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ДОЛГОЖДАННЫЙ ЮБИЛЕЙ
НАСТУПИЛ!
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75 ЛЕТ – СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ!
25 ноября 2016 года состоялось торжественное собрание
коллектива учебного заведения,
посвященное 85-летию Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и
75-летию Оренбургского института в его составе.
Перед началом праздника ведущие предложили обратиться к
истории и посмотреть фильм, посвященный институту.
Поздравить вуз пришли руководители области и города, ректоры высших учебных заведений
Оренбуржья.

ра; Блажеев Виктор Владимирович – ректор Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный юрист Российской Федерации; Ивлиев Григорий Петрович
– руководитель федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Роспатент); Емельянов
Виктор Александрович - председатель Оренбургского областного
суда, заслуженный юрист Российской Федерации; Штырник Валентина Михайловна – заместитель
председателя Арбитражного суда
Оренбургской области; Гаврилов

В праздновании приняли
участие: Кулагин Дмитрий Владимирович - вице-губернатор,
заместитель председателя Правительства - руководитель аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области; Димов
Олег Дмитриевич – заместитель
председателя Законодательного
Собрания Оренбургской области;
Гаврилин Сергей Анатольевич главный федеральный инспектор
по Оренбургской области; Шевченко Андрей Анатольевич - член
Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севе-

Виктор Анатольевич – начальник
Управления федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Оренбургской области;
Колотов Сергей Федорович - руководитель следственного управления Следственного комитета РФ
по Оренбургской области, генерал-майор юстиции; Давыдов Михаил Ильич - начальник Управления МВД России по Оренбургской
области, генерал-майор полиции;
Очкалов Алексей Валерьевич руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области;
Чадов Анатолий Михайлович
– уполномоченный по правам че-

ловека в Оренбургской области;
Николаев Сергей Александрович
– первый заместитель Главы города Оренбурга; Корнев Дмитрий
Николаевич – заместитель Главы
Южного административного округа г. Оренбурга; Сафонова Галина
Ивановна – первый заместитель
Министра образования Оренбургской области; Хавторин Борис
Порфирьевич – ректор Оренбургского государственного института
искусств им. Леопольда и Мстислава Ростроповичей, заместитель
председателя Совета ректоров
ВУЗов Оренбургской области;
Жаданов Виктор Иванович – и.о.
ректора Оренбургского государственного университета; Алешина
Светлана Александровна – ректор
Оренбургского
педагогического университета; Мирошниченко
Игорь Васильевич – и.о. ректора
Оренбургского государственного медицинского университета;
Нальвадов Юрий Александрович
- председатель Избирательной
комиссии Оренбургской области;
Вадин Александр Владимирович
- председатель Избирательной комиссии города Оренбурга; Купчик
Виктор Карпович – депутат Законодательного Собрания Оренбургской области – руководитель
аппарата Законодательного Собрания, заместитель председателя
попечительского совета института; Морозов Владимир Васильевич
– заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области, член попечительского совета института;
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Садчиков Александр Николаевич
– директор Нефтегазоразведочного техникума, член попечительского совета института; Долгополов
Михаил Павлович – председатель
областной организации профессионального союза работников
госучреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации.
Празднование юбилея сопровождалось яркими музыкальными
и танцевальными номерами студентов, выпускников института,
а также творческих коллективов
города и области. Не менее приятным и торжественным было и вручение почетных наград преподавателям и сотрудникам института
из рук почетных гостей.
Высшей наградой Оренбургской области – Почетной грамотой
отмечен заместитель директора
по учебной работе Великий Д.П.
Благодарностью Губернатора
Оренбургской области награждена заведующий заочным отделением Титова С.Д.
Благодарственным письмом
Губернатора награжден и весь
коллектив Оренбургского института (филиала) Университета им.
О.Е. Кутафина (МГЮА).
Почетной грамотой председателя Законодательного Собрания
Оренбургской области награждена начальник учебного отдела института Полосухина О.А.
Благодарность председате-
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ля Законодательного Собрания
Оренбургской области получила
инспектор учебного отдела Макарова А.А.
Благодарностью Главного федерального инспектора по Оренбургской области награждены:
доцент кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Демченко Е.В. и инспектор
дневного отделения Гаврилкевич
О.В.
Приказом Министра образования и науки Российской Федерации звание «Почетный работник
высшего профессионального образование России» присвоено заместителю заведующего заочным
отделением Чемеринской В.В.
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации награждены:
доцент кафедры уголовного права
и криминологии Хмелевская Т.А.,
заведующий кафедрой иностранных языков Попов Е.Б., заместитель заведующего дневного отделения Сиваракша И.В.
Звания «Ветеран МГЮА» удостоились: заведующий дневным
отделением Генишер Э.З., заместитель директора по внеучебной и
воспитательной работе Жиляев
П.И., старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Кадулина Т.В.
Почетной грамотой Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
награждены: заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Плотников А.И., профессор кафедры общегуманитарных,
социально-экономических, математических и естественно-научных дисциплин Шешукова Г.В.
Приказом ректора Университета также объявлена благодарность и.о. заведующего кафедрой
конституционного и международного права Архирейской Т.Ю.,
главному бухгалтеру Кожевниковой О.В.
Почетной грамотой Оренбургского областного суда награжден

