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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
3 февраля 2016
года состоялось очередное заседание Ученого совета института,
на котором были рассмотрены вопросы о
состоянии и перспективах развития воспитательной работы со
студентами,
обучающимися по образовательным программам
среднего и высшего
п р о ф е с с и о н а л ь н о го
образования, об итогах зимних экзаменационных сессий на дневном,
заочном отделениях и на отделении
непрерывного и дополнительного образования.
По первому вопросу выступил
заместитель директора по внеучебной
и воспитательной работе, к.и.н., доцент
П.И. Жиляев.

По второму вопросу были
заслушаны
заведующие
отделениями: к.п.н., доцент Л.З. Генишер,
доцент С.Д. Титова, к.ю.н., доцент
А.А. Дьяконова.
Совет заслушал также преподавателя М.О. Телятникову о выполнении ею планов аспирантской подготовки.

В разделе «кадровый вопрос» были
рассмотрены и рекомендованы к избранию
на должность доцента кафедры истории
государства и права
И.В.
Сиваракша,
на
должность доцента кафедры
иностранных
языков С.Д. Титова, на
должность
преподавателя кафедры уголовно-процессуального
права
и
криминалистики
Ю.Г. Журавлев.
Кроме того, на заседании была
вручена благодарность за заслуги перед институтом и в связи с 60-летием
сотруднику эксплуатационно-технической группы Василию Ивановичу
Шекуло.
Пресс-служба института.

Вручение дипломов выпускникам очно-заочной и
заочной форм обучения
30 января 2016 года в торжественной обстановке 109 выпускников
заочной формы обучения, заочной
формы ускоренного обучения на базе
среднего профессионального образования, очно-заочной формы обучения
получили дипломы о высшем профессиональном образовании с присвоением квалификации «Бакалавр» по
направлению подготовки 030900.62
«Юриспруденция».
В переполненном выпускниками, их родными, близкими, друзьями актовом зале института звучали
поздравления и слова напутствия от
первого заместителя руководителя
следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской
области Анатолия Юрьевича Уханова,
заместителя директора по учебной
работе Дмитрия Петровича Великого,
заместителя директора по научной
работе Андрея Владимировича Шнитенкова, заведующего заочным отделением Светланы Даниловны Титовой,

заведующего кафедрой административного и финансового права Валерия
Алексеевича Коновалова, заведующего кафедрой уголовного права и
криминологии Александра Ивановича
Плотникова, заведующего кафедрой
гражданского права и процесса Алины
Павловны Томиной, заместителя председателя Государственной экзамена-

ционной комиссии Ольги Михайловны
Залавской.
Преподаватели сердечно поздравили собравшихся с получением
диплома юриста, а в завершение уже
выпускники поблагодарили своих наставников за труд и терпение теплыми
словами признательности.
Пресс-служба института.
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Новогодний визит в детские дома
19 декабря 2015 года профкомовцы закончили сбор средств на покупку новогодних
подарков для детей из детских домов.
Было закуплено все необходимое, что пожелали воспитатели для своих подопечных. И
26 декабря состоялся первый визит наших студентов в образовательное учреждение «Диаконический Центр «Прикосновение», где новогоднего чуда ждали детишки с особенностями
в развитии. Для детей в возрасте от 1 года до
2 лет было заготовлено детское питание «Агуша», для детей в возрасте от 2 до 4 лет - сладкие
подарки с игрушками.
Следующий визит был в областной Дом
малютки, куда студенты отправились с подарками для самых маленьких: памперсы, распашонки и ползунки (х/б), ходунки и детское питание.
29 декабря студенты встретились с детишками из детского дома «Лучик» и вручили
им сладкие подарки и игрушки.
Студенческий профсоюз благодарит всех
студентов, преподавателей и сотрудников,
принявших участие в акции «Милосердие»!
Пресс-служба института.
Congratulations
Профессорско-преподавательский
коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именинников января – Ольгу Михайловну Залавскую, Михаила Вениаминовича Ковалева, Анну
Сергеевну Хабибуллину, Светлану Даниловну
Титову, Дмитрия Владимировича Кулагина, Ольгу Юрьевну Устинову, Дмитрия Петровича Великого, Бориса Викторовича Заварухина, Сергея
Александровича Жовнира, Ольгу Петровну Беребину, Николая Ивановича Маликова, Галину
Бараткуловну Ярыгину, Таисию Григорьевну Серову, Владимира Викторовича Рузанова, Татьяну Александровну Кузнецову, Ольгу Николаевну Смирнову, Ольгу Юрьевну Гуменюк, Любовь
Михайловну Кудинову, Расину Мухаматгаяновну Абрарову, Ольгу Викторовну Кожевникову,
Ирину Владимировну Латышеву, Надежду Михайловну Мельникову, Анастасию Петровну Кузнецову, Валерия Алексеевича Ясакова, Тамару
Николаевну Самойленко, Василия Ивановича
Шекуло, желают здоровья, счастья и всех жизненных благ.

