюКак Вы оцениваете внеучебнуюКак Вы оцениваете внеучебнуюКак Вы оцениваете внеучебную

работуработуработуработуработу, проводимую в институте?, проводимую в институте?, проводимую в институте?, проводимую в институте?, проводимую в институте?
� на «отлично» � 29 человек (22%);
� на «хорошо» � 59 человек (44%);
� на «удовлетворительно» � 26 человек

(19%);
� на «неудовлетворительно» � 4 челове�

ка (3%);
� дать оценку не смогли 15 человек

(12%).
УУУУУчаствуете ли Вы во внеучебнойчаствуете ли Вы во внеучебнойчаствуете ли Вы во внеучебнойчаствуете ли Вы во внеучебнойчаствуете ли Вы во внеучебной

деятельности института?деятельности института?деятельности института?деятельности института?деятельности института?
� задействованы 50 человек (37%);
� не задействованы 83 человека (63%).

Как Вы оцениваете работу сту�Как Вы оцениваете работу сту�Как Вы оцениваете работу сту�Как Вы оцениваете работу сту�Как Вы оцениваете работу сту�
денческого научного общества?денческого научного общества?денческого научного общества?денческого научного общества?денческого научного общества?
� на «отлично» � 17 человек (13%);
� на «хорошо» � 51 человек (39%);
� на «удовлетворительно» � 27 человек

(20%);
� на «неудовлетворительно» � 7 человек

(5%);
� не слышали о существовании такой

организации 11 человек (8%);
� ответить не смогли 20 человек (15%).

Как Вы оцениваете работу проф�Как Вы оцениваете работу проф�Как Вы оцениваете работу проф�Как Вы оцениваете работу проф�Как Вы оцениваете работу проф�
союзной стусоюзной стусоюзной стусоюзной стусоюзной студенческой организации?денческой организации?денческой организации?денческой организации?денческой организации?
� на «отлично» � 46 человек (35%);
� на «хорошо» � 47 человек (35%);
� на «удовлетворительно» � 31 человек

(23%);
� не знают о существовании 8 человек

(7%).
Какое из мероприятий, проводи�Какое из мероприятий, проводи�Какое из мероприятий, проводи�Какое из мероприятий, проводи�Какое из мероприятий, проводи�

мых институтом, запомнилось Ваммых институтом, запомнилось Ваммых институтом, запомнилось Ваммых институтом, запомнилось Ваммых институтом, запомнилось Вам
больше всего?больше всего?больше всего?больше всего?больше всего?

� посвящение в студенты � 20%;
� спартакиада � 18%;
� турнир по боулингу � 12%;
� научно�теоретическая конференция �

12%;
� «Мисс Юридическая академия» � 10%;
� «Экватор» � 10%;
� турнир по футболу � 8%;
� День студентов � 6%;
� акция против курения � 4%.

Посещаете ли Вы спортивные иПосещаете ли Вы спортивные иПосещаете ли Вы спортивные иПосещаете ли Вы спортивные иПосещаете ли Вы спортивные и
развлекательные мероприятия, про�развлекательные мероприятия, про�развлекательные мероприятия, про�развлекательные мероприятия, про�развлекательные мероприятия, про�
водимые в рамках института?водимые в рамках института?водимые в рамках института?водимые в рамках института?водимые в рамках института?
� стараются ничего не пропускать 40

человек (30%);
� на них появляются редко 69 человек

(52%);
� предпочитают не тратить на это свое

время 24 человека (18%).
Нравится ли Вам то, что некото�Нравится ли Вам то, что некото�Нравится ли Вам то, что некото�Нравится ли Вам то, что некото�Нравится ли Вам то, что некото�

рые мероприятия института прово�рые мероприятия института прово�рые мероприятия института прово�рые мероприятия института прово�рые мероприятия института прово�
дятся в ночных клубах?дятся в ночных клубах?дятся в ночных клубах?дятся в ночных клубах?дятся в ночных клубах?
� относятся положительно 113 человек

(85%);
� относятся отрицательно 20 человек

(15%).
ТТТТТакже мы узнали, на что в пер�акже мы узнали, на что в пер�акже мы узнали, на что в пер�акже мы узнали, на что в пер�акже мы узнали, на что в пер�

