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С 28 по 29 марта 2017 года 
студенческим профсоюзом ин-
ститута были организованы 
военно-спортивные соревно-
вания.

В рамках соревнователь-
ных дней были проведены не-
сколько игр в лазертаг. Воен-
но-спортивная игра собрала 
более 60 участников, испытав-
ших свою смелость, ловкость и 
силу. 

Необходимость принимать 
общие решения, коллективно 
вырабатывать тактику и стра-
тегию поведения в игре против 
другой команды объединяли 
ее участников. А спортивный 
азарт и желание победить со-
здавали яркую эмоциональную 
картину захватывающей игры.

Пресс-служба института.

БУДУЩИЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Затянулись от взрывов воронки,
Восстановлены вновь города,
И отплаканы все похоронки,
От боёв не осталось следа.

Говорят, время вылечит раны,
Даже самой жестокой войны.
Но пока ещё есть ветераны,
Мы о них забывать не должны.

Почти семьдесят лет пролетели,
Но не порвана времени нить,
И защитников, что постарели,
Сами мы их должны защитить.

Ваши милые старые лица
Покидают наш мир не от пуль,
Время – лекарь и время – убийца,
Беспощадный суровый патруль.

Все, кто знамя победы раскинул,
Вы Отчизну для нас сберегли.
Всем кто жив или наш мир покинул,

Всем поклон вам до самой земли.

Но живые отбросьте сомненья,
Вы еще, словно камень тверды,
Вы в строю, невзирая на время,
Ветераны, сомкните ряды!

Благодарим, Вас, ветераны;
Что победили в ту войну!
Дай Бог Вам почестей и славы, 
И вечной радости в Раю!

Коварный враг напал внезапно!
Никто не ждал тогда войны!
Но не было путей обратно, 
Как только гнать их из страны.

Как до Москвы они добрались, 
Так дух народа закипел!
Сыны, отцы - все насмерть дрались!
И подлый фриц оторопел.

Как жаль - нет всех в живых героев,

Отдавших жизнь в боях за нас,
Почтим их память, успокоив,
Сердца молитвою сейчас.

Большой ценой далась победа!
Одна на Всех, за целый мир!
И кружку спирта с коркой хлеба 
Уж не поднимет командир!

Но пламя вечности сияет!
Нам не забыть своих корней!
Один Господь, быть может знает!
Всю цену наших светлых дней.

А что ж теперь Вас забывают,
Хотя подмога с каждым днём.
Растёт- и солнышко сияет!
Давайте ж павших помянём!

Благодарим, Вас, ветераны,
Что сберегли для нас любовь - 
Неисчислимы Ваши раны, 
Но в наших жилах Ваша кровь!

Игорь Бахирев.

Благодарим Вас, ветераны!

к 9 мая 2
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14 апреля 2017 года в Оренбург-
ском институте (филиале) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
состоялась XХIII Всероссийская сту-
денческая научно-теоретическая 
конференция «Актуальные вопросы 
развития государственности и пра-
вовой системы в современной Рос-
сии», посвященная Году экологии в 
России.

В этом году в ней приняли уча-
стие более 500 докладчиков и слу-
шателей из 17 юридических вузов 
страны, среди которых Московский 
государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), Иркутский юридический ин-
ститут (филиал) Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Феде-
рации, Уральский государственный 
юридический университет, Балтий-
ский федеральный университет 
имени Иммануила Канта, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юри-
дическая академия», Стерлитамак-
ский филиал Башкирского государ-
ственного университета, ФГКОУ ВО 
«Самарский юридический институт 
Федеральной службы исполнения 
наказаний» и другие.

Пленарное заседание нача-
лось со вступительного слова заме-
стителя директора Оренбургского 
института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – Дми-
трия Петровича Великого. Затем с 
приветственным словом выступил 
вице-губернатор-заместитель пред-
седателя Правительства, руководи-
тель аппарата Губернатора и Пра-
вительства Оренбургской области, 
председатель Оренбургского реги-
онального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» - 
Дмитрий Владимирович Кулагин.