директор института Колотов А.Ф.,
а Благодарности председателя
вручены старшему преподавателю кафедры административного
и финансового права Рахматуллиной О.В. и инспектору дневного
отделения Сапрыкиной С.Г.
Благодарственными письмами Главы города Оренбурга отмечены: директор института Колотов
А.Ф., доцент кафедры теории государства и права Скуратов И.В.,
старший преподаватель кафедры
общегуманитарных, социально-экономических, математически и
естественно-научных дисциплин
Фархутдинов К.А.
Благодарность Оренбургского городского Совета получили
инженер-энергетик Заварзин С.В.
и слесарь-сантехник Паршин С.С.
Благодарственным письмом
Главы Южного административного
округа награжден водитель Азизов К.Ш.
Почетной грамотой Министерства образования Оренбургской области награждена старший
преподаватель кафедры предпринимательского и природоресурсного права Куленко Т.Н., а
Благодарностью Министра образования области - библиограф библиотеки Кошулько С.В. и вахтер
Самойленко Т.Н.
Обладателями наград профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания стали: телефонист Тюшняков
С.Г., переплетчик редакционно-издательского отдела Бархатова Н.Н.
Спасибо всем гостям и коллективу института за праздник! С
юбилеем и новыми свершениями
на благо родной альма-матер!
Пресс-служба института.
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С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВИЛИ
Кулагин Дмитрий Владимирович
- вице-губернатор, заместитель председателя Правительства - руководитель
аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области: «Позвольте поздравить всех с этим знаменательным
для Оренбургской области событием
– 75-летием со дня основания ныне
Оренбургского института (филиала)
Университета им. О.Е. Кутафина. Преподаватели еще в советские времена,
когда я поступал в институт, говорили
так: «поступить в наш институт тяжело,
а учиться в нем еще сложнее, потому
что высокие требования, подготовка
и пройти эту школу значило получить
хорошую закалку». Поэтому я искренне
благодарен своим преподавателям и
родному институту. С юбилеем, любимый вуз!».
Блажеев Виктор Владимирович
– ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный юрист
Российской Федерации отметил: «75
лет - солидный возраст, солидный путь
и были самые разные этапы. Сегодня
Оренбургский институт – один из лучших наших филиалов, в котором очень
серьезный уровень подготовки студентов. Здесь прекрасный коллектив единомышленников, профессорско-преподавательского состава. Вместе с тем
юридическая наука должна гибко реагировать на все вызовы времени. Это
касается и применения новых технологий в юридической практике и преподавании основ».
Шевченко Андрей Анатольевич
- член Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера: «Дорогие друзья,
позвольте поздравить вас с замечательным юбилеем. Ваш юбилей очень
важный и достойный! Сегодня в этом
зале, показали фрагменты из истории
нашего вуза – это действительно история и государства, и Оренбургской
области. Позвольте пожелать выпускникам и преподавателям развития и
стабильности, также огромных успехов
и здоровья».
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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).
Возможно, эта редкая деликатность
отчасти была сформирована во время его
работы в адвокатуре. Вот как он вспоминал то время:
- Я участвовал во многих уголовных
процессах. И всегда находил в человеке
что-то хорошее. Не может он состоять из
одного плохого. И помочь можно и нужно
каждому. Адвокат - работа благодарная и
благородная.
Не уставал повторять студентам:
«Адвокат защищает не преступника, он
защищает права человека». А может, это от
Бога, хороших родителей и хорошего воспитания на идеях добра и любви к людям?
Иначе чем еще можно объяснить факт
существования на студии областного телевидения программы «Человек и закон»,
которую на протяжении 10 лет вел Михаил
Иванович? Журналисты даже завидовали
ему: ни к кому больше не приходило столько писем от зрителей, сколько к главному
правовому консультанту области. Зачем
ему это было нужно? О позиционировании и связях с общественностью тогда както не модно было заботиться. Скорее он
понимал, что людям это нужно, и он может
дать тысячам нуждающимся знания так,
как никто другой не сможет. В этом весь он:
если не я, то кто? И если не отлично, то как?
Это же предельно честное и взвешенное отношение к делу он воспитывал
и у подчиненных.
- Бывало, принесут к нему на подпись решение об отчислении, скажем, за
пропуски. Много пропусков, формально,
с точки зрения правил учебного заведения – вопрос бесспорный, - вспоминает
Л.З. Генишер, а он помолчит и скажет: «Иди
поживи с этим решением. Завтра придешь». Понимал, что речь идет о судьбе
человека и считал, что к решению таких
вопросов подходить формально нельзя.
- Он таким способом не перекладывал ответственность с себя на подчиненных, а повышал ее у них, - считает