вую очередь обращают свое внима�вую очередь обращают свое внима�вую очередь обращают свое внима�вую очередь обращают свое внима�вую очередь обращают свое внима�
ние стуние стуние стуние стуние студенты на подобных меропри�денты на подобных меропри�денты на подобных меропри�денты на подобных меропри�денты на подобных меропри�
ятиях:ятиях:ятиях:ятиях:ятиях:
� оформление клуба и его соответствие

выбранной теме � 38 человек (28%);
� количество присутствующих � 35 чело�

век (26%);

� работа ведущего и программа выступ�
лений � 49 человек (36%);

� количество конкурсов и призов �
8 человек (6%);

� качество музыки � 3 человека (2%).
Подводя общий итог опросу, необ�

ходимо выделить ряд аспектов.
Во�первых, это уровень осведомлен�
ности студентов. Многие, выбрав ответ
«удовлетворительно», подписывали
пожелания улучшить систему инфор�
мирования и, в первую очередь, во�
зобновить работу студенческого ра�
дио. Следует отметить наибольшую ос�
ведомленность второго и третьего кур�
сов. Возможно, потому что студенты
четвертого и пятого курсов уже намно�
го серьезнее начинают относиться к
учебе, а не к развлекательным и иным
мероприятиям. Во�вторых, радуют пер�
вокурсники, 36% которых уже задей�
ствованы во внеучебной деятельнос�
ти нашего института.

В целом результаты опроса удов�
летворительные. Мы выполнили по�
ставленные перед нами задачи: выяви�
ли статистику, выражающую мнение
студентов о состоянии внеучебной ра�
боты института, определили наиболее
слабые и сильные ее стороны, что обя�
зательно будет учитываться в дальней�
шем ее проведении.

Ирина КИрина КИрина КИрина КИрина Корчагина, руководительорчагина, руководительорчагина, руководительорчагина, руководительорчагина, руководитель
социологического клуба.социологического клуба.социологического клуба.социологического клуба.социологического клуба.

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА: ОЦЕНИВАЕТСЯ
ХОРОШО, НО ИНФОРМАЦИИ МАЛО
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18 ноября 2009 года вышло в свет
методическое пособие «Памятка по
правовому обучению избирателей,
представителей политических партий
и других участников избирательного
процесса», изданное Избирательной
комиссией Оренбургской области в
рамках плана мероприятий по повы�
шению профессиональной подготовки
организаторов выборов и правовому
обучению избирателей на 48 страни�
цах. Автором пособия является Иван
Ерпылёв, студент 4 курса нашего ин�
ститута, имеющий многочисленные
публикации в сфере избирательного
права и процесса, активно занимаю�
щийся вопросами повышения право�
вой культуры избирателей.

Это уже второе методическое по�
собие, опубликованное им (первое �
«Ролевая проблемная игра�виктори�

на «Онегина � в президенты!», методи�
ческое пособие для старших классов об�
щеобразовательных учреждений, было
издано в июне 2009 года. Иван с пер�
вого курса занимается изучением тео�
ретических проблем избирательного
права и процесса, имеет многочислен�
ные публикации по данной тематике. Он
принимал участие в конференциях,
круглых столах, викторинах и конкурсах,
встречах с молодыми избирателями,
организованных Избирательной комис�
сией Оренбургской области. Кроме
того, он принимал участие в выборах.
Все это способствовало формированию
определенного опыта, которым Иван
делится на страницах методического
пособия.

Необходимость данного пособия
обуславливается все более усложняю�
щимся законодательством о выборах,
понимание и правильное применение
которого участниками избирательного
процесса зависит от уровня их правовой
грамотности. Важной особенностью ме�
тодического пособия является освеще�
ние практических методических и орга�
низационных вопросов правового обу�
чения различных участников избира�
тельного процесса, автор не только ука�
зывает на основные нормативные поло�
жения, которые должны быть усвоены в
процессе обучения, но и предлагает ре�
комендации по формам и методам обу�

чения четырех основных групп непро�
фессиональных участников избира�
тельного процесса � избирателей,
представителей политических партий,
наблюдателей, членов участковых из�
бирательных комиссий.

В первой главе памятки приво�
дятся теоретические и методические
положения, касающиеся правового
обучения, основная нормативная
база обучения. В четырех последую�
щих главах подробно рассматривают�
ся особенности правового обучения
четырех указанных выше групп учас�
тников избирательного процесса с
анализом проблем и условий органи�
зации обучения (в частности, рас�
сматриваются наиболее прогрессив�
ные технологии обучения, в том чис�
ле и дистанционное обучение с помо�
щью сети Интернет, что позволит ох�
ватить неограниченно большой круг
лиц), а также правового статуса дан�
ного участника на выборах.

