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Под таким названием 19 ноября 
в стенах нашего института состоялся 
круглый стол, подготовленный кафедрой 
трудового и предпринимательского 
права совместно с Советом молодых 
ученых. В рамках круглого стола вни-
манию слушателей были представлены 
доклады: Ольги Борисовны Зайцевой, 
д.ю.н., профессора кафедры трудового 
и предпринимательского права, Вла-
димира Андреевича Ярыгина, адвоката 
коллегии адвокатов «Истина», Светланы 
Анатольевны Поповой, адвоката об-
ластной коллегии адвокатов, студентов 
5 курса нашего института  Мэри Кесоян, 
Веры Пряхиной, Оксаны Колмогорцевой, 
Ирины Фроловой, Ксении Сердюк, Ма-
рины Поветкиной, Евгении Пасечник.

Актуальность заявленной темати-
ки, безусловно, велика. Как отметила  
О.Б. Зайцева, на современном этапе 
трудовые споры выступают важней-
шим способом защиты нарушенных 
трудовых прав и интересов. Обострение 
экономической ситуации в Российской 
Федерации способствует увеличению 
количества индивидуальных трудовых 
споров. В их числе наибольшее количе-
ство занимают споры, связанные с невы-
платой заработной платы и увольнением 
по незаконным основаниям. По мнению 

Ольги Борисовны, самой действенной 
мерой разрешения трудовых конфликтов 
выступает судебное разбирательство.

В.А. Ярыгин, обобщая свою практику 
участия в рассмотрении трудовых споров, 
выделил основные трудности, возникаю-
щие в процессе такого рассмотрения. В 
частности, он указал на проблему ис-
числения сроков для обращения в суд и 
применения исковой давности (в связи 
с различными подходами к пониманию 
правовой сущности трудовых отношений). 
Также Владимир Андреевич отметил, 
что существуют проблемы обеспечения 
гарантий в случае задержки заработной 
платы, предусмотренных статьей 142 ТК 
РФ, в связи с отсутствием прямого право-
вого механизма их реализации.

С.А. Попова в своем выступлении 
отметила, что в настоящее время часто 
приходится сталкиваться с исковыми 
заявлениями в защиту нарушенных тру-
довых прав работников таких, казалось 
бы, стабильных в производственном 
плане организаций, как, например, ООО 
«Оренбурггазпром». Были приведены 
примеры конкретных дел, встречаю-
щихся в ее практике. Среди всех этих 
дел Светлана Анатольевна особенно 
выделила споры, связанные с уволь-
нением государственных гражданских 

ЧТО ТАКОЕ КРУГЛЫЙ СТОЛ?

«ТРУДОВЫЕ СПОРЫ В РОССИИ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

служащих, выделила характерные про-
блемы их разрешения.

Далее в докладах,  зачитанных сту-
дентами 5 курса, были подробно осве-
щены вопросы, касающиеся истории 
развития и особенностей разрешения 
трудовых споров в дореволюционный 
период, период  НЭП и последующего су-
ществования СССР, выделены основные 
тенденции развития трудовых споров 
в постсоветский период, приведены 
примеры из международного опыта. 
Исключительно информативными были 
выступления, посвященные проблемам 
разрешения трудовых споров в со-
временный период (в индивидуальном 
и коллективном порядках), а также 
защиты нарушенных трудовых прав от-
дельных категорий работников.

По материалам круглого стола 
готовятся к изданию сборники методи-
ческих материалов, которые станут не-
заменимым подспорьем в подготовке к 
семинарам и экзаменам для студентов 
3 и 5 курсов. С указанными сборника-
ми можно будет ознакомиться в чи-
тальном зале библиотеки, на кафедре 
трудового и предпринимательского 
права, а также они будут распростра-
нены среди студентов ОИ МГЮА.

Анастасия Иванисенко.

Круглый стол  это когда в одном месте соединяются 
те, кто не соединится больше нигде, для того, чтобы об-
меняться мнениями по тому или иному вопросу. Круглый 
стол изначально предполагает дискуссию, но само его на-
звание «скругляет» возможность той самой дискуссии по 
совершенно неожиданным вопросам, которые выносятся 
на обсуждение. Круглый стол преследует главную цель 
 дать возможность всем заинтересованным высказать 
свое личное мнение. Он позволяет выяснить количество 
точек зрения по определенному вопросу, определить, 
насколько то или иное мнение приветствуется и какими 
аргументами опровергается. Так дают определение кру-
глого стола доценты кафедр истории государства и права, 
уголовнопроцессуального права и криминалистики и тео-
рии государства и права нашего института: Павел Иванович 
Жиляев, Дмитрий Петрович Великий, Вячеслав Николаевич 
Симонов и Юлия Владимировна Ярыгина. 