В работе конференции также 
приняли участие Александр Алек-
сандрович Чибилев – директор 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Ин-
ститута степи Уральского отделения 

Российской академии наук, доктор 
географический наук, профессор, 
академик РАН, Светална Алексан-
дровна Садовая - консультант отдела 
науки, координации деятельности 
вузов Министерства образования 
Оренбургской области, Андрей Вла-
димирович Шнитенков – замести-
тель директора по научной работе 
Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), Инна Владимировна Сива-
ракша – заместитель заведующего 
дневного отделения Оренбургского 
института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Далее в соответствии с про-
граммой конференции были заслу-
шаны следующие доклады: 

1. «Заповедного не трогать: 
к 100-летию заповедной системы 
России» – Чибилев Александр Алек-
сандрович – директор Федераль-
ного государственного бюджетного 
учреждения науки Института степи 
Уральского отделения Российской 
академии наук, доктор географиче-
ский наук, профессор, академик РАН;

2. «Концептуальные вопросы 
законодательства Российской Фе-
дерации об охране окружающей 
среды» – Плотникова Александра 
Эдуардовна – старший преподава-
тель кафедры предприниматель-
ского и природоресурсного права 
Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафи-

на (МГЮА), кандидат юридических 
наук;

3. «Проблемы государствен-
ного контроля (надзора) в сфере 
обращения с отходами от предпри-
нимательской деятельности в Рос-
сийской Федерации» - Габидуллин 
Ильдар Равильевич – магистрант 
Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

Также были организованы от-
крытые лекционные площадки для 
студентов на которых выступили:

для 1 курса: «Урок экологии: 
Актуальные вопросы законодатель-
ства в сфере экологии» - Железняк 
Антон Вадимович, председатель ко-
митета Молодежного парламента по 
образованию, культуре и спорту по 
Оренбургского области; 

для 2 и 3 курсов: «Молодежь 
и экологические проблемы Орен-
буржья» - Дужников Сергей Алек-
сандрович, руководитель отдела 
по взаимодействию с органами 
молодёжного самоуправления де-
партамента молодёжной политики 
Оренбургской области, председа-
тель Молодёжного Правительства 
Оренбургской области.

Сразу же после окончания от-
крытых лекций участников конфе-
ренции ожидало торжественное ее 
закрытие и награждение победите-
лей в актовом зале института.

Пресс-служба института.

Апрельская конференция состоялась!
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Очередное заседание Ученого совета
5 апреля 2017 года состоялось 

очередное заседание Ученого со-
вета, на котором были рассмотре-
ны вопросы о ходе подготовки вы-
пускных квалификационных работ 
на кафедре трудового права и пра-
ва социального обеспечения по 
программе высшего образования 
(магистратура) и среднего профес-
сионального образования, а также 
о планировании, учете и выполне-

нии педагогической нагрузки на 
кафедрах административного и 
финансового права и истории го-
сударства и права.

В разном была заслушана ин-
формация директора А.Ф. Колото-
ва, принявшего участие в работе 
Ученого совета Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА).

Советом рекомендованы на 
должность заведующего кафедрой 

трудового права и права социаль-
ного обеспечения Зайцева О.Б., 
преподавателя кафедры конститу-
ционного и международного пра-
ва Фомин С.А., доцента кафедры 
иностранных языков Халюшева 
Г.Р., доцента кафедры иностранных 
языков Жукова Е.Э., доцента кафе-
дры уголовного права и кримино-
логии Хмелевская Т.А.

Пресс-служба института.

23 марта 2017 года в Оренбург-
ском институте (филиале) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся 
круглый стол на тему: «Проблемы уча-
стия защитника в уголовном судопро-
изводстве», организаторами которого 
выступили СНО Оренбургского инсти-
тута (филиала) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) и научное студенче-
ское общество ФГБОУ ВО "Саратовская 
государственная юридическая акаде-
мия". Участие в проведении круглого 
стола приняли заведующая кафедрой 
уголовного процесса СГЮА д.ю.н, про-
фессор Н.С. Манова, заведующий кафе-
дрой уголовно-процессуального права 
и криминалистики Оренбургского ин-
ститута (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) к.ю.н., доцент 
Д.П. Великий, а также преподаватели 
кафедры к.ю.н., доцент А.М. Резепкин и 
к.ю.н., доцент А.А. Шамардин. 

Впервые подобный круглый стол 
прошел в формате видеоконференции.