Объявляется благодарность!
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лучик» города Оренбурга сердечно
благодарит студентов института за доброту и милосердие. Желает всяческих благ, здоровья и процветания!
Некоммерческое образовательное учреждение
«Диаконический Центр «Прикосновение» благодарит
студенческий коллектив института за постоянную
поддержку.
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Новогодний квест
24 декабря 2015 года
студенты
и
преподаватели
Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) отметили
наступление нового года.
В актовом зале института, украшенном разноцветными
шарами и сверкающими гирляндами, царила праздничная предновогодняя атмосфера. Актовый
зал постепенно наполнился зрителями и участниками, последние приготовления завершились, и праздничное мероприятие началось.
Встретив Деда Мороза со
Снегурочкой, студенты отправились на поиски ключа от ящика,
в котором находились письма с
пожеланиями. Впереди их ждало восемь загадочных станций и
масса впечатлений!
Ребята, следуя маршрутным листам, проходили необычные и очень удивительные
испытания, к которым они приступали с большим рвением. На
пути их ждали такие станции, как
«Страхам не место среди нас»,
«Мечтать не вредно», «Подарочки», «Апельсиновый гороскоп»,
«Банановый рай», «Песни наоборот», «Предсказания», «Напиши
мне, напиши…». После успешного прохождения всех станций
участники квеста попадали в актовый зал, где всех ждали новогодние подарки.
На этом праздник не закончился. В торжественной обстановке председатель студенческого профкома Елена Кривошеева вручила благодарности
за активное участие в жизни
профкома группам, а также отличившимся студентам, и поздравила всех с наступающим новым
годом.
Пресс-служба института.
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КОРРУПЦИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОМ
АСПЕКТЕ

Одной из актуальнейших тем
для всех без исключения общественных институтов является тема коррупции. Как раз ей и посвящена докторская диссертация и опубликованная
на ее основе монография «Противодействие коррупции в системе публичной службы в Российской Федерации:
административно-правовой аспект»
заведующего кафедрой административного права и процесса Валерия
Алексеевича Коновалова, который в
интервью газете «Ю» и московским
коллегам поделился наиболее интересными вопросами своей исследовательской работы.
- Существует множество определений коррупции. Какое определение коррупции дали бы Вы?
- Коррупция, как любое сложное
социальное явление, не имеет единого
и канонического определения. В определении феномена коррупции очень
важен тот момент, что она является одновременно юридически наказуемым
деянием и рассматривается с позиции
юриспруденции, в системе мер пресечения (криминалистический подход),
но вместе с тем она понимается и как
общественное явление, не всегда криминализируемое, которое нуждается
в определении и исследовании (институциональный подход). Наше понятие «коррупции» сформулировано
в результате исследования явления в
административно-правовом аспекте:
«коррупция» есть злоупотребление
должностного лица доверенной ему

публичной властью ради получения
частной выгоды (денег, ценностей,
имущества и услуг). Особое место в
рамках нашего исследования занимает понятие «административная коррупция», то есть той разновидности
экономической коррупции, которая
распространяется на нижнем и среднем уровне системы публичной власти и государственного управления и
состоит в намеренном корыстном искажении процесса исполнения существующих законов и правил.
- Как Вам кажется, нужно ли
изучать то, как исторически менялось понимание коррупции? Чем может быть полезно такого рода исследование?
- История коррупции отличается такой же древностью, как и история
государственности, при этом существует зависимость между уровнем
сложности организации государства
и уровнем развития коррупции. Противодействие коррупции невозможно
без анализа и понимания причин ее
возникновения, в частности, исторических. Специфику коррупции в Древней
Руси, а затем в Российской империи
и современной России мы склонны
усматривать в отсутствии негативной
окраски коррупционной деятельности и крайне узкой локализации понятия только в кругу представителей
чиновничьего аппарата. Современное состояние коррупции в России
обуславливается во многом историей
генезиса данного явления в стране,
коррупционные явления имеют очень
глубокие корни и на первичном этапе развития неразрывно связаны с
бюрократическим аппаратом и его
чиновниками как институтом решения дилеммы между неудовлетворительными потребностями человека и
отсутствием реальных механизмов их
достижения. Исследование генезиса
коррупции основывается на гипотезе,
что понимание коррупции будет более углубленным и объективным при