Несомненным достоинством дан�
ного методического пособия является
новизна тех задач, которые оно пре�
следует, поскольку вопросы правово�
го обучения в сфере избирательного
права и процесса, методического обу�
чения данного обучения остаются от�
крытыми на протяжении многих лет, а
отсутствие специальных терминов,
простота изложения, четкая структури�
зация материала, практические реко�
мендации делают методическое посо�
бие легко применимым территориаль�
ными избирательными комиссиями,
средними и высшими учебными уч�
реждениями, региональными отделе�
ниями политических партий.

Юрий Васильевич Андреев, пред�
седатель Избирательной комиссии
Оренбургской области, во вступитель�
ной статье к памятке указал на то, что
методическое пособие издано с целью
«дать в руки тем, кто неравнодушен к
состоянию правовой и политической
культуры в нашем обществе, эффек�
тивный инструмент по организации
правового обучения указанных кате�
горий участников избирательного про�
цесса».

Мы поздравляем Ивана с очеред�
ной научной публикацией и желаем
ему творческих успехов!

КРЫЛЬЦО � ЛИЦО ИНСТИТУТА
Взгляните на наш институт со стороны. Красивое здание? Да. Крыльцо зда�

ния � это лицо нашего института.
А посмотрите на это лицо на переменах. Оно полностью заполнено студента�

ми. И все же знают, что они не просто обсуждают тему прошедшего семинара или
проблемы современности. Они всего лишь курят. Курят, загрязняя при этом воз�
дух, создавая вред для пассивных курильщиков, и, более того, оставляют после
себя мусор.

Причем мусор � это мягко сказано. Плевки, бычки от сигарет, бумажки, фанти�
ки, пластиковые стаканы из�под кофе � вот все то, что остается на крыльце после
студентов.

Студенты, пожалуйста, прекратите пачкать крыльцо нашего с вами общего
института! У нас есть специально отведенные для курения места. Не ленитесь, спу�
ститесь вниз и курите там, выбрасывайте мусор и бычки от сигарет в мусорные
баки. Если каждый из вас будет соблюдать эти маленькие правила, то внешний
вид нашего института и прилегающая к нему территория преобразится.

К сожалению, у нас нет такого органа, который бы непосредственно следил за
порядком на крыльце института и его территории, поэтому давайте сами сделаем
все, что в наших силах, чтобы сохранить лицо института чистым всегда!

ИВАН ЕРПЫЛЁВ
НАПИСАЛ ПОСОБИЕ
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post scriptum

С вами, наверное, такое бывало не 
раз. Вы жалуетесь подруге на свою про-
блему, а она отвечает: «Какая ерунда! 
Изза чего ты переживаешь?!». И вам 
становится до слез обидно, потому что 
какая же это ерунда? Ведь сломался за-
мок на любимой сумке, с которой вы уже 
три года не расстаетесь. Таких больше 
не продают и замки такие не чинят. Что 
вам теперь делать? Одним словом, при-
ключился настоящий кошмар. В этом 
случае, как ни странно, правы вы, а 
не подруга. Положение на самом деле 
незавидное, только вот подруга не раз-
деляет ваших волнений.

Часто мы слишком большое зна-
чение придаем мелким проблемам. 
Течет кран в ванной  ужас! Надо же 
сантехника вызывать, он натопчет 
своими сапожищами, убирай после 
него. Понравилось платье в магазине, 
а когда примерили дома, оказалось, 
сидит чудовищно, и чек потерян  снова 
беда, повод для огорчений. 

Как маленькие неприятности могут 
укрыть от проблем?

Очень просто. Они отвлекают на себя 
негативные эмоции. Люди готовы пере-
живать изза пятна на рубашке (недаром 
столько фирм зарабатывают на средствах 
для их выведения!), легкой царапины на 
крыле автомобиля, недоброго слова, 
сказанного кемто малознакомым, раз-

битой чашки, пролитого вина и т.п., лишь 
бы не думать о том, что их действительно 
беспокоит. И если ваша жизнь зашла 
в тупик  рухнула карьера, распалась 
семья, одолела болезнь, вы, не желая 
концентрироваться на всех этих ужа-
сах, закручиваете страстный роман, в 
котором разлуки чередуются с пылкими 
встречами, ссоры с объятьями, и активно 
переживаете по этому поводу.

