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Очередное заседание Ученого совета
1 ноября 2017 года состоялось
очередное заседание Ученого совета, на котором были рассмотрены вопросы об итогах и перспективах работы спортивных секций
(заместитель директора по внеучебной и воспитательной работе,
к.и.н., Жиляев П.И.), о ходе подготовки к государственной итоговой
аттестации на заочном отделении
(заведующий отделением, доцент
Титова С.Д.).
В разном директор института

А.Ф. Колотов рассказал об участии
в работе Ученого совета Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Советом
рекомендованы
на должность доцента кафедры
гражданского права и процесса
Марченко Татьяна Васильевна,
старшего преподавателя кафедры
предпринимательского и природоресурсного права Захарова
Александра Эдуардовна, препода-

вателя кафедры трудового права
и права социального обеспечения
Яковенко Нина Александровна,
преподавателя кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Саюшкина Елена
Владимировна,
преподавателя
кафедры общегуманитарных, социально-экономических, математических и естественно-научных
дисциплин Нуждина-Фендель Елена Владимировна.
Пресс-служба.

Наградили лучших общественных наблюдателей
Оренбуржья
14 ноября 2017 года в
Российском Союзе Молодежи
состоялась торжественная церемония «Лучшие общественные наблюдатели Оренбуржья».
7 студентов очной формы
обучения Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
были награждены грамотами и
благодарственными письмами
за активное участие в мониторинге проведения единого государственного экзамена 2017
года в Оренбургской области в
качестве общественных наблюдателей.
Благодарность руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и науки С.С. Кравцова получил
директор института А.Ф. Колотов за вклад в обеспечение
общественного наблюдения за
ходом проведения единого государственного экзамена 2017
года.
Пресс-служба.
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Студенческая осень 2017
17, 18 и 20 ноября 2017 года в Оренбургском институте
(филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) проходил фестиваль «Студенческая осень МГЮА 2017». В нем
приняли участие студенческие коллективы 1, 3 и 4 курсов
института и колледжа.
В этом году он состоял из двух частей. Первый этап фестиваля потребовал творческой самоотдачи от своих участников. В его рамках студенты каждой группы были готовы
побороться за звание самого талантливого творческого
коллектива.
Номера первого фестивального дня включали песенный, театральный, танцевальный жанры, а также показ
оригинального видеоролика, представляющего группу. Все
выступления были достойными, неповторимыми и запоминающимися, но победителем могла быть названа только
одна группа курса.
Концертную программу оценивало компетентное
жюри во главе с заместителем директора по внеучебной и
воспитательной работе П.И. Жиляевым. Определить победителей оказалось нелегкой задачей – острая творческая
борьба развернулась на сцене актового зала. Ребята что
есть силы боролись за звание лучших! Тем не менее, жюри
пришлось отобрать лучшие номера на гала-концерт, который состоялся 20 ноября.
Вторая часть фестиваля испытала своих участников
интеллектуальной игрой «Парламентские дебаты», в которой потребовалось проявить смекалку, находчивость, эрудицию и ораторское мастерство.
В турнире по парламентским дебатам приняли участие
12 команд. Дебаты оценивала судейская коллегия: Вакушкин Игорь Андреевич – руководитель аппарата Оренбургского городского совета; Бугаева Анна Сергеевна – к.ю.н.
старший преподаватель кафедры конституционного и международного права Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Железняк Антон
Вадимович – председатель ООМОО «Молодежь Евразии,
председатель комитета по образованию, культуре и спорту
молодежного парламента Оренбургской области; Умичевич
