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Очередное заседание Ученого совета
5 октября 2016 года состоялось
общее собрание преподавателей,
сотрудников и представителей студенчества института, на котором
был заслушан отчет директора
А.Ф. Колотова об итогах работы в
2015-2016 учебном году и задачах
на новый учебный год, а также был
избран новый состав Ученого совета
института в количестве 26 человек.
На первом заседании им были

рекомендованы на должности: доцента кафедры административного
и финансового права - О.В. Рахматуллина, старшего преподавателя кафедры гражданского права и процесса Т.В. Кадулина, старшего преподавателя кафедры предпринимательского и природоресурсного права А.Э. Плотникова, преподавателя
кафедры общегуманитарных, социально-экономических, математических и естественно-научных дисциплин - Е.В. Нуждина-Фендель.
Директор
института
А.Ф.
Колотов
проинформировал членов Ученого совета о назначении на должность
и.о. заведующего кафедрой конституционногоимеждународногоправа
к.ю.н., доцента Т.Ю. Архирейской.
В завершении вручены бла-

годарности за личный вклад в развитие института Я.Е. Борисову и
А.А. Кочугуровой.
Пресс-служба института.

Семинар Всемирной организации
интеллектуальной собственности
17-18 октября студенты 31
группы института под руководством кандидата юридических
наук, доцента кафедры гражданского права и процесса М. В. Ковалева посетили семинар по теме
«Мадридская система международной регистрации товарных
знаков и Гаагская система международной регистрации промышленных образцов». Семинар
был организован Всемирной организацией
интеллектуальной
собственности (ВОИС, Женева) и
Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент, Москва) при поддержке
Союза «Торгово-промышленная
палата Оренбургской области».
В ходе занятия были детально рассмотрены аспекты регистрации товарных знаков и промышленных образцов в рамках

российского и международного
законодательств, а также другие
актуальные вопросы правовой
охраны данных объектов интеллектуальной собственности. В
числе докладчиков выступили
специалисты международного
уровня: Михаил Фалеев, старший сотрудник по вопросам информации, отдел информации и
содействия развитию, Гаагский
реестр, сектор брендов и промышленных образцов, ВОИС,

Женева; Татьяна Баду, старший
юридический сотрудник, отдел
информационно-разъяснительной деятельности, Мадридский
реестр, сектор брендов и промышленных образцов, ВОИС, Женева.
По окончанию семинара
участникам были вручены сертификаты образца, установленного
Всемирной организацией интеллектуальной собственности.
Анастасия Корчагина.
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ОРЕНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) является сегодня
центром высшего юридического
образования в регионе. Образованный в составе Московского
государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) вуз ведёт свою историю с
конца 1941 года, когда в Оренбурге, тогда город Чкалов, открыл работу учебно-консультационный
пункт Всесоюзного юридического
заочного института. Подготовка
юристов высшей категории началась в соответствии с Приказом наркома юстиции СССР от
20 ноября 1941 года, а также Постановлением коллегии наркома
юстиции.
Более четверти века, с 1987
года директором Оренбургского института был Заслуженный
юрист Российской Федерации
Михаил Иванович Полшков.
В настоящее время институт
возглавляет кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой теории государства и
права - Александр Фёдорович
Колотов. Вуз отличает крепкий
коллектив
научно-педагогических работников. За последние
пять лет научно-педагогические
работники защитили 3 диссертации на соискание ученой степени
доктора наук и 13 диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, Указами губернатора
Оренбургской области 13 преподавателям были присуждены персональные стипендии и премии,
Правительство Оренбургской области предоставило 3 гранта на
общую сумму 1 млн. 550 тыс. руб.
на выполнение научных исследований.
Эффективности научной деятельности способствует сотрудничество в сфере науки и образования с рядом зарубежных и

российских высших учебных заведений.
Институт имеет награды:
медаль Монако «За динамизма и
прогресс», сертификат Лондонского бюро «Сертификации и качества образования», входит в
национальный реестр «Ведущие
образовательные
учреждения
России» и в федеральный реестр
«Всероссийская Книга почета»,
отмечен дипломом оргкомитета
Международного научно – промышленного форума «Россия Единая» и другие.
На сегодняшний день в институте функционирует 11 кафедр.
Год от года студенты-консультанты юридической клиники,
созданной в 1999 году, оказывают
населению бесплатную правовую
помощь.

