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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
УЧЕНОГО СОВЕТА
11 ноября 2015 года состоялось очередное заседание Ученого совета Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), на котором
обсуждались состояние и перспективы развития магистратуры, а также итоги и задачи научно-исследовательской работы на кафедре уголовно-процессуального права и криминалистики.
По первому вопросу выступила заместитель начальника учебного отдела Т.В. Крылова. По второму вопросу
выступил заведующий кафедрой уголовно-процессуаль-

ного права и криминалистики, к.ю.н., доцент
Д.П. Великий.
При рассмотрении кадрового вопроса принято решение рекомендовать Ученому совету Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) избрать на должность доцентов по
кафедре административного и финансового права М.В.
Колодину, по кафедре конституционного и международного права А.А. Дьяконову.
На заседании также были вручены благодарности за
заслуги перед институтом наиболее отличившимся пре-

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября 2015 года преподаватели и студенты Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) приняли участие в праздничном
шествии и митинге, посвященным Дню народного единства. Праздничную колонну оренбуржцев возглавил губернатор – председатель Правительства Оренбургской
области Юрий Берг. В шествии приняли участие председатель Законодательного Собрания Сергей Грачев, глав-

ный федеральный инспектор по Оренбургской области
Сергей Гаврилин, а также трудовые коллективы города.
В сопровождении духового оркестра праздничная
колонна прошла по Советской до Пушкинскго бульвара,
где была подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов области и города, посвященная Дню народного единства.

Congratulations
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именинников ноября
– Ольгу Викторовну Бергер, Татьяну Владимировну Кадулину, Оксану Владимировну Рахматуллину, Александра Михайловича Резепкина, Александра Ивановича
Плотникова, Анну Сергеевну Бугаеву, Татьяну Николаевну Куленко, Сергея Викторовича Архипкина, Владимира Афанасьевича Назарова, Елену Васильевну Кравцову, Любовь Сергеевну Ильясову, Светлану Васильевну
Кошулько, Любовь Алексеевну Николенко, Сергея Григорьевича Тюшнякова, Инну Александровну Попову,
Валентину Михайловну Терновскую, Татьяну Александровну Диеву, Владимира Владимировича Оборкина,
Сергея Васильевича Заварзина желают здоровья, счастья и всех жизненных благ.

Уважаемые студенты!
Руководство Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) поздравляет студенческое сообщество с Международным днем
студентов!
17 ноября 1946 года Всемирный конгресс студентов установил День международной солидарности студентов. С тех пор ни один вуз в мире не остается в стороне от шумного и долгожданного праздника!
Желаем всем студентам успехов в добрых начинаниях,
духовной щедрости, энергии, любви и счастья!
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 2015 ГОДА В ОРЕНБУРЖЬЕ
16 октября 2015 года в Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся круглый стол «Политические итоги муниципальных
выборов 2015 года в Оренбуржье». Он проводился в
рамках мероприятий областного гранта в сфере научной
и научно-технической деятельности в 2015 году (Постановление Правительства Оренбургской области № 465-п
от 17.06.2015, проект №28).
«Круглый стол» по основным политическим событиям в Оренбургской области – традиционное ежегодное
событие в области уже в течение пяти лет. Впервые ведущие политологи Оренбуржья, лидеры региональных
отделений парламентских политических партий, представители органов государственной и муниципальной
власти, политтехнологи, представители региональных
СМИ собрались за «круглым столом» в нашем институте осенью 2010 года, когда подводились политические
итоги муниципальных выборов 2010 года. Постоянными
координаторами «круглого стола» являются профессора
института М.С. Солодкая и Г.В. Шешукова.
Особенность прошедшего «круглого стола» в том, что
на нем подводились итоги выборов, которые начинают
новый электоральный цикл. Впереди – выборы в Законодательное Собрание, в Государственную Думу РФ, а в
2018 году – выборы Президента РФ.
С вступительным словом к участникам «круглого стола» обратился заместитель директора по научной работе
Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) Андрей Владимирович Шнитенков.
С докладами выступили: председатель избирательной комиссии Оренбургской области А.Ю. Нальвадов,
профессор Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор политических наук Г.В. Шешукова, депутат Законодательного Со-

