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Очередное заседание Ученого совета
6 апреля 2016 года состоялось очередное заседание Ученого совета института, на
котором были заслушаны отчеты об организации
прохождения научно-педагогической и научноисследовательской практик (по программам
магистратуры) на кафедре уголовного права,
а также о планировании, учете и выполнении
педагогической нагрузки на кафедрах теории
государства и права и предпринимательского и
природоресурсного права.
По первому вопросу выступил заведующий
кафедрой уголовного права и криминологии,
д.ю.н., доцент А.И. Плотников.
По второму вопросу выступили заведующий

кафедрой теории государства и права, к.ю.н.,
доцент А.Ф. Колотов, заведующий кафедрой
предпринимательского
и
природоресурсного
права, д.ю.н., доцент Т.В. Ефимцева.
В разделе «разное» была заслушана информация
директора института А.Ф. Колотова, принявшего
участие в работе Ученого совета Московского
государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
В разделе «кадровый вопрос» был рассмотрен
и рекомендован к избранию на должность
доцента
кафедры
предпринимательского
и
природоресурсного права С.В. Архипкин.
Пресс-служба института.

Экологические проблемы Оренбургской области

По
инициативе
отделения
непрерывного и дополнительного образования, а также преподавателя естествознания и географии, к.х.н., доцента Натальи
Николаевны Залесовой 7 апреля
2016 года в Оренбургском институте (филиале) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) для студентов среднего профессионального
образования была организована
научно-практическая конференция

на тему «Экологические проблемы
Оренбургской области».
В работе конференции приняли участие: заместитель директора
по научной работе, д.ю.н. А.В. Шнитенков, заведующий отделением
непрерывного и дополнительного
образования, к.ю.н. А.А. Дьяконова,
преподаватель кафедры предпринимательского и природоресурсного
права Е.А. Шарковская, преподаватели АНПОО «Оренбургский эконо-

мико-юридический колледж», ГАПОУ
«Нефтегазоразведочный техникум» г.
Оренбурга, а также прокурор отдела
по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии прокуратуры Оренбургской
области, юрист 1-го класса А.Д. Хабибуллин.
Программа конференции включала две секции: «Экологические проблемы», «Правовой аспект охраны
природы в Оренбургской области».
Все студенты, выступившие с докладом, показали свое умение подавать материал в форме презентации
и навыки использования современных информационно-коммуникационных технологий.
Среди представленных докладов членами жюри были отмечены как наиболее актуальные и
юридически значимые сообщения
студентов первого курса СПО отделения непрерывного и дополнительного образования: А. Шудейките, Д. Шепеля, Д. Кубляковой,
Ю. Абрамовой.

Congratulations
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именинников апреля – Светлану Николаевну
Волкову, Лидию Алексеевну Воскобитову, Анну Игоревну Соколову, Ольгу Борисовну Зайцеву, Вадима Георгиевича Недорезова, Ивана 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 Александровну Шинтимирову, желают здоровья, счастья и всех жизненных благ.
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XХII Всероссийская студенческая научно-теоретическая конференция «Актуальные вопросы
развития государственности и правовой системы в
современной России»
15 апреля 2016 года в
Оренбургском институте (филиале)
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) состоялась XХII Всероссийская студенческая научно-теоретическая конференция «Актуальные
вопросы развития государственности и правовой системы в современной России», посвященная 85-летию
Университета и 75-летию Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
В этом году в ней приняли
участие более 500 докладчиков и
слушателей из 17 юридических вузов
страны, среди которых Иркутский
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Уральский
государственный юридический университет, Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» и
другие.
Пленарное заседание началось со вступительного слова
директора Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) Александра
Федоровича Колотова. Затем с приветственным словом выступил вице-губернатор-заместитель председателя Правительства, руководитель
аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области, председатель Оренбургского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» Дмитрий
Владимирович Кулагин.
В работе конференции также приняли участие Мурат Даньярович Кужабаев, заместитель председателя Оренбургского областного суда;
Алексей Владимирович Волков, первый заместитель прокурора Орен-

