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Очередное заседание Ученого совета

Дорогие студенты,
преподаватели и сотрудники
института!
Поздравляю Вас с традиционным студенческим праздником
– Татьяниным днем. Студенческая
пора сама по себе праздник - незабываемое время открытий, оптимизма, радости творчества, веры
в собственные силы. Поэтому и
Татьянин день - праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в
душе жажду поиска и знаний.
Желаю,
чтобы
молодой задор сохранился на многие годы и Татьянин день
навсегда оставался вашим праздником независимо от возраста.
Идя по жизни, строя свою карьеру, гордитесь выбранной дорогой,
которая начиналась от порога
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)! Крепкого здоровья,
успешной учебы, счастья и любви!
Директор института
А.Ф. Колотов.

1 февраля 2017 года состоялось очередное заседание Ученого совета, на котором были рассмотрены вопросы о состоянии
научно-исследовательской работы на кафедре предпринимательского и природоресурсного права,
итогах зимних сессий на дневном,
заочном отделениях и отделении
непрерывного и дополнительного
образования.
В разном была заслушана
информация директора А.Ф. Колотова, принявшего участие в работе Ученого совета Московского
государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) и заместителя директора
А.В. Шнитенкова о подготовке к
конференции магистрантов.
Советом рекомендованы на
должность доцента кафедры трудового права и права социально-

го обеспечения Хабибуллина А.С.,
доцента кафедры конституционного и международного права
Васякина Е.В., доцента кафедры
иностранных языков Титова С.Д.,
старшего преподавателя кафедры
уголовно-процессуального права
и криминалистики Журавлев Ю.Г.,
старшего преподавателя кафедры
предпринимательского и природоресурсного права Кузьмина
М.В., преподавателя кафедры общегуманитарных,
социально-экономических, математических и
естественно-научных дисциплин
Заварухин Б.В.
Благодарностью директора
института награжден Заварухин
Б.В., благодарственное письмо директора гимназии №4 вручено Резепкину А.М.
Пресс-служба института.

Участие в отборочном этапе Кутафинской
олимпиады школьников по праву
Завершился отборочный этап Кутафинской
олимпиады школьников по праву (21-22 января
2017 года), в котором приняли участие 464 молодых оренбуржцев. По его результату 40 школьников стали призерами и победителями олимпиады.
Заключительный этап - 19 марта 2017 года на
базе Университета (г. Москва) и его филиалов (г. Вологда, г. Киров, г. Оренбург).

Cogratulations
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именинников
февраля - Наталью Александровну Кирсанову, Зульфию Зульфатовну Саттарову, Александра Ивановича Чучаева, Алину Павловну Томину, Гузель Растямовну Халюшову, Яна Евгеньевича Борисова,
Виктора Александровича Щепачева, Надежду Петровну Рыстину, Ирину Владимировну Ефимчук,
Александра Николаевича Набатчикова, Наталью Николаевну Силантьеву, Наталью Алексеевну Сикалову, Зейтуну Хасановну Исхакову, Надежду Владимировну Бусареву, Игоря Ивановича Красикова,
Светлану Викторовну Дублеву, Сергея Ивановича Иванова, Румию Нурмахаметовну Насырутдинову,
желают здоровья, счастья и всех жизненных благ!

яркие моменты 3
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Городской конкурс
«Студент года – 2016»
27 января 2017 года в мегамолл «Армада» состоялась
торжественная церемония награждения лауреатов городского конкурса «Студент года2016».
С каждым годом количество его участников увеличивается. В этом году конкурсная комиссия рассмотрела 442 заявки.
К наградам представлены 150
студентов из 24 образовательных организаций Оренбурга.
Победителями конкурсного отбора «Студент-2016» в трех
номинациях стали и наши студенты:
Андрей Пеннер (47 группа)
- за успехи в учебе;
Ольга Гроза (31 группа) –
за успехи в учебе;
Анастасия Звездина (45
группа) – за успехи в научной деятельности;
Кристина Солдаткина (24
группа) – за успехи в общественной работе.
Победители
конкурса
были отмечены памятными медалями!
Поздравляем их и желаем
дальнейших успехов!
Пресс-служба института.