Круглый стол «Проблемы участия защитника в уголовном 
судопроизводстве»

На круглом столе с докладами вы-
ступили студенты Оренбургского ин-
ститута (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА):

- Комин Алексей Владимирович, 
студент 3 курса:

«Взаимодействие адвоката с органами, 
осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность: правовой аспект»;
- Гроза Ольга Владиславовна, студентка 
3 курса: «Правовое положение согла-
шения об оказании юридической помо-
щи»;
- Гарбуз Анастасия Андреевна, студентка 
3 курса: «Участие адвокатов иностран-
ных государств в российском судопро-
изводстве».
С докладами выступили студенты инсти-
тута прокуратуры РФ ФГБОУ ВО «Сара-
товская государственная юридическая 
академия»:
- Береговский Михаил Сергеевич, сту-
дент 3 курса «Адвокатская тайна как 
гарантия независимости в уголовном 
процессе»;
- Рыженкова Ксения Ивановна, студент-
ка 3 курса «Участие адвоката - защитни-
ка в доказывании в уголовном процес-
се».

Пресс-служба института.

Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именинников апреля – Светлану Николаевну 
Волкову, Лидию Алексеевну Воскобитову, Анну Игоревну Соколову, Ольгу Борисовну Зайцеву, Вадима Георгиевича Недорезова, Ива-
на Викторовича Скуратова, Елену Сергеевну Михайлову, Веронику Вячеславовну Чемеринскую, Екатерину Алексеевну Мельникову, 
Галину Викторовну Шешукову, Ирину Евгеньевну Сальникову, Юлию Анатольевну Бородкину, Татьяну Анатольевну Несветаеву, Ольгу 
Александровну Грушкину, Марину Михайловну Лобашову, Любовь Григорьевну Долгушину, Юрия Анатольевича Хрестина, Ирину Алек-
сандровну Шинтимирову, желают здоровья, счастья и всех жизненных благ.

Congratulations
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22-24 марта 2017 года на 
базе юридического факультета 
Оренбургского государствен-
ного университета проходила III 
Всероссийская научно-практи-
ческая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Грядущим поколениям завеща-
ем: творить добро в защиту пра-
ва».

В ходе работы секции исто-

III Всероссийская научно-практическая конференция

рии и теории государства и 
права и международного пра-
ва студентка 1 курса 11 группы 
нашего университета Старкова 
Диана (научный руководитель 
- Чемеринская Вероника Вячес-
лавовна) выступила с научным 
докладом и по итогам конферен-
ции была награждена дипломом 
I степени.

Пресс-служба института.

24 марта 2017 года в Орен-
бургскоминс тит у те(фи лиа ле) 
Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА) состоялось заседание 
межвузовского круглого стола «Со-
временные проблемы правового 
регулирования медицины и здра-
воохранения (государственная 
политика, биоэтика, транспланто-
логия, особенности статуса врача 
и пациента)».

Круглый стол был организо-
ван кафедрой конституционного 
и международного права институ-
таи кафедрой теории государства 
и права и конституционного права 
юридического факультета Орен-
бургского государственного уни-
верситета.

В качестве гостей и участников 
круглого стола присутствовали: 
Абдуллин Марат Рафкатович - до-
цент кафедры патологической ана-
томии ОрМУ, Гумалатова Наталья 
Васильевна - к.м.н., врач невролог 
высшей категории, ассистент кафе-
дры неврологии ФПДО, Дмитрие-
ва Екатерина Сергеевна - главный 
специалист юридического отдела 
Министерства здравоохранения 
Оренбургской области, Селютин 
Александр Александрович - глав-
ный внештатный трансплантолог 
Министерства здравоохранения 

Оренбургской области, Шульц Ев-
гений Александрович - прокурор 
отдела по надзору за соблюдением 
прав и свобод граждан прокура-
туры Оренбургской области; сту-
денты нашего ВУЗа, Российского 
государственного университета 
правосудия, юридического фа-
культета ОГУ, Западно-Казахстан-
ского государственного универси-
тета имени Махамбета Утемисова 
(г. Уральск, Казахстан).

На круглом столе состоялась 
интересная и оживленная дискус-
сия по проблемам правовой регла-
ментации трансплантологии, как 
составляющего элемента конститу-
ционного права на жизнь; презумп-
ции добровольности донорства; 
правовых механизмов защиты 
прав пациентов, врачей; государ-
ственного регулирования частной 
системы здравоохранения; осо-

бенностей статуса нерожденного 
ребенка и др. Обсуждались акту-
альные вопросы юридического 
сопровождения медицинских уч-
реждений, а также оказания бес-
платной и платной медицинской 
помощи. Участники круглого стола 
в лице практических работников 
органов здравоохранения высту-
пили с инициативой проведения 
аналогичных круглых столов на 
регулярной основе.