Традиционно существует и
развивается студенческое самоуправление. На I Областном студенческом форуме «Рифей» пилотный
проект студенческого научного
общества «Правовой клуб старшеклассников» признан лучшим
и получил грант Правительства
области в размере 70 тыс. руб. В
2015 и 2016 годах на молодежных форумах Приволжского федерального округа «Иволга» проекты студентов института были
отмечены грантами и поездками
на космодром Байканур. Первый
международный образовательный форум «Евразия-2016» также
принес успех участникам делегации института. Проект «Берегиня»
студентки 3 курса Ольги Грозы отмечен грантом в 200 тыс. руб.
За всю историю вуза подготовлено более 20 тысяч специалистов с высшим юридическим
образованием. 762 из них с красным дипломом. Ежегодно в нём
обучаются более 2000 студентов.
Второе высшее образование получают порядка 100 работников
Правительства, Законодательного
собрания и муниципальных образований области.
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СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
ВОСПОМИНАНИЯ О М. И. ПОЛШКОВЕ – УЧИТЕЛЕ, СОРАТНИКЕ, ДРУГЕ
Александр Федорович Колотов, директор Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент
(Начало в сентябрьском номере).
Сегодня все в Оренбурге знают: наш институт – действительно центр юридического образования в области. Более 2 тысяч
студентов, более 100 человек
профессорско-преподавательского состава, среди которых 12
докторов и 76 кандидатов наук,
два заслуженных работника высшей школы, трое награждены
государственными
наградами,
пятеро – почетные работники
высшего профессионального образования России. Большинство
руководящих постов (и неруководящих тоже) в правоохранительных органах, органах власти
занимают наши выпускники. Список их фамилий и должностей
займет не одну страницу. Можно
перечислять и другие заслуги
вуза, но самую емкую и, вероятно, объективную оценку институту - самому крупному в стране
филиалу головного вуза - дал
сам Олег Емельянович Кутафин:
«Оренбургский филиал является
одним из лучших подразделений
нашей Московской государственной юридической академии. Мы
всегда гордились не только его
преподавательским
составом,
гордились качеством выпускаемых специалистов, но и порядком, который существует в этом
институте».
А что есть этот самый порядок? Нормально функционирующая материальная база плюс
эффективный алгоритм принятия решений, плюс дружеская
и интеллигентная атмосфера в
коллективе, плюс вовлеченность
вуза в жизнь социума. В совокупности все это и есть тот особый
строй академической жизни, к

которому стремятся все высшие
учебные заведения. Да получается не у всех. Михаил Иванович
потратил на этот порядок 25 лет.
Вуз вырос из учебно-консультационного пункта Всесоюзного юридического заочного института, открытого в конце 1941
года в Чкалове. У его истоков
стояли известные всей юридической общественности ученые:
М.М. Гродзинский, Б.С. Утевский,
Г.С. Гурвич, М.М. Исаев А.А. Рускол, С.И. Братусь и другие. Сегодня можно только догадываться
на основании тех немногих документов, которые сохранились
с тех времен, в каких условиях
приходилось работать первым
организаторам
юридического
образования в регионе. Война
диктовала свои правила: годовое обучение – за пять месяцев,
часть зачисленных на 1 курс
обучались по индивидуальным
учебным планам, учебной литературы и педагогов не хватало,
некоторых в военных условиях
зачисляли на обучение без документального подтверждения
предыдущего образования, а после учебы отправляли на фронт...
Но – работали!
В мае 1971 года учебно-консультационный пункт получил
статус Оренбургского факультета
ВЮЗИ, в этом же году его окончил
Михаил Иванович Полшков.
Родился он в семье военного. Имя отца прочно вписано
в историю знаменитого на всю
страну ОВВАУЛа - Оренбургского
высшего военного авиационного
училища летчиков имени дважды
Героя Советского Союза И.С.Полбина. В далеком 1948-м эскадри-