бургской области, государственный
советник юстиции 3 класса; Вячеслав
Давидович Зудерман, заместитель
руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по
Оренбургской области; Елена Дмитриевна Луцай - начальник отдела
науки, координации деятельности
вузов Министерства образования
Оренбургской области.
Далее в соответствии с программой конференции были заслу-

шаны следующие доклады:
1. «Путь длиною в 75 лет.
Страницы истории родного ВУЗа» –
Галина Алексеевна Жолобова – докторант кафедры истории государства
и права Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент;
2. «Обзор состояния правовой науки: потребность в новых
отраслях» – Юлия Александровна
Малкова – студентка 1 курса магистратуры Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА);
3. «Современные тенденции
развития гражданского процессуального права в Российской Федерации» - Никита Забирович Гафаров
– студент 4 курса Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Также были организованы
открытые лекционные площадки для
студентов, на которых выступили:
для первого курса: «Ресурсы
саморазвития» - Андрей Анатольевич Пуговкин, международный молодежный тренер и эксперт авторского
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агентства «Новые социальные и педагогические технологии»;
для второго курса: Сергей Александрович Дужников, руководитель
отдела по взаимодействию с органами молодежного самоуправления
департамента молодежной политики
Оренбургской области, председатель Молодежного Правительства
Оренбургской области;
для третьего курса: «Развитие
профессиональных компетенций в
рамках юридического образования»
- Алексей Владимирович Лебеденко, кандидат психологических наук,
доцент кафедры теории и практики
управления Оренбургского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (РАНХиГС);
для четвертого курса: «Охрана
труда в РФ» - Владимир Валерьевич
Колесников, руководитель Государственной инспекции труда в Оренбургской области.
Сразу же после окончания
открытых лекций участников конференции ожидало торжественное ее
закрытие и награждение победителей в актовом зале института.
Представляем вашему вниманию победителей и призеров XХII
Всероссийской студенческой научно-теоретической конференции
«Актуальные вопросы развития государственности и правовой системы в
современной России».
Секция «Адвокатура, судоустрой-
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ство, правоохранительные органы и уголовно-процессуальное
право»:
Подсекция №1:
1 место - Анастасия Сергеевна Звездина, Леонтий Вячеславович
Буянов;
2 место - Екатерина Евгеньевна Маркунина;
3 место - Асылан Исагалиевич Танашов.
Подсекция №2:
1 место - Юлия Хамитовна
Исламова;
2 место - Павел Алексеевич
Баймашкин;
3 место - Теона Арчиловна
Макаридзе.
Секция «Административное право»:
1 место - Михаил Алексее-