В круглых столах принимают участие высокообразован-
ные и эрудированные люди. Поэтому в первую очередь от-
мечают необходимость хорошей подготовки докладчиков. 

Говоря о том, кто может присутствовать на круглых 
столах, нужноотметить необходимость открытых форм таких 
мероприятий. Поэтому информация предстоящих круглых 
столов размещается на кафедрах заранее. Высказывается 
мнение о том, что присутствие гостей только приветствуется. 
Более того, оно даже обязательно. Ведь если не будет гостей 
из других вузов или практических работников, и, следова-
тельно, присутствовать будут только представители нашего 

института, то это будет автоматически предполагать узость 
мышления. Таким образом, будет теряться смысл круглого 
стола.

При организации круглого стола еще должен учитываться 
такой факт, что тема должна предполагать множественность 
мнений. Поэтому, как уже отмечалось ниже, наличие столкно-
вения точек зрения  обязательное условие. При проведении 
круглого стола административные методы не приемлемы. И, 
естественно, не всегда есть возможность прийти к консенсу-
су. Под одно мнение подогнать дискуссию невозможно, так 
как подготовленные докладчики аргументируют свое мнение 
и подкрепляют это различными аргументами. Как сказал Ан-
дрей Дмитриевич Сахаров, физик и общественный деятель, 
с мыслью можно бороться только мыслью.

Говоря конкретно о круглых столах, проводимых в нашем 
институте, опрошенные преподаватели в целом оценивали 
их организацию и проведение на «хорошо». Но раз на раз не 
приходится, и есть такие, которые проводятся «для галочки». 
Недовольство вызвано пассивностью участников, их безыни-
циативность, незаинтересованность. Но говорилось и о таких 
круглых столах, которые оставили очень хороший отпечаток 
и врезались в память.

Подводя итог, напрашивается вывод о том, что круглые 
столы  очень эффективный способ взаимодействия студентов, 
преподавателей и практических работников. Это проверенная 
временем и делом форма научной деятельности, которая не 
может не повлиять положительно на дальнейшее обучение. 

Юля Карпова.
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ЛИЦА ПРОФКОМА
К сожалению, все приятное имеет свойство быстро заканчиваться. Так и студенты нашего института, доучив-

шись до пятого курса, с тяжелым вздохом говорят о том, что было бы так замечательно вернуться на семинары и 
посмеяться с одногруппниками на лекциях. Они не хотят прощаться с институтом, с этой веселой и безоблачной 
порой бесконечных праздников и незначительных неприятностей. Она запомнится им навсегда. Тем более будет 
что вспомнить тем (очень скоро) «эксстудентам», которые бросали все силы не только на учебу, но и на обществен-
ную жизнь, на благо всех студентов. Дорогие наши умницы, кудесницы, рукодельницы и просто сногсшибательные 
красотки, Инесса и Наталья, эта статья о Вас!

Инесса Важова  ранее 
руководитель, а сейчас ку-
ратор культурномассового 
отдела студенческой про-
фсоюзной организации. 

Окончила школу №67 
города Оренбурга и благо-
получно поступила в наш 
институт. То ли от скуки, то 
ли от желания направить 
свои энергию и способно-
сти в нужное русло Инесса 
вступила в студенческую 
профсоюзную организацию 
и начала свою активную 
деятельность.

Особого труда обще-
ственная деятельность у 

Инессы не потребовала, так как она  настоящая кудесница! 
Умеет шить, петь, писать стихи. Это и не удивительно, ведь она 
окончила «Школу искусств», когда была еще школьницей.

Инессу знают, наверное, все студенты нашего института, 
ведь она  ведущая всех мероприятий. Безусловно, блистать 
на сцене  то, что идеально у нее получается.

Даже сейчас, когда Инесса, казалось бы, и так занята 
учебой, ведь необходимо написать дипломную работу, она 
не оставляет профсоюз, а именно свой культурномассовый 
отдел, без присмотра. Без ее помощи, жесткого контроля и 
дружеских наставлений не обходится ни одно мероприятие, 
проводимое профсоюзной организацией нашего института. 
И поругает, и похвалит, и поможет нам наша Инессочка.

Необходимо также, на мой взгляд, отметить ее личные 
качества. Первое, что бросилось лично мне в глаза, когда я 
впервые разговаривала с Инессой, это ее дружелюбность, 
открытость и, в то же время, острый ум. Она всегда знает, что 
и кому сказать, как посмотреть и как себя повести. У Инессы 
утонченный вкус, она всегда хорошо выглядит, даже несмотря 
на свою занятость.