Елена Вадимовна – представитель совета молодых специалистов «Молодежного центра города Оренбурга», председатель молодежной палаты города Оренбурга; Мутагаров
Ильнур Маратович – руководитель аппарата Оренбургского
регионального отделения Ассоциации юристов России.
Первый отборочный этап состоял из 6 дебатов, в которых встречались по две команды. Судейская коллегия
ранжировала команды по результатам всего этапа. В следующий этап прошли четыре команды: 1) Пятнадцатый
калибр (15 группа), спикеры: Мирославский Александр и
Урынбасарова Рената; 2) Земский собор (13 группа), спикеры: Цаликов Алан и Тихонов Антон; 3)Putin Team (22 группа),
спикеры: Муравьев Денис и Завьялов Дмитрий; 4) «Лизуш-
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ка-Избушка» (45 группа), спикеры: Султанбаев Фарит и Николаева Елизавета.
Во втором финальном этапе четыре команды сыграли
классический «британский» формат, в рамках которого сторона правительства выдвигала законопроект о снятии моратория на смертную казнь в нашей стране.
Лучшим спикером турнира признан Султанбаев Фарит.Места победителей турнира распределились следующим образом:
1 место - команда «Лизушка-Избушка» (45 группа),
спикеры: Султанбаев Фарит и Николаева Елизавета;
2 место - команда «Пятнадцатый калибр» (15 группа), спикеры: Мирославский Александр и Урынбасарова
Рената;
3 место - команда «Земский собор» (13 группа), спикеры: Цаликов Алан и Тихонов Антон.
Александр Валерьевич Соколов, директор Бюро Игровых Технологий и ведущий турнира вручил победителям
дипломы, а лучший спикер и команда «Лизушка-Избушка»
получили подарочные сертификаты книжного магазина.
20 ноября состоялся гала-концерт фестиваля «Студенческая осень МГЮА 2017». Яркая программа, классический
сценарий, творчество студентов – вот что ждало в этот день
всех собравшихся в актовом зале института. Песни под гитару, национальный танец «Лизгинка», танцевальное поппури
создавали настоящую праздничную атмосферу.
Места по результатам творческого конкурса «Студенческая осень МГЮА 2017» распределились следующим образом.
Среди студенческих групп среднего профессионального образования:
1 место – 11 группа СПО (староста Кирюшина Александра);
2 место – 13 группа СПО (староста Блинова Арина);
3 место – 12 группа СПО (староста Кузнецова Александра).
Среди студенческих групп 1 курса института: обладателем Гран-при фестиваля стала 16 группа (староста Пшеничникова Екатерина);
Диплома 1 степени - 15 группа (староста Дубовицкая
Анастасия);
Диплома 2 степени - 12 группа (староста Чадова Анастасия);
Диплома 3 степени – 13 группа (староста Бородина
Анастасия).
Диплом первой степени получила 44 группа института (староста Чепенко Евгения).
В завершении фестиваля «Студенческая осень 2017»
заместитель директора по внеучебной и воспитательной
работе П. И. Жиляев поблагодарил все студенческие коллективы за активность, творчество и находчивость, а также
вручил дипломы, памятные подарки и сертификаты на игру
в лазертаг и боулинг.
Пресс-служба.
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На конференции в Москве
21 ноября 2017 года студенты
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) приняли участие
в общероссийской конференции
«Наблюдение на выборах в Российской Федерации», которая
состоялась на площадке «СОГЛАСИЕ HALL» в Москве. Организаторами конференции выступили
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации и
Российский фонд свободных выборов.
В начале мероприятия Секретарь Общественной палаты
Российской Федерации Валерий
Александрович Фадеев и Председатель ЦИК России Элла Александровна Памфилова подписали
соглашение о сотрудничестве.
В ходе открытой дискуссии
студенты 3 курса института (Ярос-

лав Липкович, Евгения Маковецкая, Анна Рамазанова и Анна
Степанищева) в числе 300 участников со всех регионов России,
присоединились к обсуждению

организации общественного наблюдения на выборах Президента Российской Федерации в 2018
году.
Пресс-служба.