вич Гончаров;
2 место - Елена Витальевна
Сапсай;
3 место - Арина Олеговна
Михальская.
Секция «Гражданское право»:
1 место - Софья Алексеевна
Яковлева;
2 место - Тимур Раминович
Нигматуллин;
3 место - Алена Васильевна
Мясникова, Лариса Владимировна
Сазонова.
Секция «Теоретические аспекты развития государственных и
правовых явлений и практика их
реализации»:
Подсекция №1:
1 место - Полина Сергеевна
Бондарева, Александра Викторовна
Гуськова;
2 место - Любовь Васильевна Алкеева;
3 место - Елена Игоревна
Гринева.
Подсекция №2:
1 место - Оксана Александровна Танышева;
2 место - Марина Александровна Денисова;
3 место - Анастасия Николаевна Кирина.
Секция «Трудовое право и право
социального обеспечения»:
1 место - Татьяна Валерьевна
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Старикова;
2 место - Алексей Владимирович Комин;
3 место - Виктория Александровна Мотронюк.
Секция «Гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное
право»:
1 место - Мария Александровна Бурзайкина;
2 место - Никита Забирович
Гафаров;
3 место - Артем Эрнестович
Велиев.
Секция «Избирательное право и
избирательный процесс»:
1 место - Ольга Николаевна
Лысаченко;
2 место - Светлана Олеговна
Смагина;
3 место - Евгений Валерьевич Клоков.
Секция «Информационные технологии и информационное право»:
1 место - Асия Кайролловна
Жентарснеп.
Секция «История государства и
права»:
1 место - Диана Маратовна
Мусалимова;
2 место - Евгения Максимовна Маковецкая;
3 место - Алина Викторовна
Ампилогова.
Секция «Конституционное право»:
1 место - Иван Александрович Тимаков;
2 место - Евгения Витальевна Пошедина;
3 место - Дарья Валерьевна
Белякова, Ксения Сергеевна Гориславская.
Секция «Криминалистика»:
1 место - Ирина Александровна Жукова;
2 место - Светлана Андреевна Середа;
3 место - Ольга Владимиров-
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на Шашкова.
Секция «Международное частное
право»:
Подсекция №1:
1 место - Сергей Юрьевич
Рачилин;
2 место - Никита Дмитриевич Пономаренко;
3 место - Сабыржан Оспанович Жарылгасынов.
Подсекция №2:
1 место - Анастасия Александровна Козлова;
2 место - Роман Александрович Малышев;
3 место - Лилия Рустамовна
Табульдина.
Подсекция №3:
1 место - Алия Радиковна
Усманова, Хайдаршо Мирзорахматович Шомахматов;
2 место - Альбина Айзбаевна
Махмутова;
3 место - Лилия Рустамовна
Мавлембердина.
Секция «Предпринимательское
право»:
1 место - Алина Радиковна
Усманова, Анна Сергеевна Соколова;
2 место - Юлия Вячеславовна Раковская;
3 место - Наталья Сергеевна
Бородай, Валентина Константиновна
Каткова.
Секция «Уголовное право»:
Подсекция №1:
1 место - Виктория Викторовна Шульгина;
2 место - Надежда Анатольевна Андреева;
3 место - Мария Олеговна
Ларионова.
Подсекция №2:
1 место - Андрей Сергеевич
Лаврентьев;
2 место - Ангелина Александровна Гаврилова;
3 место - Карина Константиновна Темушко.
Секция «Философия и профессиональная этика»:

1 место - Маргарита Владимировна Шкурина;
2 место - Исидора Юрьевна
Музалевская;
3 место - Элен Владимировна Шувалова.
Секция «Финансовое право»:
1 место - Елизавета Владимировна Харитонова;
2 место - Василисса Андреевна Баутрушевич;
3 место - Иван Кириллович
Мишин.
право»:

Секция «Экологическое

1 место - Анна Владимировна Кубичек, Дарья Андреевна Веркашанцева;
2 место - Виллина Васильевна Гардер;
3 место - Татьяна Михайловна Михина.
Секция «Экономика»:
1 место - Никита Дмитриевич Алпеев;
2 место - Юлия Викторовна
Ананьева.
Секция «Юридическая конфликтология и социология права»:
1 место - Вера Мисаковна
Шалаева;
2 место - Светлана Олеговна
Титова.
Пресс-служба института.
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Наши на космодроме

Путевки на космодром завоевали авторы лучших проектов,
представленных на окружном форуме «iВолга-2015», который по
инициативе полпреда Президента
РФ в ПФО Михаила Бабича в третий
раз, по традиции, прошел в Самар-

ской области.
В состав делегации вошла и
оренбурженка - участница смены
«Политика» Молодежного форума ПФО «iВолга-2015», студентка
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Алина Усманова.
На Байконуре также побывали ребята из Башкортостана, Мордовии и Татарстана, Пермского
края, Нижегородской, Самарской и
Саратовской областей.
Самым ярким событием поездки для делегации студентов
ПФО стало присутствие на запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с
транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз ТМА-20М», отправившегося на Международную
космическую станцию.