лья Ивана Михеевича Полшкова
признавалась лучшей в училище,
а сам он был в числе командиров первого космонавта Земли
Юрия Алексеевича Гагарина.
Честность, твердость, принципиальность Михаила Ивановича
– от отца, деликатность, доброта,
отзывчивость – от матери. Сын
своих родителей хорошо зарекомендовал себя и в райкоме
комсомола, и в рядах Советской
армии, и... диктором редакции
радио Оренбургского комитета
по телевидению и радиовещанию.
Этого зигзага судьбы, видимо потребовала разносторонне
одаренная натура Миши, когда-то мечтавшего об артистическом будущем. Собственно, и на
этом поприще он тоже мог сделать отличную карьеру: хорошая
дикция, грамотность и врожденное обаяние оратора давали ему
власть над аудиторией. Но после
получения юридического образования Михаил Иванович идет
работать в Оренбургскую областную коллегию адвокатов. А в
1977 году он приходит работать в
ВЮЗИ: сначала преподавателем,
потом старшим преподавателем, доцентом кафедры уголовно-процессуального права.
- В общем-то профессию юриста я мечтал получить еще в юношестве, - скажет он в интервью
газетному журналисту в октябре
2008 года. – Тогда в нашем городе
это был единственный вуз, который готовил юристов. Но подготовка была очень качественная,
даже заочно с нас, студентов,
«сгоняли семь потов». (продолжение в следующем номере).
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ -2016!
Посвящение в студенты - важное событие в жизни каждого студента. 14 октября состоялась официальная часть грандиозного мероприятия.
По сложившейся традиции посвящение в студенты прошло в областном Дворце творчества детей и молодежи имени В.П.
Поляничко. Около двухсот первокурсников
Оренбургского института (филиала) Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) произнесли торжественную клятву студента.
Открыл мероприятие заместитель директора по внеучебной и воспитательной работе
П. И. Жиляев, поздравив первокурсников, он
пожелал им удачи в новом этапе жизни, а также призвал ровняться на победителей традиционного конкурса на лучшую учебную группу памяти М.И. Полшкова, который в этом
году посвящен 85-летию Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) и 75-летию Оренбургского института. Ими стали 21 группа (староста Алина Ампилогова), 35 группа (староста
Мария Хрящикова), 41 группа (староста Арина Михальская). С приветственным словом
обратились к первокурсникам председатели
общественных организаций: студенческого
профкома и научного общества института,
молодежного движения Ассоциации юристов России в Оренбургской области, регионального отделения «Молодая Евразия».
Праздничная
программа
продолжилась
ярким концертом с участием наших студентов, а также творческих коллективов города
и области, которая завершилась массовым
флеш-мобом.
15 октября состоялась неофициальная часть посвящения в студенты. В спортивно-развлекательном комплексе «12 Футов»
собрались команды первых курсов. Им предстояло соревнование по игре в боулинг. Задача перед участниками стояла не из легких.
За 10 попыток нужно было набрать как можно больше очков и выбить страйков, чтобы
пройти в полуфинал. И так, после напряженной игры победителями стала команда 16
группы, серебряными призерами - команда
15 группы и бронзу взяла команда 12 группы!
Все участники получили почетные грамоты, а
победители- достойные призы.
Анастасия Корчагина.
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Лекция профессора Российской школы
частного права при Правительстве РФ
7 октября 2016 г. в конференц-зале Оренбургской областной универсальной научной
библиотеки им. Н.К. Крупской
состоялась лекция для юристов
на тему «Обеспечительные сделки и защита кредиторов: реформа обязательственного права и
особенности применения». Студенты и преподаватели нашего
института не оставили без внимания научное мероприятие и
приняли в нем активное участие.
Лекцию вел Роман Сергеевич Бевзенко – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права
при Правительстве РФ, партнер
юридической компании «Пепеляев Групп», действительный
государственный советник юстиции Российской Федерации 2-го
класса. В процессе лекции ее
слушатели познакомились с новеллами Гражданского кодекса
РФ об обязательствах и правах
кредиторов, способах обеспечения исполнения обязательств;
судебной практикой по взысканию неустойки и т.д.
В завершении лекции участ-

ники выразили благодарность
организаторам за ее увлекатель-

ность и познавательность.
Пресс-служба института.

«Брейн-ринг»-2016
30 сентября 2016 года в институте прошёл интеллектуальный турнир под названием «Брейн-ринг». В
состязании приняли участие студенты первого курса университета.
Участники креативно подошли
к домашнему заданию и придумали
своим командам интересные названия и девизы: 11 группа-«Большая
семёрка», 12 группа-«Друзья Фемиды», 13 группа -«Молодые юристы», 14 группа -«Сенат», 16 группа- «Наследники Ромула», 17 группа
-«Septemcreatores», вечернее отде-

ление-«Ночной дозор».
После представления ребята
соревновались в блиц опросе, который содержал в себе три блока:
«История», «Начало начал» и «Государство Российское».
В конкурсе капитанов победу
одержал Виктор Ткачёв, представитель команды «Большая семёрка» 11
группы.
В общем зачёте победила 11
группа, вторыми стали представители 16 группы, а почётное третье место заняли участники из 13 группы.