условии рассмотрения этого общественного явления и процесса в связи
прошлого, современного и будущего.
Изучение генезиса коррупционных
проявлений с точки зрения исторического аспекта общественного развития позволит сделать объективные
выводы, избежать сделанных предыдущими поколениями ошибок, а также
использовать в современной практике
наработанный в прошлом опыт противодействия этому явлению.
- Какой исторический опыт
противодействия коррупции в мире
может быть полезен для выбора
форм и методов борьбы с коррупцией в России?
- Самый низкий уровень коррупции, как считают многие исследователи, фиксируется в государствах с романо-германской и англосаксонской
правовыми семьями, что, вероятно,
достигнуто за счет уровня правосознания жителей этих стран. Антикоррупционная политика в данных странах отличается не только развитой и
непротиворечивой законодательной
базой, а также формированием соответствующих государственных и общественных структур надзора, но и работой по предотвращению коррупции, по
воспитанию правосознания жителей,
начиная со школьной скамьи. Особое
место в мировом рейтинге антикоррупционной политики занимает Сингапур, страна, фактически победившая
коррупцию с помощью продуманной и
всесторонней политики государства.
Фактор борьбы с коррупцией в Сингапуре многосторонен: это и жесткие
законы, и высокие зарплаты чиновников и министров (кстати, этот вопрос в
России решен), и суровые наказания, и
введение электронного правительства
(и, тем самым, уход от бюрократических задержек), и, главное, следование
на государственном уровне принципу
меритократии и открытости.
В.А. Коновалов, заведущий
кафедрой, доцент, к.ю.н.
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Исторический квест

31 января 2016 года во многих
городах России проходил квест,
приуроченный к окончанию Сталинградской битвы. В Оренбурге
его проводил Департамент молодежной политики в мемориальном комплексе «Салют, победа!».
Участниками данного мероприятия были 18 команд, представленные от различных учебных
учреждений и общественных организаций Оренбургской области.

От нашего вуза была представлена команда с гордым названием
«Патриоты».
Главная цель квеста - через
игровую форму напомнить о ключевых событиях Сталинградской
битвы. В рамках этого мероприятия нам предложили пройти ряд
заданий, среди которых были вопросы на знание дат, героев, расшифровку особых сообщений и
др.
На каждой станции, до которых командам нужно было проложить маршрут, участники получали баллы, из которых складывался
итоговый результат.
Команда нашего института
продемонстрировала свои глубокие исторические познания и заняла почетное место в этой игре,
получив диплом.

Кутафинская олимпиада школьников по праву
24 января 2016 года на базе
Оренбургского института (филиала)
Университета
имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) прошел
отборочный этап Кутафинской
олимпиады школьников по праву.
К его началу было подано
более 300 заявок учащихся 8-11
классов г. Оренбурга, городов и
сел Оренбургской области, а также соседних регионов страны Башкортостана, Челябинской области.

В итоге задания отборочного
этапа выполнили 271 участник.
Работы отправлены в оргкомитет
(жюри) Кутафинской олимпиады
в г. Москву. Результаты объявлены
на официальных сайтах института
и Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
20 марта 2016 года стартует заключительный этап олимпиады, который пройдет в
г. Москве, а также филиалах Университета имени О.Е. Кутафина.