П.И. Жиляев.
Михаил Иванович принял факультет, когда в нем было всего пара десятков
преподавателей, обучавших заочников.
Коллектив вместе с приезжающими коллегами из Москвы активно работал всего
несколько раз в год - во время сессий. Через несколько лет головной вуз в Москве
открывает очное отделение, и Михаил
Иванович как настоящий стратег понимает: необходимо двигаться в этом же направлении.
Понятно, что не всем это пришлось
бы по вкусу: обучение очников от педагогов требует практически ежедневного
присутствия на работе. Но Михаил Иванович поставил цель и идеологическую
работу сопровождал кадровой. В течение
пяти лет он готовил новых преподавателей
из числа своих студентов, опекал как мог,
сопровождал их в поездках в Москву на
защиту диссертаций. И вот настал час икс.
Шло заседание методического совета.
- Как мне представляется, мы достигли такого уровня, когда можно открывать
у нас дневное отделение. И вообще смотреть в будущее, - спокойно произнес Михаил Иванович, и в зале воцарилась тишина. Нарушил ее доцент В.С.Черняев:
- Товарищи, куда он нас ведет? Вы
представляете себе, что это такое – дневной факультет?
Казалось, вот оно, начало бунта. Но
через пару секунд:
- Если мы действительно думаем о
будущем, дневное отделение надо открывать.
Это Валентин Сергеевич так эффектно сформулировал поддержку коллектива.
То была рискованная инициатива,
потому что работа с очниками требует
дополнительных помещений, других материальных условий, а предпринятые
ранее попытки получить новое здание

для института плодов не давали. И только
назначение на должность главы администрации Оренбургской области В.В. Елагина позволило, наконец, реализовать этот
смелый шаг. При поддержке Владимира
Васильевича нам предоставили здание Главоренбургстроя в центре города, на улице
Комсомольской, за дизайн его называли
золотым. Девятиэтажка была населена
огромным количеством всяких трестов, отделений, комитетов и коммерческих организаций. Парадокс заключается в том, что
само-то здание построено как учебно-лабораторный корпус, по проектно-сметной
документации оно было предназначено
как раз для проведения занятий! А причина парадокса в том, что если бы строительная организация тогда попросила в Москве деньги на административное здание,
то получила бы отказ, а на помещение для
учебных целей - пожалуйста.
Вначале мы жили только на двух этажах, но в связи с ростом контингента студентов, а их сейчас более двух тысяч, практически все 9-этажное здание находится в
распоряжении института.
Очное отделение было открыто в
1992 году. Это потребовало, как и предполагали в коллективе, реорганизации всей
учебной, научной и общественной работы, углубления специализации. В учебный
процесс прочно вошли спецкурсы и в
принципе поменялась учебно-методическая работа. Но Михаил Иванович на этом
не останавливается и в 1994 году институт
заключает договор с администрацией
области на подготовку специалистов для
работы в следственном аппарате области,
а студенты заключают контракты с УВД и
прокуратурой, обязуясь отработать по направлению: им – гарантированное место
работы, следственному аппарату – кадры.
По сути, это был прообраз нынешней системы целевой подготовки специалистов.
(продолжение в следущем номере).
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Очередное заседание Ученого совета
7 декабря 2016 года состоялось заседание Ученого совета, на
котором были рассмотрены вопросы материально-технической
базы института и перспективах ее
развития, о ходе подготовки к государственной итоговой аттестации
на заочном отделении, а также об
изменении порядка утверждения
тем магистерских диссертаций,
в соответствии с которым темы
утверждаются Советом магистратуры и Ученым советом Университета.
Советом были рекомендованы
к избранию на должности: доцента
кафедры административного и финансового права - Е.С. Михайлова;
доцента кафедры иностранных
языков-Л.В. Моисеева; профессора