Турнир по уголовно-процессуальному праву
07 ноября 2017 года в Оренбургском государственном университете (ОГУ) прошел турнир
по
уголовно-процессуальному
праву на тему «Отмена стадии возбуждения уголовного дела: За и
Против». В турнире приняли участие: команда нашего института и
команда ОГУ. В состав председательствующего жюри вошел к.ю.н.,
доцент кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Оренбургского института
(филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) А.М. Резепкин.
После выступления команд и
рассмотрения заявленного пакета доказательств жюри подвело
итоги турнира. Ярослав Липкович (студент 32 группы) удостоен
диплома 1 степени «Лучший оратор», Анна Шушерова (студентка

32 группы) стала обладательницей диплома 1 степени «Лучший
довод» и Никита Власенко (студент 32 группы) получил диплом
2 степени «Самый оригинальный
вопрос».
В рамках мероприятия директору института А.Ф. Колотову была
вручена благодарность декана
юридического факультета ОГУ
Е.В. Мищенко за содействие в проведении турнира.
Пресс-служба.
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Конкурс по международному праву имени
Ф. Джессопа
02 ноября 2017 года в Оренбургском институте (филиале)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялись первые
внутривузовские отборочные раунды конкурса по международному праву имени Ф. Джессопа.
Три команды, сформированные из студентов 2-4 курсов бакалавриата и 1-го курса магистратуры, предварительно готовили
два письменных меморандума
в обоснование своей позиции
и выступали как представители
государств в качестве истцов и
ответчиков перед смоделированным Международным судом
ООН. Конкурс проходил полностью на английском языке. Темы
конкурсного дела: законность
использования программ массового слежения; международные
правовые последствия кибернетических атак, направленных на
государства.
Судьями стали бывшие участники Джессопа: Екатерина Козлова, Артем Прохоров, Юлия Харитонова, Евгения Шарковская.
В качестве судебных приставов-бейлифов были привлечены
студенты 2,4 курсов бакалавриата: Гришин Владислав, Игнатьева
Виктория, Шарковская Елена.
Команда № 1: Асия Жентарснеп, Александра Воронина, Алексей Комин, Екатерина Маркунина, Жанна Павленко.
Команда № 2: Мария Хрящикова, Дарья Пацук, Тимур Нигматуллин, Екатерина Дмитриенко.
Команда № 3: Наталья Завертяева, Ксения Абросимова,
Маргарита Шкурина, Роман Гайнутдинов, Юлия Ситник.
В церемонии открытия принимали участие: третий секретарь
Представительства
Министер-

ства иностранных дел Российской
Федерации А.А. Хибаков, директор института А.Ф. Колотов, заведующий дневным отделением
Л.З. Генишер, старший преподаватель кафедры конституционного и международного права А.С.
Бугаева. С видео-приветствием
к участникам обратилась Ирина
Якушева - координатор Российского национального чемпионата Конкурса им. Ф. Джессопа,
сотрудник юридической фирмы
White & Case LLC.
На церемонии закрытия
были объявлены победители:
лучшая команда – команда №
2, лучший меморандум – меморандум ответчиков команды №
1. Лучшие спикеры: Тимур Нигматуллин, Ксения Абросимова,
Мария Хрящикова, Маргарита
Шкурина, Алексей Комин, Екатерина Маркунина. Всем участникам были вручены сертификаты.
Преподаватель отделения
непрерывного и дополнительного образования
Е.А. Шарковская.

науку в жизнь 7
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Наградили победителей конкурса научных работ,
посвященных деятельности ФССП России
27 октября в Федеральной
службе судебных приставов состоялось торжественное награждение
победителей 8-го конкурса научных работ, посвященных истории
образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах.
Открыл церемонию награждения, заместитель Министра юстиции Российской Федерации Вадим
Федоров, который пожелал участникам конкурса плодотворной
работы в научных исследованиях,
отличной учебы и успешного получения высшего образования.
С приветственным словом к
участникам научного состязания и
гостям торжества обратился директор Федеральной службы судебных
приставов Дмитрий Аристов. Слова
поздравления также прозвучали
от почетных гостей мероприятия
- председателя Общественного
совета при ФССП России Валерия
Чичканова, заведующего кафедрой
гражданского процесса и организации службы судебных приставов
Всероссийского государственного
университета юстиции Владимира
Гуреева, шеф-редактора журна-

ла «Человек и закон», заслуженного работника культуры РФ, генерал-майора полиции Николая
Карташова, председателя Общественного совета зеленых беретов
Вячеслава Калинина, председателя
Правления МОО «Национальный
комитет общественного контроля»
Мансура Юсупова и др.
В ежегодном конкурсе приняли участие студенты образовательных учреждений высшего,
среднего профессионального об-

разования Российской Федерации
и даже школьники.
В семи номинациях конкурсной комиссией были определены
авторы 29 лучших работ.
В номинации «История развития института судебных приставов
в России» победителем стал студент
2 курса Оренбургского института
(филиала) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) Артем Злобин.
По материалам пресс-службы ФССП России.