брания, председатель Совета регионального отделения
партии «Справедливая Россия» В.И. Фролов, депутат Законодательного Собрания, член фракции КПРФ А.В., Рябов депутат Горсовета г. Оренбурга, член фракции «Единая Россия» А.А. Шмарин, старший научный сотрудник
научно-исследовательской части ОГАУ, кандидат политических наук О.Н. Максимова, уполномоченный избирательного объединения «Региональное отделение политической партии «Гражданская платформа» в Оренбургской
области» А.Р. Закожурников, социолог, политтехнолог В.В.
Солодкий.
В дискуссии приняли участие депутат Законодательного Собрания, заместитель Секретаря Оренбургского
регионального отделения ВПП «Единая Россия» Т.О. Шукурова, начальник Управления внутренней политики Б.К.
Ермеков, начальник отдела по обеспечению деятельности вице-губернатора по внутренней политике М.А. Жабина, консультант управления по взаимодействию с органами государственной власти И.В. Гридчина, шеф-редактор
радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге М.В. Курников,
редактор отдела политики газеты «Оренбургская неделя»
Д.К. Урбанович, руководитель сайта газеты «Аргументы
и факты в Оренбуржье» А.Л. Жураковская, руководитель
интернет-журнала «Оренбургская политика» А. Козлов и
др.
Участниками круглого стола были затронуты вопросы
изменений конфигурации регионального политического
пространства, социально-политических настроений общества, потенциала политической активности граждан и
форм ее проявления, избирательной системы и влияния
их на выборы в Оренбургской области, избирательных
технологий проведения выборов и модернизации политической системы России.
М. С. Солодкая.

Уважаемые студенты!

Приглашаем Вас принять участие в XXII Всероссийской научно-теоретической конференции
студентов «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ», которая состоится 15 апреля 2016 года в Оренбургском институте (филиале) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Прием заявок на участие, рекомендаций научных руководителей, тезисов и докладов осуществляется организационным комитетом конференции– до 1 февраля 2016 года.

4 • отдыхаем!
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СКАЗОЧНЫЕ «ПОКАТУШКИ» - 2015
3 ноября 2015 года преподаватели, студенты и сотрудники института открыли сезон массовых
катаний на коньках. Мероприятие
под названием «Сказочные «покатушки» прошло в ледовом дворце
«Звездный».
Атмосфера сказки стала особенностью этих «покатушек». Выбрав
образ какого-либо сказочного героя, ребята примеряли на себя
соответствующие костюмы. Кто-то
был добрым медведем или тигром
из мультфильма «Винни-Пух», кто-то
пиратом из детского фильма «Питер
Пенн», кто-то принцессой из сказки
«Спящая красавица», но всех объединили хорошее настроение и восторг от катания.
На протяжении двух часов студенты Оренбургского института
(филиала) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) и других вузов города весело кружились по льду зимнего дворца.
Кроме традиционного катания,
студенческий профком организовал конкурсы, которые стали приятным дополнением для катающихся.
«Сказочное катание! - радостно
делится Неля Коннова, студентка
4 курса института. – Всегда принимаю участие в «покатушках»: в том
году помогала снимать и делать
фото, а в этом году решила встать
на коньки! И получила массу приятных и положительных эмоций. Спасибо организаторам!».
Пресс-служба института.
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ПИОНЕРСКИЕ «ПОКАТУШКИ»

12 ноября 2015 года «покатушки» уже во второй раз
прошли на «Ура!» в ледовом дворце «Звездный».
Эти катания запомнятся всем красными пилотками
и галстуками, музыкой советских времен и, конечно же,
веселым, бодрым и воодушевленным настроением всех
участников мероприятия. Девизом «покатушек» стали
строки из пионерского клича: «Будь готов! Всегда готов!».
Соревновательный дух советского периода также нашел свое отражение в веселых конкурсах, за выполнение которых всем полагались сладкие подарки.
Два часа студенты, преподаватели и сотрудники Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) и других вузов города, погружен-

ные в атмосферу времен пионеров, кружились по льду
зимнего дворца.
Катание получилось позитивным, оригинальным и тематическим мероприятием, которое понравилось тем,
что кто-то мог вспомнить былые времена, на время очутившись в прошлом; кто-то - почувствовать не заставшую
его пионерско-комсомольскую атмосферу и оценить оригинальность идеи.
Все остались довольны катанием, за это можно благодарить руководство вуза и активистов из студенческого
профкома.
Пресс-служба института.