«Вместе с ребятами мы наблюдали, как собирается ракета,
как она устанавливается. Кульминацией событий стал запуск ракеты с «Гагаринского старта» 19
марта в 03:26:29 по байконурскому
времени.
Массу впечатлений мы получили от экскурсии по городу, посещения музеев космонавтики и
орбитального корабля «Буран», монумента ракеты-носителя «Союз»,
мемориала памяти погибших воинов-ракетчиков, мемориальных
домиков Юрия Гагарина и Сергея
Королева, легендарной Аллеи космонавтов, где растет дерево, которое посадил Юрий Гагарин перед
своим первым полетом в космос»,
- рассказала Алина Усманова.
Пресс-служба института.

Грядущим поколениям завещаем
16-18 марта 2016 года в
Оренбургском государственном
университете состоялась II Всероссийская научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Грядущим
поколениям завещаем: творить
добро в защиту права».
Как и в прошлом году, в ней
приняли участие наши студенты. И
их таланты не остались незамеченными.
По итогам работы конференции призовых мест удостоены:
- Елена Сапсай - Диплом I степени в секции административного
права;
- Анастасия Звездина - Диплом
II степени в секции предпринимательского права;
- Татьяна Декке - Диплом II степени в секции гражданского права;
- Светлана Титова - Диплом II
степени в секции гражданского и
арбитражного процесса;
- Санат Жилкибаев - Диплом III
степени в секции уголовного процесса и криминалистики.

Отдельно Дипломом I степени
за научное руководство в подготовке особенно актуального доклада студентки Анастасии Звездиной был отмечен доцент кафедры
уголовно-процессуального права
и криминалистики нашего института, к.ю.н., доцент Александр Михайлович Резепкин.
Кроме того, наши студенты
приняли участие в иных мероприятиях, проводимых в рамках
конференции. Одним из них стала
игра «Что? Где? Когда?», где команда с участием Саната Жилкибаева,
Асылана Танашева и Анастасии
Звездиной была удостоена диплома II степени.
18 марта в рамках завершающего для конференции состоялся
круглый стол на тему «Становление
и развитие Евразийского союза:
правовые и культурные аспекты».
Организаторами
круглого
стола выступили Оренбургское
отделение Евразийского Движения, которое возглавляет наш студент Антон Железняк , совместно с

Юридическим факультетом Оренбургского государственного университета. Также в работе данного
круглого стола активное участие
приняли и другие наши студенты:
Ольга Гроза, Ольга Ползикова, Анастасия Звездина и Алексей Комин.
От лица научного сообщества
института выражаем благодарность организаторам конференции за блестяще проделанную
работу. Надеемся на дальнейшее
поддержание дружеских отношений и плодотворное научное сотрудничество.
Анастасия Звездина.
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Новости тенниса
8 апреля 2016 года в лечебно-оздоровительном
центре
«Русь» прошли соревнования по
настольному теннису на призы
Оренбургского областного комитета Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ.
Команда профсоюзной организации Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) в составе
Марата Кавиевича Тухватуллина,
Кирилла Мещерякова, Айданы Куанышевой заняла первое место и
была удостоена почетной грамоты
и ценных призов.
Коллектив
преподавателей
благодарит команду профсоюзной
организации Оренбургского института (филиала) Университета имени

финальных соревнований по настольному теннису в зачет XII областного фестиваля студенческого
спорта Айдана Куанышева заняла
почетное третье место!
Пресс-служба института.

О.Е. Кутафина (МГЮА), которая
одержала победу у серьезного соперника.
15 апреля по результатам

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ
11 марта 2016 года в Оренбурге состоялись областные соревнования общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ среди сборных волейбольных мужских
команд. За наш институт играла
юношеская волейбольная команда,
состоящая в основном из студентов
1-2 курсов, в которую вошли:
1. Николай Барсуков (капитан
команды);
2. Андрей Никифоров;
3. Игорь Генишер;
4. Кирилл Потапов;
5. Михаил Михайлов;
6. Александр Шпеньков;
7. Дмитрий Пронькин.
Второе место в соревнованиях,
в которых приняли участие восемь
сборных команд области, - несомненный успех молодой сборной
нашего вуза и большая надежда
тренера сформировать из выступивших игроков команду более высокого класса.