Анонс мероприятий
Дорогие друзья, в ближайшие
два месяца кроме учебной деятельности, вы сможете принять участие
в культурных событиях нашего вуза.
Представляем Вашему вниманию
анонс запланированных мероприятий, в которых каждый желающий
сможет проявить свои любые способности: от организаторских до
творческих и спортивных.
В феврале нас ждет: спортивно-массовое мероприятие «Лыжня

России», игра в пейнтбол (лазертаг),
посвященная Дню защитника Отечества, спортивный праздник «А, ну-ка,
парни!», участие в комплексном слете по спортивному туризму на лыжных дистанциях и с/ориентированию
среди средних и высших учебных
заведений (в зачет XII областного фестиваля студенческого спорта), спортивное мероприятие «Лыжи. Санки.
Сноуборд», конференция магистрантов «Актуальные проблемы совре-

менного права» и другие.
В марте мы примем участие в:
культурно-массовом мероприятии
к Международному женскому дню,
спортивном празднике «А, ну-ка, девушки!», первенстве института по
баскетболу, ежегодном спортивном
мероприятии «Турнир по настольному теннису на кубок директора института» и многом другом. Следите за
новостями на сайте института.
Пресс-служба института.

науку в жизнь 4
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МЕЖВУЗОВСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Пути повышения мотивации к изучению иностранного
языка в неязыковом вузе»
3 февраля 2017 года в нашем институте в рамках обсуждения темы «Пути повышения
мотивации к изучению иностранного языка в неязыковом вузе»
прошло очередное заседание
межвузовского круглого стола,
инициатором которого является кафедра иностранных языков Оренбургского института
(филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА).
В работе круглого стола приняли активное участие 20 преподавателей из 4-х вузов города:
Оренбургского государственного
аграрного университета (ОГАУ),
Оренбургского государственного медицинского университета
(ОрГМУ), Оренбургского государственного педагогического университета (ОГПУ) и Оренбургского
института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Преподаватели иностранных
языков выступили с докладами и

обменялись экспертными мнениями по целому ряду актуальных вопросов о формах, средствах и методах повышения познавательной
активности и интереса студентов
к изучению иностранного языка в
неязыковом вузе.
По итогам работы круглого

стола был опубликован сборник
«Пути повышения мотивации к изучению иностранного языка в неязыковом вузе: Материалы межвузовского круглого стола, 3 февраля
2017 года».
Кафедра иностранных
языков.

Скоро состоится
конференция магистрантов
«Актуальные проблемы современного права»
3 марта 2017 года в Оренбургском институте (филиале)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоится конференция магистрантов «Актуальные
проблемы современного права».
Программа конференции
14:00-14:10 - открытие конференции;
14:10-15:10 - пленарное заседание;
15:15-16:30 - заседания сек-

ций по магистерским программам.
Заявки на участие и тезисы
докладов принимаются до 20 февраля 2017 года по e-mail: julia@
oimsla.edu.ru с пометкой «Конференция» и приложением файлов
(расширение doc):
-Файл с заявкой на участие в
конференции;
-Файл с текстом доклада.
Оргкомитет конференции на-

ходится по адресу: г. Оренбург, ул.
Комсомольская, 50; контактный телефон: 8 (3532) 78-65-16.
Подробнее о конференции (с
заявкой и образцом оформления)
можно ознакомиться на официальном сайте института.

нет экстримизму! 5
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Экстримизм в молодежной среде
Одной из особенностей функционирования, как мирового сообщества, так и общественной жизни современной России, является деятельность
многочисленных партий, организаций
и движений, которые нередко пытаются получить политические, финансовые, административные и иные дивиденды путем ущемления чувств и
достоинств рядовых граждан.
Неотъемлемым и, к сожалению, привычным фактором данных
деструктивных процессов, влияющих
на стратегию развития России, стали
экстремистская и террористическая
деятельности. Поэтому экстремизм и
его обострение в форме терроризма
является одной из основных угроз
национальной безопасности России
и требует к себе повышенного внимания общества и государства, особенно
в лице силовых структур, призванных
осуществлять борьбу с данным противоправным явлением.
Дать объективное изложение
термина «экстремизм» довольно проблематично вследствие многообразия
и сложности форм его проявления.
Также причинами этому служит историческая изменчивость экстремизма,
отсутствие четких граней и обосно-

ванных позиций в отношении понимания данного феномена, разнообразие
определений этого явления с экономической, политической, социальной
стороны, вплоть до выявления положительных сторон данной деятельности.
В настоящее время молодежь
можно определить как социально-демографическую группу общества,
которая бесспорно выделяется на
основе совокупности особенностей
социального положения и обладающую социально-психологическими
качествами, определяющими уровень
социально-экономического,
нравственного, культурного развития, особенностями социализации в российском обществе.