круглый стол • 6
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19 октября 2015 года в Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
кафедрой предпринимательского и
природоресурсного права совместно со студенческим научным обществом был проведен круглый стол на
тему: «Правовое регулирование инновационной деятельности». С вступительным словом к студентам и гостям обратилась
Татьяна Николаевна Куленко, старший преподаватель кафедры предпринимательского и природоресурсного права. В рамках работы
круглого стола были заслушаны доклады, подготовленные следующими
студентами:

«Инновационная
деятельность
в России: история, современность,
перспективы» (Ольга Владимировна
Шашкова, 4 курс);
«О некоторых аспектах правового
регулирования инновационной деятельности в РФ» (Ольга Станиславовна Жулькина, 4 курс);
«Правовое регулирование инновационной деятельности в Оренбургской области» (Наталья Сергеевна
Бородай совместно с Валентиной
Константиновной Катковой, 4 курс);
«О некоторых аспектах международного регулирования инновационной деятельности» (Анастасия
Александровна Козлова совместно
с Алиной Наильевной Мавлимберди-

ной, 4 курс);
«Опыт Европы и США в сфере государственной поддержки инноваций»
(Алина Радиковна Усманова, 4 курс);
«Особенности
инвестиционной
деятельности в Японии и Китае» (Елена Александровна Кривошеева, 4
курс);
«Сотрудничество субъектов инновационной деятельности РФ с
иностранными компаниями (на
примере США). Венчурные фонды,
проблемы финансирования. Стартапы и заграница» (Лилия Рустамовна
Табульдина совместно с Анастасией
Игоревной Новик, 4 курс);
«Сколково - инновационный проект будущего» (Надежда Владимировна Шипилова совместно с Ольгой
Викторовной Негиной, 4 курс).
Помимо студентов нашего института, на заседание круглого стола
были также приглашены следующие
гости: Татьяна Владимировна Ефимцева – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой предпринимательского и природоресурсного права, и
Олег Валерьевич Бухарин – председатель Оренбургского научного центра Уральского отделения Российской
академии наук.
Подводя итог, нужно отметить,
что заседание прошло на достойном
уровне. Было выслушано множество точек зрения по тем или иным
вопросам, а в самой аудитории, где
проходило собрание, царила дискуссионная атмосфера, которая заряжала своей энергией всех присутствующих.
Алина Ампилогова.

ЗВЕЗДНАЯ ЭКСКУРСИЯ
12 октября 2015 года студенты 1 курса отделения
непрерывного и дополнительного образования Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) побывали в одном из центров
естественно-научных знаний области – планетарии.
Оренбургский планетарий является единственным в
области местом, открывающим космический мир Вселенной. В ходе экскурсии ребята просмотрели научный

фильм «Зарождение звезд» и узнали о цикле жизни звезд
и планет. Лекция-сеанс сопровождалась демонстрацией
звездного неба, Солнца, Луны, планет и других небесных
явлений. Запоминающейся стала экскурсия в комнату
с изображением звездного неба, где студентам рассказали обо всех известных на данный момент созвездиях,
звездах и показали, как они выглядят на ночном небе.
Юлия Сулимова.
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ПЕРВЕНСТВО ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
29 октября 2015 года в спортивном
зале проводилось лично-командное первенство института по гиревому спорту в
зачет спартакиады среди учебных групп
первого курса. В соревновании приняло
участие пять команд. К сожалению, 11 и
15 группы не выставили свои команды.
В командном зачете первое место заняла группа №14, за которую выступали
только одни девушки: Регина Гурова, Екатерина Романова, Александра Тумакова,
Кристина Солдаткина, Екатерина Шурундина.
Второе место заняла группа №16,
третье место у группы №17.
Главный судья соревнований
Б.В. Заварухин.