Почему мы поступаем именно так?
Да потому, что настоящие проблемы 

кажутся нам нерешаемыми, непосиль-
ными, ужасающими. Мы надеемся с 
ними справиться, не желаем призна-
ваться в них комулибо, боимся об этом 
даже думать, стараясь по возможности 
отвлечься на чтото другое. Конечно, 
каждый отвлекается как может. Ктото 
прикладывает все силы, чтобы быть 
постоянно на людях, и забывается в 
бесконечном общении, ктото решает 
чужие проблемы и переживает за кино-
героев, родственников, знакомых, а вы 
хватаетесь за первую подвернувшуюся 
пустяковую неприятность. И чувствуете 
себя этакой загадочной принцессой, 
у которой правда и других бед, кроме 
насморка любимой болонки, никогда 
не случается.

Маленькие неприятности дают по-
вод пожалеть себя и пожаловаться на 
судьбу, но не говорить о неприятном, 

неудобном, иногда даже страшном. 
Однако наступает момент, когда ваша 
серьезная проблема доходит до той 
критической точки, после которой не 
думать о ней невозможно. Проблемы 
имеют одно свойство: мешают нам жить 
сначала понемногу, потом больше и, 
наконец, набирают такую силу, что не за-
мечать их уже не получается. Напрасно 
мы упорно занимаемся разными мело-
чами в надежде, что беспокоящее нас 
сильнее всего само собой рассосется. 
Не рассосется! 

Наоборот, мелкие беды начнут стре-
мительно множиться  нам же постоянно 
надо както абстрагироваться. Причем 
самые незначительные проблемы пере-
станут быть такими уж незначительными. 
Градус переживаний растет, а значит, и 
потребность в отвлекающих неприятно-
стях, которые мы сами притягиваем на 
свою голову, увеличивается. В народе 
это называется «беда не приходит одна». 
Многие люди, вполне искренне пережи-
вающие изза «отвлекающих» проблем, 
уже и не помнят, какая из них главная, 
а какая нет, и мучаются от всех подряд. 
Поэтому иногда задумайтесь, а стоит ли 
обращать много внимания на мелочи, а 
то вдруг за этими мелочами противник 
нейтрализует вас… ведь не все, что при-
думали психологи, действует!

Юля Агатицкая.

29 октября в нашем институте проводилось личнокомандное первенство по 
гиревому спорту. Участие принимали студенты первого, второго, третьего курсов и 
колледжа. По весовым категориям места разделились следующим образом:

СПОРТ  В КАЖДОМ
По итогам общекомандных соревно-

ваний места распределились следующим 
образом: 1 место заняла 15 группа,  
2 место  16 группа, 3 место  28 группа.

C 29 по 31 октября проводились 
областные спортивные игры студентов, 
посвященные 90летию ОГПУ. Наш ин-
ститут представляли мужская и женская 
волейбольные команды. Соревнования 
проводились в доме культуры «Автомо-
билист» для юношей и спортивном ком-
плексе «Пингвин» для девушек. По итогам 
соревнований, юноши заняли восьмое, в 
то время как девушки  пятое место.

Приуроченный ко Дню народного 
единения, в районном центре Перво-
майский прошел турнир по гандболу. Из 
четырех участвующих команд сборная 
нашего института заняла первое место.

Мы поздравляем победителей и жела-
ем не останавливаться на достигнутом!

Юля Карпова.

ОТВЛЕКАЮЩИЕ МАНЕВРЫ

Весовая 1 место 2 место 3 место 
категория

до 60 кг И. Шнякин, Э. Базарбаев,  А. Губин,  
 33 группа 11 группа колледжа 28 группа

до 65 кг В. Сидоров, Е. Розенберг,  М. Савельев,    
 15 группа 33 группа 26 группа

до 70 кг Т. Ибрагимов,         Я. Карпов,  С. Сатенов,   
 16 группа 28 группа 17 группа

до 75 кг Р. Никитин,  С. Миркитанов,  Р. Халиков,   
 15 группа 15 группа 11 группа колледжа

до 80 кг Д. Глухов,  В. Воробьёв,  А. Брылёв, 
 35 группа 24 группа  33 группа

до 90 кг В. Енгалычев,  Д. Бильшиченко, А. Нерсисян,  
 38 группа  12 группа 16 группа

свыше 90 кг А. Абдрахманов, В. Кучеров, С. Махмутов, 
  13 группа  35 группа  15 группа
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