Победителям были вручены призы,
но намного важнее то, что ребята
смогли лучше познакомиться со своими однокурсниками и проверить
свои знания.
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ПЕРВЕНСТВО ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

11 октября в спортивном зале
института прошло первенство по
гиревому спорту среди учебных
групп первого курса. В соревновании приняли участие 38 человек, которые сформировали шесть
студенческих команд. Из них 20
юношей и 18 девушек. Команда 14
группы (староста Анастасия Богкова), к сожалению, в соревнованиях
участие не приняла.
С приветственным словом к
участникам обратился заместитель
директора по внеучебной и воспитательной работе П.И. Жиляев.
Следует отметить упорную
борьбу среди девушек, показавших
хорошие результаты в этом виде
спорта.
В командном зачете места распределились следующим образом:
первое место заняла команда 15
группы, второе место у команды 16
группы и третье место завоевала 17
группа.
В личном зачете у юношей в
своих весовых категориях призера-

ми стали: Зиганшин Н. (12 группа),
Костенков К. (16 группа), Зятьков Д.
(15 группа), Сабиров М. (16 группа),
Мирошниченко С. (12 группа), Смелов Г. (16 группа), Сулейманов Р. (13
группа).
В личном зачете у девушек
победителями стали: Дударева Е.
(15 группа), Бикмаева Г. (17 группа),
Исентаева Д. (15 группа), Ахметова
М. (17 группа), Черных Ю. (15 группа), Горбачева Т. (13 группа), Асяева
А. (15 группа).
Вторые места заняли: Поздняков В. (17 группа), Васильченко А.
(15 группа), Ирмагамбетов Ш. (12
группа), Узбеков Т. (11 группа), Итмуханова Д. (17 группа), Бородина

М. (12 группа), Костюченко Д. (15
группа), Волченкова Т. (13 группа),
Маслова А. (17 группа), Кускулакова
Я. (12 группа).
Третьими призерам стали: Давыдов К. (17 группа), Плотников
И. (15 группа), Олейниченко Е. (17
группа), Зернина А. (16 группа), Гончарова Л. (11 группа).
Абсолютной чемпионкой стала
Асяева Адилина, которая выполнила 220 подъемов.
Команды и участники соревнований, занявшие призовые места
были награждены дипломами и грамотами, соответствующих степеней.
Главный судья соревнований
Б.В. Заварухин.

Выезд первокурсников на базу отдыха «Урал»
Студенческая жизнь в институте насыщена разнообразными
мероприятиями и событиями. Так 24
сентября профсоюз студентов организовал выезд первокурсников на
базу отдыха «Урал». Были проведены
развлекательные конкурсы, которые
помогли сплотить и сблизить студентов института, дали возможность
первокурсникам почувствовать себя
частью большой дружной студенче-

ской семьи. Яркое мероприятие позволило провести этот день не только весело и позитивно, но и полезно!
Главная идея - подарить всем присутствующим студентам огромное
количество положительных эмоций
и радости, дать как можно больше
возможности для проявления активности и обеспечить самый разнообразный досуг!
Студенческий профком.
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Встреча студентов с представителем
Центрального банка РФ

19 октября в актовом зале
института состоялась встреча
студентов с Еленой Алексеевной
Измалковой, заместителем управ-

ляющего Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального
банка Российской Федерации.
В ходе интерактивного занятия, которое было посвящено основам финансовой грамотности,
студенты подробно познакомились с функциями Центрального
банка Российской Федерации, в
особенности с функцией надзора за деятельностью кредитных и
финансовых организаций, также
рассмотрели современные бан-

ковские услуги.
В завершении встречи участники единодушно выразили благодарность ее организаторам.
Пресс-служба института.

Посещение Оренбургского народного музея
защитников Отечества
30 сентября 2016 года студенты и преподаватели 1 курса среднего профессионального образования отделения непрерывного
и дополнительного образования
посетили Оренбургский народный
музей защитников Отечества имени
М.Г. Черняева, где узнали интересные

подробности о сражениях и о доблестных воинах, героически защищавших нашу Родину.
Большое впечатление на посетивших выставку произвела диорама
«Берлин. 1945. Май».
Экскурсию провел кандидат
исторических наук А.А. Приказчиков.

День народного единства!
Ежегодно в России отмечается
День народного единства!
Этот государсвтенный праздник берет свое начало с издания
Указа Президента РФ № 200-ФЗ от
29 декабря 2004 года. Впервые
празднование состоялось в 2005
году и их центром стал Нижний
Новгород.
Там состоялось открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию
Пожарскому. Патриарх Алексей
II на открытии памятника сказал:
Газета издается при поддержке
администрации
Оренбургского
института (филиала) Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Этот день напоминает нам, как в
1612 году россияне разных вер и
национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного
недуга и привели страну к стабильному гражданскому миру».
Популярность
этоговсероссийского праздника с
каждым годом
растет!
Редактор
А. Султанова

Благодарность!

Руководство института выражает благодарность преподавателям и студентам, которые
приняли участие в организации
и проведении съемки видео
ролика, посвященного 85-летию университета и 75-летию
института!
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