Обаятельная, привлекательная, стильная, зажигатель-
ная, жизнерадостная, умопомрачительная, необычная, ак-
тивная, креативная, улыбчивая, экспрессивная, романтичная 
 вот незавершенный список тех прилагательных, которые ас-
социируются у членов студенческого профсоюзного комитета 
с нашей неотразимой Инессой. В ней есть своя изюминка, 
легкий ненавязчивый шарм. 

Наталья Доронина   
ранее руководитель, а 
сейчас куратор социо-
логического отдела сту-
денческой профсоюзной 
организации.

Н а т а л ь я  о к о н ч и л а 
школу в Мурманске, имея 
в аттестате пять «четве-
рок».  Она занималась 
волейболом, будучи на 
первом курсе института, и 
представляла ОИ МГЮА на 
соревнованиях именно по 
этому виду спорта.

В профсоюз вступила 
не напрасно, ведь нашла 

себя в студенческом самоуправлении. Более всего ее 
заинтересовал социологический отдел, где она и начала 
свою активную работу.

Наташа, как никто другой, всегда в курсе того, что у 
студентов «на уме», ведь она непосредственно занимается 
соцопросами. Составить соцопрос не так уж и легко, как это 
может показаться на первый взгляд. Необходимо сначала 
определить необходимое направление, чтобы узнать, что 
студенты всего института думают по тому или иному поводу. 
Далее нужно провести подсчет результатов и еще написать 
отчет о проведенном соцопросе. Это очень кропотливая 
работа, с которой Наташа справлялась идеально, будучи 
руководителем социологического отдела.

Сейчас, когда она учится на пятом курсе, к сожалению, 
не может посвящать столько времени профсоюзной деятель-
ности, сколько бы хотелось всем нам и ей в том числе. 

Кроме того, что Наташа отлично выполняет свою работу 
и хорошо учится, она еще и любима в профсоюзном комитете 
ОИ МГЮА.

По данным нашего миниопроса, Наталью характеризуют 
как стильную, красивую, дружелюбную, открытую, внима-
тельную, добрую и милую девушку. Многие прилагательные 
повторялись при ответе на вопрос «Как бы вы охарактеризо-
вали Наталью Доронину одним словом?», заданному членам 
профсоюзного комитета ОИ МГЮА. А это значит, что Наташа 
действительно очень внимательная и является для многих 
хорошим другом.

Нам очень жаль, дорогие девушки, что очень скоро вас не будет в нашем институте и, следовательно, в про-
фсоюзном комитете ОИ МГЮА. Мы желаем вам успешной сдачи зимней сессии и государственных экзаменов. Мы 
знаем, у вас все получится!

Юля Карпова.
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Именно под таким лозунгом в на-
шем институте прошла очередная акция 
по привлечению внимания студентов 
к глобальной проблеме: 1 декабря во 
всем мире признан Всемирным днем 
борьбы со СПИДом. В рамках Всемир-
ной кампании против СПИДа, которая 
началась в 2005 году и продлится до 
2010, ежегодно под лозунгом «Остано-
вите СПИД. Выполните обещание» про-
водятся различные акции по привлече-
нию внимания общественности к этому, 
одному из самых первых по важности 
вопросу. В этот день всем участникам 
акций против ВИЧ/СПИДа, прово-
дящихся в России, предлагается дать 
самим себе обещание, чтобы защитить 
себя и своих близких от эпидемии.

Сейчас, после двух десятилетий 
эпидемии СПИДа, люди наконецто 
поняли не только саму серьезность и 
глобальность этой проблемы, но также 
и то, что мы, объединившись, сможем 
решить ее. Поэтому нельзя думать, что 
проблема ВИЧ/СПИДа  личное дело 
ВИЧинфицированных. Она касается 
всех людей, живущих на планете, это 
наша общая беда, которую мы должны 
и сможем решить только вместе. 

Со времени осознания всей слож-
ности положения политиками и пра-
вительством было дано много разных 
обещаний по поводу усиления борьбы 
с этим заболеванием, но не многие из 
них были выполнены. Поэтому одна 
из целей проведения подобного рода 
акций и состоит в том, чтобы призвать 
к ответу людей, дававших обещания по 
тем самым обязательствам, которые 
они приняли на себя, и побудить их к 
действиям по осуществлению наме-
ченного плана, что и было отмечено в 
лозунге. 

Чтобы достичь такой нелегкой 
цели, действий одних только людей, 
зараженных ВИЧ, недостаточно. Им 
необходимо наше участие в этом деле, 
наша поддержка. Необходимо вовлечь 
в данную кампанию все больше людей: 
целые группы и объединения, а также 
отдельных лиц, желающих изменить мир 
к лучшему. Во всем мире другими целя-
ми и задачами являются привлечение 
внимания к росту эпидемии, мотивация 
к тестированию на ВИЧ и формирова-
ние правильного отношения к людям, 
имеющим данное заболевание.