О СПОРТЕ
Гиревой спорт – это один из видов тяжелой атлетики,
зародившийся в конце девятнадцатого века. Состязания
подразумевают использование гирь весом 16, 24 и 32
килограмма. Программа включает толчки гирь одной и
двумя руками, с перерывом и без перерыва. Спортивные секции гиревого спорта всегда готовы принять любого, кто заинтересован в гиревом спорте и уверен в
своих силах.
Соревнования в гиревом спорте проводятся с гирями
весом 16, 24 и 32 кг по программе двоеборья: толчок
двух гирь двумя руками, рывок гири одной и другой рукой
без перерыва для отдыха; либо по программе длинного
цикла: толчок двух гирь двумя руками, плюс короткий
спуск гирь. Также проводятся соревнования по программе жонглирования одной гирей - у мужчин весом 24 кг, у
женщин весом 16 кг.
Международная федерация гиревого спорта (МФГС)
создана в 1992 году. Первый чемпионат Европы по гиревому спорту состоялся в 1992 г., первый чемпионат
мира в 1993 г., первый Кубок мира - в 1994 году.

В Оренбургском институте (филиале) Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) также существует секция по гиревому спорту. Как отмечает тренер ребят по этой секции
Игорь Иванович Красиков, «этот силовой вид спорта нужен нашим студентам как никому другому».
Функционирует секция с 2009 года. Было много наших выпускников, которые занимали лидирующие места
в соревнованиях среди команд города и области, даже
среди девушек. Этот спорт является неотъемлемым плюсом к вашей характеристике на будущую работу в государственных структурах. На данный момент у нас два
студента, которые победили на Х открытом лично-командном чемпионате города Оренбурга по гиревому спорту
среди мужчин и женщин. Так, 1 ноября состоялось открытое первенство, на котором Антон Рыбьянов, студент
33 группы, занял 1 место, а Асылан Танашев, студент 38
группы, - 2 место. В чемпионате принимали участие порядка 18 команд. Борьба была сложной, но ребята справились со своей задачей».
Анастасия Корчагина.
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19 октября 2015 года в Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось заседание Совета оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России», на котором председатель
Оренбургского областного суда В.А. Емельянов вручил директору Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
А.Ф. Колотову благодарность за активное участие и помощь в подготовке
и проведении IX чемпионата по мини-футболу среди судей Приволжского
федерального округа.
Мальчишки и девчонки, а также их болельщики!
Приглашаем всех на тренировки по футболу. Они проходят каждый вторник, четверг
с 18.00 по 19.30, а также субботу с 10.00 по
11.30 в спортивном зале института. Тренер
Валерий Алексеевич Коновалов.

ПОБОРЕМСЯ ЗА КУБОК ПРОКУРОРА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ!
В конце ноября команда нашего института примет
участие в открытом межвузовском юридическом конкурсе профессиональной подготовки молодых специалистов «Кубок прокурора Оренбургской области».
Одним из условий победы является поддержка и
солидарность студенческого коллектива! Мы должны

проголосовать за видеоролик, подготовленный нашими ребятами. Для этого нужно найти группу Вконтакте
«Кубок прокурора Оренбургской области» и выбрать
ролик ОИ МГЮА.
Результат конкурса покажет сплоченность, организованность и волю к общей победе!

ВСТУПАЙ В СООПР!
Если у вас активная гражданская позиция,
Если вас беспокоит правопорядок в институте,
то СООПР для вас!
СООПР – студенческий отряд охраны правопорядка
– является добровольной студенческой организацией,
занимающейся профилактикой и пресечением правонарушений на территории вуза.
Для вступления в ряды СООПР необходимо написать заявление на имя председателя студенческого
профкома.
Порядок в институте в наших руках!
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