Встреча с представителем Управления по вопросам миграции
УМВД России по Оренбургской области
20 ноября 2017 года в актовом зале
института прошла встреча студентов
первого курса с представителем Управления по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области.
Гостем студентов стал заместитель
начальника отдела Управления, подполковник полиции – Жолобов Александр
Владимирович.
Александр Владимирович показал
первокурсникам презентацию о преимуществах подачи заявлений о пре-

доставлении государственных услуг в
электронном виде, рассказал о порядке
регистрации на портале госуслуг, а также
уточнил порядок подачи заявления на
примере заграничного паспорта нового
поколения.
Практическая
направленность
затронутых вопросов, а также возможность общения с представителем Управления привели встречу к хорошему результату.
Пресс-служба.
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Ежегодная юридическая олимпиада
15 ноября 2017 года в Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
прошла ежегодная юридическая олимпиада, в которой приняли участие 110
студентов ВУЗа. После завершения дня
олимпиады члены студенческого научного общества и преподаватели подвели ее итоги.
Победители олимпиады по номинациям:
История отечественного государства и права:
1 место – Калюжина Виктория
(17 группа);
История государства и права
зарубежных стран:
1 место – Никуленков Максим
(13 группа);
2 место – Тихонов Антон 13
группа;
3 место – Крылова Валентина
12 группа;
Предпринимательское право:
1 место – Кащанов Серик (46
группа);
2 место – Гришин Владислав
(46 группа), Плотников Александр (42
группа);
3 место – Хрящикова Мария (45
группа), Николаева Елизавета (45 группа);
Трудовое право:
1 место – Шафигулина Дарья
(36 группа);
2 место – Мунашева Айнур (36

группа);

3 место – Воронина Александра (35 группа);
Гражданское право:
1 место – Бондарева Полина
(35 группа);
2 место - Базарова Ксения (35
группа);
3 место – Беззубова Елена (35
группа);
Уголовное право:
1 место – Попова Анастасия (21
группа);
2 место – Шнякин Дмитрий (22
группа), Ниткалиева Айна (27 группа);
3 место – Павлова Елизавета (21
группа), Барашева Юлия (26 группа);
Административное право:
1 место – Рахманкина Елизавета (35 группа);
2 место – Фролова Анастасия
(23 группа);
3 место – Костуганова Марьям
(23 группа);
Финансовое право:
1 место – Маковецкая Евгения

(31 группа), Кургаева Анастасия (31
группа);
2 место – Волненко Сергей (31
группа);
3 место – Шишминцева Алена
(33 группа);
Уголовно-процессуальное
право:
1 место – Деменко Светлана (35
группа);
2 место – Халимонова Татьяна
(31 группа);
3 место – Спиндовская Любовь
(31 группа);
Конституционное право:
1 место – Карташкова Дарья (21
группа);
2 место – Шарковская Елена (23
группа);
3 место – Гончарова Евгения (21
группа);
Теория государства и права:
1 место – Шейда Таисия (16
группа);
2 место – Мотина Александра
(16 группа);
3 место – Гвоздева Екатерина
(12 группа), Приходько Татьяна (16 группа)
Гражданское процессуальное
право:
1 место – Танцура Виктория (36
группа).
Поздравляем
победителей
ежегодной юридической олимпиады!
Студенческое научное общество.

Анонс декабрьских мероприятий

Уважаемые студенты! Студенческая жизнь - это не только познавательные лекции и увлекательные
практические занятия, но и интереснейшие внеучебные события. 6 декабря вы смоежете поучаствовать
в квизе, посвященному Дню юриста, 7 декабря все приглашаются на суперфинал логических поединков
«Ложная тревога», а 21 декабря встречаемся в актовом зале института на Капустнике, чтобы подвести
итоги года.
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