Сегодня в России молодежь в
возрасте от 14 до 20 лет составляет
около четверти населения страны. Поэтому огромное значение для общества и государства имеют все тенденции, соответствующие молодежной
среде. В последние 20 лет российское
общество и государство, вовлеченные
в процессы глобализации, находятся
в состоянии социально-политической
трансформации и экономических
трудностей. Последствием данных явлений стало развитие радикальных настроений в обществе, в большинстве
своем – среди российской молодежи.
Куликов И. В. Экстремизм среди молодежи // Социально-экономические явления и процессы. – 2013.
– №7 (053). – С. 175–177.

Первенство института по мини-футболу
С октября по декабрь 2016
года в институте проходило
первенство по мини-футболу
среди учебных групп. Активное
участие приняли студенты 1 и 2
курсов института.
В результате упорной борьбы футбольных команд места
распределились следующим образом.
1 место заняла 22 группа
(капитан Власенко Никита). В состав команды-победительницы
вошли: Липкович Ярослав, Морозов Дмитрий, Потапов Кирилл,

Годунов Алексей, Первушин Евгений и Ломакин Максим.
2 место досталось 15 группе (капитан Васильченко Андрей).

Обладателем 3 места стала 14 группа (капитан Агафонов
Никита).
Участники соревнования
на протяжении 3 месяцев проявляли спортивную волю, стремление к победе и желание стать
лучшей командой института по
мини-футболу.
В завершении первенства
победители и призеры соревнования были отмечены памятными и сладкими призами.
Пресс-служба института.

stop наркотик 6
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Грустные последствия использования
«веселящего газа»
В последнее время в крупных городах России участились
случаи употребления в молодежной среде с немедицинскими целями закиси азота или «веселящего газа». Популярность этого
вещества объясняется его дешевизной, доступностью, возникающим вследствие ее употребления
состоянием эйфории и легкого
опьянения. Несмотря на распространенное (особенно в рекламе)
мнение о полной безопасности
закиси азота и совершенном отсутствии его вредного влияния
на организм, наличие доказанных
противопоказаний и побочных
эффектов делает бесконтрольное
употребление данного вещества
крайне опасным.
Впервые
закись
азота
была получена английским химиком Джозефом Престли (Joseph
Priestley) в 1771 году. Физические
свойства закиси азота в полной
мере были исследованы в Англии только в 1799 году химиком
Гемфри Дэви (Humphry Davy), и
именно он считается большинством современников его первооткрывателем. Именно Г. Дэви
установил, что вдыхание этого
газа приводит к короткому периоду интоксикации по своим свойствам «сходному с опьянением» и
назвал это вещество «веселящий
газ».
В медицинской практике
закись азота начали использовать
с XIX века. Впервые предложил
применять этот газ в качестве наркоза при операциях английский
хирург Генри Хилл Хикмен (Henry
Hill Hickman) в 1824 году. Большой
вклад в исследование анестезирующих возможностей закиси азота
внес в XIX американский врач Хорас Веллс (Horace Wells), который
экспериментально
подтвердил

его обезболивающий эффект при
проведении стоматологических
операций.
В настоящее время, сфера
применения закиси азота в медицине широка – его используют в
хирургической практике: оперативной гинекологии, хирургической стоматологии, а также для
обезболивания родов. Кроме того,
смесь закиси азота и кислорода
применяют в послеоперационном
периоде для профилактики травматического шока, а также для
устранения болевых приступов.
С самого момента своего
открытия закись азота используется не только в лечебных, но и в
увеселительных целях. Уже в XVIII
веке в Европе попробовать «веселящий газ» часто предлагалось
на светских вечерах. В первой
половине XIX-го века в Великобритании и США были популярны
общественные демонстрации эффектов вдыхания закиси азота. В
нашей стране это вещество стало
распространяться сравнительно
недавно. Активную роль в распространении нового психоактивного
вещества играют ночные клубы,
различные интернет-ресурсы и
социальные сети, предлагающие
заказать «веселящий газ» на дом.
Цены на «веселящий газ» весьма
доступны: набор, состоящий из 10
одноразовых баллончиков можно
купить за 1250 рублей.
Распространители закиси
азота стараются убедить поку-