Студенческая профсоюзная орга-
низация нашего института также не 
смогла остаться в стороне от решения 
этой глобальной проблемы. Акцию 
провели Юля Карпова и Анатолий 
Пивоваров, студенты второго курса. В 
рамках кампании против СПИДа было 
проведено голосование среди студен-
тов разных курсов. Студентам было 
предложено ответить на один вопрос: 
«Какой способ вы считаете наиболее 
эффективным в борьбе со СПИДом?». 
Были предложены три варианта ответа: 
предохранение, воздержание от поло-
вой жизни и верность незараженному 
партнеру. Голосовавшим студентам сто-
ило лишь бросить лист с собственным 
именем и возрастом в урну с наиболее 
предпочтительным для них вариантом. 
Каждому проголосовавшему Рита Коса-
рева и Лера Жукова, студентки первого 
курса, к одежде прикрепляли красную 
ленточку  символ причастности к гло-
бальной проблеме современного мира. 
Также было предложено ознакомиться 
с предоставленными буклетами, по-
священными теме борьбы со СПИДом. 
Важно отметить, что студенты нашего 
института принимали участие в голо-
совании довольно охотно, за что их 
от лица студенческой профсоюзной 
организации можно поблагодарить. По 
итогам акции, наиболее предпочтитель-
ным вариантом ответа стало «предо-
хранение»  36 голосов. За «верность» 
проголосовало чуть меньше студентов  
29. За «воздержание от половой жизни» 
проголосовало всего 2 человека.

Возможно, благодаря проведению 
подобных мероприятий голоса людей и 
смогут быть услышанными, ведь орга-
низация подобных акций по всему миру 
не может остаться незамеченной. 

Каждый из нас может, дав обеща-
ние, поддержать кампанию или активно 
участвовать в ее работе, принять меры 
для остановки дальнейшего распро-
странения этой болезни, ведь только в 
наших силах решить эту проблему.

Ирина Ягодинцева.

РОМАНТИКА 
ДУШИ

Свет погашен. Зал освещают огни 
медленно сгорающих свечей. Тихо игра-
ет мелодичная музыка. Ты будто попа-
даешь в сказку. В сказку, наполненную 
тайнами и чудесами. Волна романтики 
пронизывает твою душу, сердце за-
мирает, ты перенесен во времени. В 
прошлое, где царит честь, благородство 
и чистота человеческого разума, где 
ценилась красота речи и поэзии, где 
не было места разлагающим личность 
мыслям. Ты в литературном салоне, 
которые так любили посещать великие 
поэты и высший свет интеллигенции.

29 ноября профсоюзный комитет 
организовал такой вечер. Традиции 
проведения были полностью учтены 
и соблюдены. Этому предшествовали 
длительные и порою утомляющие репе-
тиции, поиск соответствующих деталей 
интерьера, была важна каждая мелочь, 
ведь именно из них в дальнейшем 
должно было сложиться настроение, 
создаться целая эпоха.

И вот подготовка завершилась. Бли-
зится вечер. Комнату заполняют изящно 
одетые во фраки юноши и под стать им 
их прекрасные дамы сердца. Они со-
брались для бесед, в которых нет места 
современной рутине, осталась только 
поэзия. Свои владения полноправно 
занимает великая русская речь. 

Программа была недолгой, но и 
незатянутой, и гости не успели устать. 
Свои стихи представили Евгений Зво-
нов, Лилия Хасанова и Дмитрий Пиляк. 
Также мы наслаждались песнями 
под гитару и отличной режиссерской 
работой, направленной на то, чтобы 
затронуть все струнки души зрителя. 
Ведущими были Юля Карпова и Ва-
силий Кривошеев, студенты второго 
курса. Во время выступлений зрители 
могли наслаждаться предложенными 
им угощениями.

Состояние после вечера неопи-
суемое, открылось второе дыхание, 
подругому воспринимается мир, 
открываются новые черты друзей и 
коллег. Кажется, что уловил ту грань 
понимания, которая ранее была неиз-
вестна. Окружающие становятся ближе, 
чувствуется сплоченность, общность 
коллектива. Дух доброты и тепла витает 
вокруг. Ты живой, ты просто поднялся 
на ступень выше, где ценности челове-
ческого общества «цветут» нежностью, 
доверием и верой в лучшее.

Виктория Кузьмина.

«Я ГОЛОСУЮ  
ЗА ЖИЗНЬ»

Над номером  
основательно 

поработали  
Юля Карпова & К°
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В нашем институте идет подготов-
ка к интересной игре под названием 
«Парламентские дебаты». Подобное 
мероприятие пройдет в нашем инсти-
туте впервые.