Кафедра конституционного 
и международного права.

Межвузовский круглый стол
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04 и 05 апреля 2017 года в Мо-
скве проходил II Международный сту-
денческий конкурс «Модель между-
народного коммерческого арбитража 
– 2017», организатором которого 
выступил Московский государствен-
ный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) при поддержке 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП). Кон-
курс проводился в форме подготовки 
письменных состязательных докумен-
тов (меморандумов истца и ответчи-
ка) и проведения устных слушаний 
по регламенту третейского суда при 
РСПП. В рамках учебного дела были 
рассмотрены проблемные аспекты 
трансграничного банкротства, а также 
вопросы, возникающие при приме-
нении ИНКОТЕРМС. В конкурсе при-
нимали участие 20 команд из таких 
ВУЗов, как Московский государствен-
ный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), Московский 
государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Всероссийская ака-
демия внешней торговли, Институт 
законодательства и сравнительного 

«Модель международного коммерческого арбитража – 2017»

правоведения при Правительстве 
РФ, Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа 
экономики» и другие. В качестве ар-
битров выступали юристы из фирм 
«White&Case», «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» и др., препо-

даватели ВУЗов, арбитры третейских 
судов.

Оренбургский институт 
(филиал) Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА) на конкурсе 
представляла команда студентов 4 
курса дневного отделения в составе: 
Макаридзе Тиона Арчиловна, Михаль-
ская Арина Олеговна, Нигматуллин 
Тимур Раминович, Чердинцева Ирина 

Георгиевна.
По результатам оценки мемо-

рандумов и устных выступлений ко-
манда была отмечена наградами:

-номинация «Лучший меморан-
дум ответчика» - 3 место

-номинация «Лучший оратор» – 
Чердинцева Ирина Георгиевна (3 ме-
сто)

-приз зрительских симпатий. 
Подготовку команды к конкурсу 

осуществляли: преподаватель кафе-
дры предпринимательского и при-
родоресурсного права Шарковская 
Евгения Андреевна, адвокат Коллегии 
адвокатов № 13 г. Оренбурга Олифсон 
Надежда Иосифовна. Консультатив-
ную помощь при написании меморан-
думов оказывали: доцент кафедры 
конституционного и международного 
права Дьяконова Алина Андреевна, 
доцент кафедры гражданского права 
и процесса Стройкина Юлия Викто-
ровна.

На фото: Макаридзе Т.А., Чердин-
цева И.Г., Нигматуллин Т.Р., Михальская 
А.О.

Шарковская Евгения.

Кружковая работа тардиционно 
приковывает внимание студентов и 
преподавателей нашего института. 
Ведь кружок представляет собой фор-
му научной деятельности по глубо-
кому изучению актуальных вопросов 
организации и функционирования 
различных институтов конституци-
онного и муниципального права. Ру-
ководителем кружка является препо-
даватель кафедры конституционного 
и международного права, кандидат 
юридических наук Соколова Анна Иго-
ревна. 

На прошлой неделе Анна Игорев-
на побывала в гостях у радио «Твой 
Курс» и рассказала нам немного о себе 
и о деятельности кружка. 

Создание кружка, по ее мнению, 
является объективной необходимо-

стью, поскольку многие бакалавры 
хотят в будущем овладеть квалифика-
цией магистра, но при этом не всегда 
имеют представление о том, как гра-
мотно составлять научные работы. По-
этому для изначально высокого уров-
ня написания магистерской работы 
предлагается попробовать себя в на-
учной деятельности в рамках кружка.  

Составляя собственную научную 
работу, участники кружка находят 
интересные дискуссионные аспекты 
законодательной или практической 
деятельности и предлагают конкрет-
ные способы решения найденных во-
просов. В последствии на заседании 
кружка проходит обсуждение науч-
ных работ. 

Научный кружок посещает боль-
шое количество студентов, и Анна 

Игоревна надеется, что нас ждет поко-
ление молодых ученых. 

Нынешним студентам института 
Анна Игоревна пожелала побольше 
чтения специализированной литера-
туры для развития как юриста, и клас-
сической литературы для самосовер-
шенствования, а нашей альма-матер 
– стать в дальнейшем научно-исследо-
вательским институтом. 