Легкоатлетический
турнир
6 января 2016 года в спортивном манеже института физической культуры и спорта ОГПУ
состоялся легкоатлетический
турнир на Кубок ректора ОГПУ.
В соревновании приняли
участие более ста спортсменов
из Оренбурга, Орска, Новотроицка, Казани, Самары, Стерлитамака, Тольятти, Курманаевки,
Ташлы, Октябрьского и Акбулака. Спортсмены преодолевали

дистанции в 60, 300, 600, 1000 и
3000 метров.
В турнире также приняли
участие студенты Оренбургского
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Студентка 1 курса института Елена Гринева заняла 3 место в беге
на дистанцию 300 метров.
Поздравляем Елену Гриневу
и желаем ей дальнейших спортивных успехов!

Итоги конкурса эссе «Роль
права в меняющемся мире»

14 декабря 2015 года были
подведены итоги конкурса эссе
«Роль права в меняющемся мире»,
посвященного 70-летию Генеральной Ассамблеи ООН. Поздравляем
победителей и призеров конкурса
эссе.
В этом году он проводился
впервые, и нас очень порадовало
большое желание студентов всех
курсов высказать свою точку зрения:
I место - Я.Г. Липкович (12
группа);
II место - Л.М. Чемеринская
(46 группа);
III место - Е.С. Душина (16
группа).
Дополнительные работы, отмеченные жюри: Р.В. Гурова (14
группа), М.Р. Зиганшина (12 группа).
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Путешествие по Таю
К этой самостоятельной поездке меня подтолкнуло мое обещание, данное пять лет назад в Ао
Нанге (провинция Краби, Южный
Таиланд), - обязательно вернуться!
В Мире пока у меня есть три места, в которые я готов возвращаться
много раз, - это Санкт-Петербург (в него
я вернусь в 2017), Рим (в него я вернулся
в 2014), и Золотой треугольник Таиланда
Ао Нанг (Краби) - Пхукет - Пхи-Пхи - сюда
я вернулся на Новый 2016 год!
Те, кто является фанатом путешествий, понимают, что всегда стоит трудный выбор - вернуться в любимые места
или осматривать новые страны и города. Прошлый Новый год я путешествовал по Южной Америке и, вернувшись,
принял решение, что пора выполнять
свое обещание и вернуться в Золотой
треугольник Таиланда и, в первую очередь, в Ао Нанг с его неповторимыми
пейзажами.
Билеты я купил в феврале 2015
года на сайте Аэрофлота, прямой «Москва-Пхукет» и обратный за 750 евро,
можно было найти и дешевле на 150200 евро, но с пересадкой, к тому же мне
нужны были мили Аэрофлота (так как
следующий мой перелет будет бесплатным), и поэтому я купил прямой билет.
Отели были забронированы, тоже
примерно за девять месяцев, так как
лучшие предложения цены и качества
уже в марте в эти места были раскуплены (особенно Ао Нанг). Была куплена
медицинская страховка за месяц до
отъезда.
Чистое время на поездку - 24 дня,
с учетом дней вылета и прилета из Москвы плюс два дня на поезд из Оренбурга в Москву и обратно, итого я отсутствовал дома 26 дней!
Маршрут сочетал в себе различные аспекты отдыха - это пляжный
отдых, в том числе на островах Андаманского моря, экскурсии и самостоятельные походы по джунглям и островам, и я также прихватил и Мьянму
(Бирму), чтобы отдых мой был не только
пляжный.
Это краткий отчет о курортном

маршруте, который я считаю одним из
самых лучших по Юго-Восточной Азии,
да и вообще в Мире.
В солнечном Пхукете я оказался
17 декабря в 10.20 утра по местному
времени. Купил билет на минивэн в аэропорту за 200 бат (буду давать цены
в долларах США) - 6 долларов, меня
довезли до самой гостиницы. Отель «U
Sabai Living Hotel» был забронирован на
три ночи - за 116 долларов.
В 13 часов я уже оказался на пляже в центре Патонга, где я и провел день,
купаясь и приходя в себя после зимы. На
следующий день с утра я поехал на общественном транспорте (автобус - билет
2 доллара) на пляжи, которые находятся
к югу от Патонга. Их было три - Карон,
Ката и Ката-Ной. Пляж Ката - достаточно
большой пляж, длиной более одного километра. От пляжа Ката я пешком, минут
за 15-20, дошел не спеша на пляж южнее
Каты (автобус - последняя остановка на
Кате) и оказался на очень красивом пляже Ката-Ной. Здесь я хорошо отдохнул и
накупался в теплом море (температура
воды 25-26 градусов, температура воздуха около 30 градусов). Также на автобусе я вернулся назад на Патонг.
На третий день - 19 декабря, я поехал на автобусе (2 доллара), но теперь
на северные пляжи от Патонга - на пляжи Камала, Лаем Синг и Сурин. Автобус
идет около двух часов, но спешить мне
было некуда. Конечная остановка автобуса - пляж Камала - тоже огромный
пляж, около двух километров в длину.
От Камалы пешком по горной дороге
направился на север и посередине пути
к пляжу Сурин, идти нужно около 15-20
минут и спуститься с горной дороги по
тропинке к пляжу - Лаем Синг, о котором мало кто знает. Пляж Лаем Синг напомнил пляжи на Симиланских островах. Здесь я провел около трех часов.
Поднявшись снова на горную дорогу и
посмотрев со смотровой площадки на
пляж Лаем Синг, я через 15 минут дошел
до пляжа Сурин. Пляж Сурин считается одним из лучших на Пхукете. И, как
всегда, прекрасное теплое море и мелкий песочек, со всей обычной для Тая