Студенты примут участие в об-
суждении важных политических и со-
циальных вопросов. Идея проведения 
«Дебатов» принадлежит студенческо-
му научному обществу. По словам 
организатора игры, председателя 
СНО Сергея Королькова, в предстоя-
щих «Дебатах» будут участвовать две 
команды: «Правительство» и «Оппози-
ция». Каждую команду будет представ-
лять два человека: «премьерминистр» 
и «член правительства» против «лиде-
ра оппозиции» и «члена оппозиции». На 
роль ведущего будет избран спикер. 
Вакансии на представителей исполни-
тельной власти и оппозиции, а также на 
должность спикера являются открыты-
ми. Приглашаем всех желающих занять 
эти места, подав заявки в СНО.

На игре предполагается обсудить 

очень интересные темы, которые также 
можно будет узнать в СНО.

О т к р ы в а т ь  « Д е б а т ы »  б у д е т 
«премьерминистр». За 7 минут он дол-
жен утвердить свой тезис по предложен-
ной теме, используя набор аргументов. 

«Лидеру оппозиции», в свою оче-
редь, необходимо опровергнуть доводы 
предыдущего докладчика и выдвинуть 
свои аргументы на отклонение зако-
нопроекта.

Затем в дебаты включаются «члены 
правительства и оппозиции», каждый 
из которых отстаивает точку зрения 
своей команды.

Члены команд могут задавать самые 
каверзные вопросы своим оппонентам. 
Игра обещает быть очень интересной, 
ведь цель выступающих   убедить ау-
диторию в своей правоте, опираясь на 
поддержку своей команды. От всех участ-
ников потребуется умение логически 
мыслить, задавать соперникам краткие и 
емкие вопросы. И, конечно, не обойтись 
без знания обсуждаемой темы.

В финале «премьерминистр» и 
«лидер оппозиции» выступят с заключи-
тельными речами и попытаются убедить 
зрителей, при этом не выдвигая новых 
аргументов.

Итог игры будет зависеть от того, 
насколько убедительно и активно 
проявят себя представители команд. 
Решение по законопроекту будет при-
нято коллегиально членами эксперт-
ного совета (преподавателями нашего 
института).

Команда победителей чемпионата 
примет участие во Всероссийском 
чемпионате игры «Парламентские 
дебаты». 

Заявки принимаются от всех 
желающих до 5 апреля 2009 г. Для 
того, чтобы принять участие в этой 
увлекательной игре, следует всего 
лишь прийти в СНО и подать заявку. На-
поминаем, что студенческое научное 
общество располагается на 10 этаже 
в кабинете 1002.

Каролина Гражевичус.

ИГРАЕМ В ПАРЛАМЕНТ

2. ПОДАчА ЗАЯВОК
2.1. Основанием для участия в первенстве является 

поданная командой заявка в Совет студенческого научного 
общества.

2.2. Заявка должна содержать информацию о двух 
основных игроках команды и не менее одного запасного 
игрока.

2.3. Дозаявка запасных игроков допускается на любой 
стадии чемпионата. Игроки, принимавшие участие в чем-
пионате в составе одной команды, не могут быть заявлены 
в состав другой команды.

2.4. Заявки на участие в чемпионате принимаются до 
5 апреля 2010 г. в кабинете 1002 или по email: pravo_con@
mail.ru

3. УСЛОВИЯ ПрОВеДеНИЯ ПерВеНСТВА
3.1. В чемпионате принимают участие команды студен-

тов дневного отделения Оренбургского института (филиала) 
МГЮА имени О.Е. Кутафина.

3.2. Количество команд  не менее 10.
3.3. В качестве судей на игры чемпионата оргкомитет 

может приглашать независимых экспертов «Парламентских 
дебатов». Независимыми экспертами выступают преподава-
тели института.

1. ОбщИе ПОЛОЖеНИЯ
1.1. Чемпионат Оренбургского института (филиала) 

МГЮА имени О.Е. Кутафина по интеллектуальной игре 
«Парламентские дебаты» (далее  чемпионат) проводится 
в период с 19 апреля по 19 мая 2010 г.

1.2. Чемпионат является открытым. К участию допуска-
ются команды студентов дневного отделения.

1.3. Чемпионат состоит из нескольких этапов.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПрОВеДеНИИ I чеМПИОНАТА ОреНбУрГСКОГО ИНСТИТУТА (фИЛИАЛА)  

МОСКОВСКОй ГОСУДАрСТВеННОй ЮрИДИчеСКОй АКАДеМИИ ИМеНИ О.е. КУТАфИНА  
ПО ИНТеЛЛеКТУАЛЬНОй ИГре «ПАрЛАМеНТСКИе ДебАТы»

(ПечАТАеТСЯ В СОКрАщеНИИ)
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ  
НАУЧНОТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
Данная конференция проводится ежегодно в течение уже 

15 лет. Задачами конференции являются выявление и сред-
ства решения актуальных проблем в системе отечественного 
права. ОИ МГЮА давно и прочно занимает место ведущего фи-
лиала Московской государственной юридической академии, 
ввиду чего поддерживается должный уровень проведения 
научных мероприятий и, как следствие, высокая степень на-
учной подготовки.