Коллектив радио «Твой курс».

О КРУЖКЕ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ И МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ
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6 апреля 2017 года в спортив-
ном зале Оренбургского института 
(филиала) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) прошли сорев-
нования по баскетболу среди ко-
манд первого курса института.

В упорной борьбе места рас-
пределись следующим образом:

1 место завоевала 15 группа;
2 место заслужила 11 группа;
3 место досталось 13 группе.
В завершении спортивного 

состязания заместитель директора 
по внеучебной и воспитательной 
работе Жиляев П.И. поздравил по-
бедителей и призеров, а также вру-
чил дипломы.

Пресс-служба института.

Первенство института по баскетболу

7 апреля 2017 г. студенты и 
преподаватели института отмети-
ли Всемирный день здоровья про-
ведением традиционной зарядки. 
В этом году акция «Зарядка для 
жизни» прошла в спортивном зале 
института. Ее провела препода-
ватель кафедры общегуманитар-
ных, социально-экономических, 
математических и естествен-
но-научных дисциплин, тренер 
по спортивному туризму Нужди-
на-Фендель Е.В. Спортивная акция 
объединила около 50 молодых лю-
дей, поддерживающих идеи о важ-
ности здоровья и необходимости 
его сохранения на долгие годы.

Участники «Зарядки для жиз-
ни» выражают благодарность сту-
денческому активу, сотрудникам 
института, а также ОРМОО «Соци-
альное агентство «Здоровье моло-
дежи», Управлению молодежной 
политики администрации города 
Оренбурга за организацию и про-
ведение профилактической ак-
ции.

Пресс-служба института.

Зарядка для жизни – 2017!
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С 1 по 22 марта 2017 года при 
участии кафедры иностранных язы-
ков Оренбургского института (фи-
лиала) Московского государствен-
ного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и ка-
федры разговорного иностранного 
языка Института космических и ин-
формационных технологий Сибир-
ского федерального университета 
(г. Красноярск) состоялись 1-ый и 
2-ой туры Межвузовской студенче-
ской олимпиады по английскому 
языку, в которых приняли участие 
более 70 студентов из двух вузов.

Участие в межвузовской студенческой олимпиаде 
по английскому языку

Мы благодарим всех препода-
вателей и участников олимпиады и 
поздравляем победителей:

1. Айзенберг Наталья (94.03, г.
Красноярск)

2. Баштан Алексей (93.58, г.О-
ренбург)

3. Мельникова Светлана (90.19, 
г.Красноярск)

Результаты остальных участни-
ков 2-го тура олимпиады:

4. Акматов Тимур (89.52, г.Крас-
ноярск)

5. Жентарснеп Асия (89.16, г.О-
ренбург)

6. Валитова Алина (86.29, г.О-
ренбург)

7. Тучкова Наталья (84.26, г.О-
ренбург)

8. Касымбаев Баяман (82.19, г.
Красноярск).

Кафедра иностранных 
языков.

29 марта 2017 года в зале Уче-
ного совета состоялось общее со-
брание студенческого отряда ох-
раны правопорядка.

В собрании приняли участие 
более 20 студентов 1 курса инсти-
тута, которые выбрали командира 
и заместителя командира СООПР.

Общим голосованием коман-
диром СООПР был избран студент 
14 группы Лихван Никита, его за-
местителем, начальником штаба 

Общее собрание СООПР
стала студентка 13 группы Волчен-
кова Татьяна.

Также заместитель директора 

по внеучебной и воспитательной 
работе П.И. Жиляев познакомил 
собравшихся с Положением о 
студенческом отряде охраны пра-
вопорядка, особое внимание уде-
лив цели, задачам отряда, а также 
правам и обязанностям членов 
СООПР.

В завершении встречи был 
разработан и утвержден график 
дежурств СООПР.

Пресс-служба института.

Если у вас активная граждан-
ская позиция,

Если вас беспокоит правопоря-
док в институте, то СООПР для вас!

СООПР – студенческий отряд 
охраны правопорядка – является 

Вступай в СООПР!
добровольной студенческой орга-
низацией, занимающейся профилак-
тикой и пресечением правонаруше-
ний на территории вуза.

Порядок в институте в наших 
руках!