инфраструктурой - кафе, бары, рынок и
магазины. И так, немного разогревшись
от нашей русской зимы, я 20 декабря
вылетел из аэропорта Пхукета в 12.50
(указываю местное время), в 14.10 прилетел в Бангкок, пересадка и вылет из
Бангкока в 16.20 и прилет в 17.05 в аэропорт Янгона. Таким образом, этот день
был потрачен на перелеты.
На следующий день - 21 декабря
с утра, начал осматривать Янгон - крупнейший город Мьянмы с населением
в 6 миллионов человек и его бывшая
административная столица, хотя Янгон
остается культурной, исторической и
промышленной столицей Бирмы. Главная достопримечательность города Пагода Шведагон, которую невозможно
пропустить, к ней я направился пешком
через красивый парк - Kan Taw, в озере
которого отражается пагода Шведагон.
Это крупнейшая пагода в Бирме! Предположительно, ей более 2500 лет! Высота пагоды 98 метров, и это всего на
40 метров меньше пирамиды Хеопса,
кроме того, она стоит на 50 - метровом
холме. Пагода позолоченная - 60 тонн
чистого золота! Огромное количество
будд и буддистких святынь! Билет стоит
8 долларов и действует целый день, так
что по нему же я вернусь еще раз и вечером к пагоде Шведагон.
На следующее утро я уже купался
на одном из лучших пляжей Ао Нанга.
Сергей Архипкин.
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Скоро конференция!
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять
участие в XXII Всероссийской научно-теоретической
конференции студентов «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ», посвященной
85-летию Университета и 75-летию Оренбургского
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Конференция состоится 15 апреля 2016 года
в Оренбургском институте (филиале) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
На конференции будут работать следующие секции:
1. Административное право.
2. Арбитражно-процессуальное право.
3. Гражданское право.
4. Гражданское процессуальное право.
5. История государства и права зарубежных
стран.
6. История государства и права России.
7. Конституционное право Российской Федерации.
8. Конфликтология.
9. Корпоративное право.

10. Предпринимательское право.
11. Теоретические аспекты развития государственно-правовых явлений и практика их реализации.
12. Трудовое право и право социального обеспечения.
13. Уголовное право.
14. Уголовно-процессуальное право.
15. Философия и профессиональная этика.
16. Финансовое право.
17. Экономика.
18. Международное частное право.

Дорогой друг, на курсе физической культуры ты можешь посетить разнообразные спортивные секции!

ВНИМАНИЕ,
КОНФЕРЕНЦИЯ МАГИСТРАНТОВ!

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

26 февраля 2016 года в Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) состоится конференция магистрантов «Актуальные проблемы современного права».
Программа конференции:
14.00-14.10 - открытие конференции;
14.10-15.10 - пленарное заседание;
15.15-16.30 - заседания гражданско-правовой,
уголовно-правовой и государственно-правовой секций.
Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до 20 февраля 2016 года по e-mail: julia@oimsla.edu.
ru с пометкой «Конференция» и приложением файлов
(расширение doc):
- файл с заявкой на участие в конференции;
- файл с текстом доклада.
Оргкомитет конференции находится по адресу:
г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50; контактный телефон: 8(3532)78-65-16.
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