Этапы конференции, место и сроки их проведения:
Заочный этап ВСНТК проводится с 15 ноября 2009 года 

по 21 февраля 2010 года, после которого участники пригла-
шаются  на очный этап.

Очный этап ВСНТК назначен на 16 апреля 2010 года. 
Конференция проводится в здании ОИ МГЮА по адресу:  
г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50.

На конференции будут представлены секции:
адвокатуры, административного права, гражданского 

права, гражданского процессуального права, земельного, 
аграрного и экологического права, истории государства 
и права зарубежных стран, истории государства и права 
России, конституционного права России, международного 
права, политологии, предпринимательского права, теории 
государства и права, трудового права и права социального 
обеспечения, уголовного права, уголовного процессуально-
го права, философии, финансового права, экономической 
теории.

Условия участия и требования к оформлению работ
Количество участников заочного этапа не ограничено.
В заочном конкурсе допускается участие одного пре-

тендента по нескольким направлениям. Количество авторов 

работы, не считая научного руководителя, не должно пре-
вышать двух.

Все конкурсные работы подлежат квалифицированной 
экспертизе. Результаты экспертизы работ доводятся до 
сведения авторов.

На конференции один участник может выступить с докла-
дом только на одной из секций. Если работа выполнена двумя 
соавторами и представлена ими совместно на конференции, 
экспертный совет вправе принять решение о поощрении как 
одного, так и другого соавтора.

Для участия в заочном этапе необходимо представить в 
студенческое научное общество ОИ МГЮА в период с 15 ноя-
бря 2009 г. по 21 февраля 2010 г. следующие материалы:
 заявку на участие;
 регистрационные карты участников;
 тезисы докладов для публикации объемом не более двух 

страниц, исключительно в электронном виде.
Заявки, регистрационные карты, тексты работ должны 

быть представлены в бумажном или электронном виде 
(предпочтительнее) в формате А4. Объем тезисов работы 
не должен превышать 2 страниц машинописного текста, 
напечатанного через 1,5 интервала шрифтом Times New 
Roman 14 с полями: слева  30 мм, справа 15 мм, сверху 
и снизу  20 мм.

Вышеперечисленные материалы представляются в 
студенческое научное общество института в электронном 
виде и по электронной почте pravo_сon@mail.ru или по по-
чтовому адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 
50, «на ВСНТК».

Дополнительную информацию можно получить на 
сайте института www.oimsla.edu.ru или направить запро-
сы по электронной почте pravo_con@mail.ru или по факсу  
(3532) 319577.

ОКОЛО И ЗА 90 ПРОЦЕНТОВ
В  рамках аккредитации ГОУ 

ВПО «Московская государственная 

юридическая академия имени О.Е. 

Кутафина» 26 ноября в Оренбург-

ском институте проходило тести-

рование при комплексной оценке 

и контроле качества образования 

среди студентов разных курсов. В 

приведенной таблице предлагаем 

вашему вниманию результаты те-

стирования.

Дисциплины Количество  Процент 
 тестируемых студентов, 
  освоивших   
  дисциплины

1. Концепции  
современного  
естествознания 25 91%

2. Философия 25 87%

3. Теория  
государства и права 25 88%

4. Конституционное  
право России 25 96%

5. Международное право 25 92%

Администрация института выражает благодарность всем студентам, принявшим участие  
в тестировании и показавшим очень высокие результаты!
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Подготовка юристов включает в 
себя развитие студентов по многим 
направлениям: от физического до 
культурного. Безусловно, будущие 
юристы должны развиваться куль-
турно, и круг их интересов должен 
быть достаточно широк. В этих целях 
администрация нашего института 
настоятельно рекомендовала всем 
студентам посетить проходивший 
в нашем городе кинофестиваль 
международного масштаба. 

С 23 по 28 ноября Оренбург был 
местом проведения II международ-
ного кинофестиваля «Восток & За-
пад». В рамках этого кинофестиваля 
были показаны конкурсные работы 
из разных стран в направлении 
классики и авангарда. Конкурсанты 
представляли свои картины в борьбе 
за приз кинофестиваля  «Золотого 
сарматского льва» и, конечно же, 
за главный приз  зрительское вни-
мание. 