кафедры общегуманитарных, социально-экономических, математических и естественно-научных
дисциплин-М.С. Солодкая.
Вручены благодарности за
активное участие в организации торжественного юбилейного собрания вокальной группе
«М-квартет» (худ. руководитель В.
Рыжков), хореографическому ансамблю «Шоу балет Глория» (худ.
руководитель А. Старчикова), танцевальной группе STEP DANCE, руководителю студенческого клуба И.М. Мутагарову, студентам 2 и 3
курсов очной формы обучения института и отделения непрерывного
и дополнительного образования
по специальности СПО, студентам
Оренбургского государственно-

го института искусств им. Л. и М.
Ростроповичей,
генеральному
директору АО «ТВЦ «Планета» А.В. Телегину, директору ООО «Талант» - К.В. Грохольскому, начальнику отдела продаж ООО «Орензнакъ»
- Т.В. Поповичевой, главному специалисту по судебно-претензионной
работе и судебной защите регионального отдела взыскания долгов
операционного офиса №1 в г. Оренбурге филиала ПАО Национальный
Банк «ТРАСТ» в г. Ульяновске – К.
Корнееву.
За личный вклад в развитие
института благодарностью отмечена Л.А. Николенко - оператор копировальной и множительной машин
редакционно-издательского отдела.
Пресс-служба института.

Участие в Международном форуме
молодых соотечественников

С 27 ноября по 1 декабря 2016
года студент 3 курса – Железняк
Антон и Председатель Молодёжного правительства Оренбургской области – Дужников Сергей приняли
участие в Международном форуме
молодых соотечественников «Образовательный семинар по молодежной дипломатии».
В первый день образовательного форума-семинара прошло торжественное пленарное заседание,
на котором выступили заместитель

председателя молодежного парламента при Государственной Думе ФС
РФ Елена Еракина, директор «Международного молодежного центра»
Алексей Любцов, председатель Национального Совета молодежных и детских объединений России Григорий
Петушков. После торжественного
открытия Железняк Антон поделился
идеей проекта «Молодёжь Евразии».
Во второй день занятия проходили в Доме русского зарубежья им.
А.Солженицына и включали в себя
лекцию программного директора
международного
дискуссионного
клуба «Валдай» Барабанова Олега Николаевича по теме: «Мозговые центры: наука, как инструмент лоббирования», а также панельная дискуссия
«Публичная дипломатия и ее акторы».
Последний день форума состоял
из встреч с представителями диаспор зарубежной молодёжи в России,
а также из практической работы над

будущей сетью молодых соотечественников. В рамках обсуждения перед председателем Национального
Совета молодежных и детских объединений России Григорием Петушковым были представлены две идеи
для консолидации молодых соотечественников – от соотечественников
из Испании и оренбургский проект
«Молодёжь Евразии». В рамках обсуждения большая часть соотечественников поддержала оренбургский проект.
Железняк Антон.
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«Покатушки - Кинофестиваль»
16 ноября 2016 года в ледовом
дворце «Звездный» прошло массовое
катание на коньках. В нем приняли
участие студенты, преподаватели и сотрудники института.
Тематика «покатушек» предвещала много интересного. Организаторы
массового катания обещали, что каток
превратится в съемочную площадку, где можно будет увидеть героев
из различных популярных фильмов.
На протяжении всего мероприятия,
включающего не только спортивную
составляющую, но и развлекательные конкурсы, разнообразие которых
только радовало, участники могли
погрузиться в атмосферу захватывающего кино, сфотографироваться с любимыми кинозвездами и насладиться
попкорном.
Полуторачасовое катание получилось позитивным и тематическим
мероприятием. За организацию и проведение массового катания на коньках
можно благодарить руководство института и студенческий актив профкома.
Пресс-служба института.