Необходимо отметить основных игроков команды, показавших
волевые качества в игре и ведущих
команду к победе: это, прежде всего, ее капитан – Николай Барсуков,
Андрей Никифоров, пасующий команды Кирилл Потапов.
В апреле этого года состоятся
областные соревнования среди
сборных волейбольных команд ву-

зов. Для успешного выступления
всем игрокам необходимо добросовестно и серьезно потрудится
над совершенствованием техники
и тактики командной игры в нападении и защите.
Тренер, Заслуженный работник физической культуры и
спорта Н.П. Бухвалов.
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Силовые состязания

Силовые состязания на Руси издревле считались традиционными забавами. Сюда можно отнести
и поднятие гирь, которые к середине XX века трансформировались в отдельный вид спорта – гиревой.
В нашем институте группа гиревиков существует уже 20 лет. Прием в группу начинается с внутривузовских соревнований по гиревому спорту, в которых принимают участие ежегодно 80-100 студентов
и студенток. Руководят и проводят соревнования
педагоги физического воспитания во главе с Б.В.
Заварухиным. Ребята, показавшие хорошие результаты, приглашаются на регулярные занятия гиревым спортом. В результате систематической работы
сформировался крепкий коллектив преподавателей
и студентов, команда которого занимает на городских и областных соревнованиях призовые места и
часто становится победительницей.
Так, на XXII областном фестивале студенческого спорта наш институт, представленный восемью

участниками, занял четыре призовых места. Первое
место в категории до 63 килограмм завоевал студент
3 курса Аслан Танашев – капитан команды, титулованный перворазрядник. Аслан планирует в течение
года выполнить норматив мастера спорта России.
Второе место занял в супертяжелом весе Антон Рыбьянов, являющийся действующим перворазрядником.
Успешно дебютировал студент колледжа Артур
Мирзоян, который занял почетное третье место и
был награжден грамотой и медалью.
Приятно удивило выступление наших девушек:
Зины Дарькиной и Ирины Ложкиной. Они не только
в совершенстве овладели спортивной техникой, но и
показали впечатляющие результаты. Зина Дарькина
выполнила 65 подъемов шестнадцатикилограммовой гири и стала третьим призером. Ирина уступила
десять подъемов и стала четвертой из 17 участниц.
Хорошей спортивной формы добились Дмитрий
Соловьев, Александр Берестовой, Султан Досов, которые также помогли команде достойно выступить
на областных соревнованиях. Высокие результаты
были достигнуты также и благодаря техническому
оснащению института и наличию спортивного инвентаря.
Дальнейшие планы заключаются в усилении популяризации гиревого спорта, привлечении к занятиям большего количества студентов и достижении
высоких показателей в спортивных состязаниях различного уровня.
Тренер по гиревому спорту
И.И. Красиков.

Преподаватели и студенты института скорбят о безвременной потере. На шестьдесят
шестом году жизни скончался Марат Кавиевич Тухватуллин, кандидат педагогических наук,
кандидат в мастера спорта по шахматам, настольному теннису, ручному мячу, доцент кафедры общегуманитарных, социально-экономических, математических и естественно-научных дисциплин, заведующий курсом физической культуры.
Марат Кавиевич Тухватуллин прошел славный жизненный путь. В 1977 году окончил
Оренбургский государственный педагогический институт имени В.П.Чкалова. С 1993 года
работал в Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е.Кутафина. Награжден нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта».
В 1970-1976 гг. чемпион Оренбургской области по гандболу. В 1981-1983 гг. чемпион
Оренбургской области по шахматам ДСО «Урожай». Неоднократный чемпион обкома профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания Оренбургской области по шахматам и настольному теннису.
Скорбим и выражаем искреннее соболезнования родным и близким покойного.
Газета издается при поддержке
администрации ОИ ФГБОУ ВПО
МГЮУ имени О.Е. Кутафина
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