Уже во второй раз кинофести-
валь подобного рода и масштаба 
проходит в нашем городе. Наш город 
выбран местом проведения конкур-
са не случайно: именно в Оренбурге 
мирно проживает большое количе-
ство людей разных народностей и 
национальностей и именно здесь 
расположено значительное число 
вузов. А ведь как раз на такую ауди-
торию и направлен кинофестиваль. 
Одна из его целей  найти поддержку 
среди студентов и привлечь внима-
ние мыслящей молодежи, способных 
также воспринимать новое, вы-
ходящее за установленные рамки 
канонов кинематографа.

Учащиеся нашего института с 
радостью приняли приглашение 
посетить кинофестиваль. И можно 
с уверенностью сказать, что никто 
не пожалел о принятом решении. 
Многие студенты приходили целыми 

группами, порой и вместе с пре-
подавателями. Моя 11 группа не 
стала исключением, и мы, почти в 
полном составе посетили кинотеатр 
«Космос», одно из мест проведения 
кинофестиваля. Наш выбор пал на 
стоящую вне конкурса работу рос-
сийских сценаристов «Кромовъ». 

Молодых людей в зале было 
действительно много, и это могло 
в некоторой степени порадовать 
организаторов. По крайней мере, их 
призывы, обращенные к молодежи, 
были услышаны.

Еще до начала показа пришед-
ших зрителей ждал приятный сюр-
приз, а лично для меня было неожи-
данностью встретить на премьере 
известных актеров театра и кино Ми-
хаила Горевого и Андрея Руденского, 
снимавшихся в выбранном нами 
фильме. Перед началом просмотра 
актеры обратились к собравшейся 
публике и согласились ответить на 
интересующие вопросы. 

Михаил Горевой рассказал о 
главной идее фильма и предложил 
нам самим задать вопросы. Так, на 
вопрос, где проходили съемки, актер 
ответил, что в Париже. Мне особен-
но запомнилось его восторженное: 
“Париж настоящий! Что же мы вас 
обманывать будем!”. Действительно, 
фильм был очень реалистичен, пол-
ный неподдельных чувств и эмоций. 
И даже атмосфера старого Парижа 
далекого 1916 года с его узкими 
улочками и широкими мостовыми 
поражала своей реалистичностью, 
можно было даже заметить выби-
тые булыжники. Поразительно, как 
только режиссеры смогли отыскать 
такие старые места в сердце одного 
из самых современных и механизи-
рованных городов Европы!

Сам сюжет фильма был так же ин-
тересен, и, несмотря на отдаленность 

лет и огромный разрыв в истории 
между нашим современным миром 
и годами, о которых велось пове-
ствование, тема фильма оказалась 
необычайно актуальной в наши дни. 
Речь шла о борьбе за огромные суммы 
денег между корыстными людьми и 
о том, что в этой борьбе всегда есть 
место офицерской чести, достоинству 
и настоящей любви. Мне фильм по-
казался глубоким и необычайно инте-
ресным, полным символов и образов. 
По окончанию показа оказалось, 
что мои ощущения и восторженные 
впечатления во многом совпали с 
впечатлениями моих одногруппни-
ков. Можно однозначно сказать, что 
фильм удался, так как удалось до-
стигнуть поставленной режиссерами 
цели добраться  не только до сознания 
людей, но и до их чувств. 

Хотя обычно просмотр фильмов 
на большом экране всегда вызывает 
приподнятое настроение, этот про-
смотр мне показался особенным. 
Возможно, от сознания того, что этот 
фильм я увидела одна из первых, или 
потому, что фильм особенный. Он не 
предназначен для широких кассо-
вых сборов, впрочем, как и любой 
другой фильм кинофестиваля. Цель 
таких фильмов  воздействовать 
на сердце зрителя, донести до него 
главные идеи и мысли. Возможно, 
на мои яркие впечатления еще по-
влияла и встреча со знаменитыми 
артистами, после которой у меня 
сложилось впечатление о них как 
о людях праздника: настолько они 
были живыми и воодушевленными. 
И действительно, сниматься в кино 
и играть на сцене должны именно 
такие люди, чтобы сделать для нас 
каждый фильм подарком, каждый 
спектакль праздником.

Приобщение студентов к высо-
кому искусству кино необходимо. 
Жаль только то, что кинофестиваль 
проходил лишь неделю, и сходить на 
все интересные фильмы не удалось. 
Посещение ежегодных кинофести-
валей, проходящих в нашем городе, 
может стать еще одной хорошей 
традицией нашего института.

Ирина Ягодинцева.