Ден ь юри с т а в б оул и н г е
3 декабря 2016 года студенты
и преподаватели отметили профессиональный праздник. По традиции
в День юриста состоялся турнир по
боулингу. Были сформированы команды игроков, состоящие из представителей студенчества и преподавателей.
В результате упорной борьбы
были выявлены команды победителей, а также лучшие игроки в личном
зачете.
Почетное 3 место заняла команда 4 курса института, 2 — команда
радио «Твой курс». Лучшей оказалась команда преподавателей. Все
участники команд, занявшие почетные места, были награждены грамо-

тами и памятными подарками. Также
были подведены итоги личностного
зачета среди мужчин и женщин. В
личном зачете среди мужчин третьим оказался Липкович Ярослав,
второе место занял Мутогаров Ильнур, а лучшим игроком соревнования стал Искалеев Рустам. В личном
зачете среди женщин третье место
заняла Гончарова Евгения, второе
место Романова Екатерина, первое
место Рахматуллина Оксана. Игроки,
занявшие места в личном зачете, так
же были отмечены ценными подарками.
В завершении праздничного
дня заместитель директора по внеучебной и воспитательной работе

Павел Иванович Жиляев поздравил
всех собравшихся с профессиональным праздником – Днем юриста и
пожелал дальнейших успехов.
Спасибо всем участникам, а
также Студенческому профкому за
организацию мероприятия.
Студенческий профком.
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Ярмарка вакансий
«Твой выбор – твои возможности»
8 декабря 2016 года с целью оказания подросткам и молодежи города
Оренбурга консультационных услуг
по профессиональной ориентации,
профессиональному обучению Управление молодежной политики администрации города Оренбурга совместно
с муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр города Оренбурга» проводили Ярмарку
вакансий учебных мест «Твой выбор
– твои возможности». Данное мероприятие проводится ежегодно, традиционно Ярмарку вакансий посещают

свыше 5000 будущих поступающих из
различных образовательных учреждений города Оренбурга.
Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА) на Ярмарке вакансий
принимал активное участие в лице
ответственного секретаря приемной
комиссии Блиновой В.В., лаборантов
учебного отдела Ненашевой Е.О. и Алкеевой Л.В., а также студентов 1 курса.
На Ярмарке вакансий Оренбургским
институтом были представлены: информация о Правилах приема на 2017
г., раздаточный материал, брошюры,
буклеты, фильмы.
Ответственный секретарь приемной комиссии,
В.В. Блинова.

О проблемах расследования коррупционных преступлений
24 ноября 2016 года кафедрой уголовно-процессуального
права и криминалистики совместно со Студенческим научным обществом проведен круглый стол
на тему «Проблемы расследования коррупционных преступлений».
С вступительным словом к
участникам круглого стола обратился к.ю.н., старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики
института Ягофаров Фарит Мухамедвалеевич.
Вниманию собравшихся были
представлены доклады:
Жилкибаева Саната Нурболовича (42 группа) - «Особенности
расследования коррупционных
преступлении в КНР»;
Звездиной Анастасии Сергеевны (45 группа) - «Особенности
коррупционных преступлений в
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сфере здравоохранения»;
Толстовой Дарьи Олеговны и
Чердинцевой Ирины Георгиевны
(41 группа) - «Проблемы расследования преступлений в сфере
государственных закупок»;
Макаридзе Тионы Арчиловны, Михальской Арины Олеговны
и Метелёвой Анастасии Германовны (41 группа) - «Проблемы
задержания с поличным при расследовании коррупционных преступлений».
Дискуссионная атмосфера в
работе круглого стола была поддержана также преподавателями.
Среди них преподаватель кафедры уголовно-процессуального
права и криминалистики Журавлёв Юрий Григорьевич, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики
Резепкин Александр Михайлович.
Звучало много точек зрения

Редактор
А. Султанова

по разным вопросам, рассмотрено множество практических
проблем, в способах разрешения
которых помог разобраться заместитель руководителя отдела
процессуального контроля СУ СК
России по Оренбургской области,
подполковник юстиции Пугач Денис Владимирович.
Выражаем
благодарность
всем, кто принял участие в подготовке и проведении круглого
стола, желаем новых научных достижений и развития творческого
потенциала!
Совет СНО.
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