ОТДЫХАТЬ С УМОМ
Хороший специалист  не просто специалист узкого про-

филя. Он также должен иметь достаточные знания во всех 
областях, впрочем, как и всякий образованный человек. Вот 
прописная истина, знакомая каждому. И раз уж наш институт 
славится квалифицированными юристами, то один из секре-
тов успеха кроется именно здесь, в этой истине. 
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post scriptum

Скоро, совсем скоро наступят 
зимние каникулы! Ждать их оста-
лось всего ничего. А там… Эх, и 
погуляем, эх, развернемся! Мо-
жет, даже сессия для студентов 
будет началом отдыха от каждо 
дневной учебы, тем более что 
впереди десять дней отдыха (на 
время забудем, что и еще почти 
месяц сессии…).

Январь  идеальное время для «вы-
хода в свет»: никто никуда не спешит, на-
строение приподнятое! Можно сходить 
на нашумевший спектакль, концерт, по-
смотреть киноновинки. А еще в первую 
неделю января легко восстанавливают-
ся утраченные связи  можно позвонить 
забытым друзьям и помириться с тем, с 
кем когдато поссорились. Ведь фраза 
«С Новым годом!»  волшебная!

Январь  месяц встреч. В течение 
двух недель мы навещаем родствен-
ников, ходим в гости к друзьям и при-
глашаем их к себе. Но хочется, чтобы 
твой прием запомнился! Во многих 
странах, например, «на ура» идет идея 
маскарада, что, кстати, на практике 
осуществимо и у нас! Дайте волю своей 
фантазии и придумайте действительно 
незабываемый и жизнерадостный при-
ем своим близким!

Январь  бесконечные застолья! Ох, 
я думаю, многие устают к концу празд-
ников от обилия различных угощений! 
Иногда эти праздничные яства оставля-
ют заметные следы на наших фигурах, 
но не нужно отчаиваться! Ведь январь  
это еще и спорт! Тем более морозные 
дни и горы пушистого снега, пусть даже 
искусственного,  это отличный повод 
вспомнить про лыжи, сноуборд и конь-
ки. В конце концов, можно просто пои-
грать в снежки и покататься на санках! 
Или слепить снежную бабу! Помоему, 
каждый может похвастать подобными 
творениями. В Японии пару лет назад 
был слеплен самый высокий снеговик 
в мире  высотой почти 30 метров. 
Снеговиков лепят везде, где выпадает 
снег. Как не выйти с малышней на улицу, 
не набрать пригоршню мягкого снега 

и не слепить первый снежок? А потом 
пустить его по белому снегу, накатывая 
его по земле до тех пор, пока не закон-
чатся силы либо снег в округе. 

Январь  это красочное время са-
лютов, фейерверков и ярких вспышек! 
Салют  зачаровывающее зрелище. Это 
может быть одиночный залп или целый 
сноп огней, выпущенных из нескольких 
стволов салютной батареи. Все вокруг 
сияет, светится, видишь радужные 
искры! Почти все десять дней отдыха 
мы либо слышим, либо видим это 
удивительное сияние и восторженные 
крики людей.

Январь  это, конечно же, время 
елочки, Деда Мороза и Снегурочки и 
мандаринов! Вообще всегда и всюду 
первая «новогодняя примета»  это 
колючее и вечнозеленое растение  
елка! Сейчас дома можно поставить 
и искусственную елочку. Но я  никогда 
в жизни не променяю живую на ис-
кусственную, такой аромат зимнего 
леса, это зеленое создание, за кото-

рым нужно ухаживать, чтобы оно не 
пропало раньше времени,  все это 
делает Новый год какимто настоя-
щим! Дед Мороз и Снегурочка, многие 
из нас, будучи маленькими, верили в 
этих волшебных персонажей и не раз 
пытались подсмотреть, когда же они 
приходят и кладут подарки нам под 
елку. Представляю, сколько родителей 
попались в эти моменты! Но и сейчас 
никто не запрещает поверить в сказку 
даже хотя бы на эти 10 дней, можно и 
самим нарядиться в праздничные ко-
стюмы и поздравить своих маленьких 
братишек и сестренок, много другой 
детворы и, конечно же, взрослых, ко-
торым иногда тоже хочется побывать 
в сказке!

От всей души я поздравляю всех с 
Новым годом! Желаю, чтобы этот год 
принес вам только радости, счастья, 
море улыбок, а также всего самого по-
зитивного и «чтобы все было в лучшем 
виде»!

Юлия Агатицкая.

Д О Д Д Д Д

ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ ГОДУ!

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

CongratulatIons

Профессорскопреподавательский коллектив, сотрудники, студенты от всей 
души поздравляют именинников декабря  Татьяну Анатольевну Хмелевскую, Ана-
толия Петровича Лопаткина, Елену Юрьевну Калинину, Георгия Владимировича 
Малютина, Михаила Ивановича Полшкова, Антонину Александровну Макарову, 
Светлану Григорьевну Сапрыкину, Нину Петровну Шатохину, Ольгу Владимировну 
Гаврилкевич, желают здоровья, счастья и всех земных благ.