пателей в том, что это вещество
безопасно для здоровья. Однако
полученные на данные момент
научные факты опровергают это
мнение. В настоящее время установлено, что регулярное употребление веселящего газа может
подавлять развитие всех клеток
крови. В результате длительной
ингаляции закиси азота может
также развиться дистрофическое
заболевание спинного мозга, которое проявляется в нарушении
чувствительности (жжении, ощущении «мурашек», онемении),
треморе рук и ног, парезах конечностей и т.д. Перечисленные выше
заболевания требуют длительного лечения.
Ведущие специалисты в
области охраны здоровья и профилактики болезней зависимости
(Главный нарколог Минздрава
России Е.А. Брюн, Директор ФСКН
В.П. Иванов, Председатель Комитета Государственной Думы по
охране здоровья С.В. Калашников
и др.) в последние годы акцентируют внимание общественности
на решении вопроса об ограничении свободного оборота закиси азота, ФСКН готовится инициировать включение закиси азота
в Список наркотических средств
и психотропных веществ, оборот
которых в Российской Федерации
ограничен.
Эти мера позволит более
эффективно противодействовать
бесконтрольному распространению этого опасного для здоровья
вещества.
И. А. Геронимус – научный
сотрудник отделения профилактики употребления ПАВ среди
лиц молодого возраста отдела
профилактики ННЦ наркологии
Минздрава России.
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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).
В следующем 1995 году Михаил Иванович делает еще один важный шаг в сфере подготовки кадров
для региона: открывает отделение
государственного и регионального
управления, где готовят специалистов для администрации области,
городов и районов, Законодательного Собрания. А 13 января 1997
года наш филиал стал Оренбургским институтом в составе Московской государственной юридической
академии. Статус института – это новые возможности учебного заведения, новая структура и содержание
учебного процесса. Новые права, но
и дополнительная ответственность
для всего коллектива.
Успехи вуза под руководством М.И. Полшкова отмечены
международной медалью Монако
«За динамизм и прогресс», удостоверением Лондонского бюро сертификации качества образования,
а также внесением в национальные
реестры «Всероссийская книга Почета» и «Ведущие образовательные
учреждения России». Самому ему
за многолетнюю и добросовестную
работу, личный вклад в развитие
высшего юридического образования в 1997 году было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации», в 2000-м
он был награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации», в 2006-м
удостоен грамоты губернатора и
председателя
Законодательного
Собрания Оренбургской области,
в 2011-м Михаилу Ивановичу было
присвоено звание «Ветеран МГЮА
имени О.Е. Кутафина». Указом Президента РФ от 25.06.2012 г. за большой вклад в развитие образования,

науки и многолетнюю плодотворную деятельность М.И. Полшков
был награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Главное, что заставляло его
идти вперед и принимать сложные,
но принципиально важные для
вуза решения, – открытие очного
отделения, отделения непрерывного и дополнительного образования – это его представление о
высшей школе, о том, какой она
должна быть. «Воспитание будущего юриста проводится в плане
воспитания уважения к закону. Для
нас важно, чтобы студент понял логику законодательства», - сказал он
корреспонденту газеты «Ю» в мае
2001 года. Активно способствовал
открытию в институте юридической
клиники (общественной приемной),
где студенты дневного отделения
оказывают юридическую помощь
социально незащищенным слоям
населения. А в комиссии на госэкзаменах после ответа студента он
часто интересовался: «А как бы Вы
поступили на практике?».
Человек активный, совсем не
равнодушный к делам общества,
Михаил Иванович в этом смысле
всегда был примером для наших
студентов: много лет был вице-президентом Союза юристов Оренбуржья, работал в консультативном
совете Законодательного Собрания
Оренбургской области.
…Как так: спокойный, деликатный – и прорывные решения,
требующие больших энергозатрат,
приводящие к конфликту интересов? Этим вопросом довольно часто
задаются журналисты. Вот такое сочетание формы и содержания. Спокойствие, интеллигентность и дели-

катное отношение к человеку вовсе
не исключают лидерства, глубокого
ума и умения просчитывать варианты, причем, на много лет вперед. Мы
не замечали этой внутренней работы, которая скрывалась за его молчаливым спокойствием. Он не будоражил коллектив непродуманными
решениями, поверхностными предложениями. Все сомнения держал в
себе: просматривал разные пути
решения проблемы, взвешивал,
просчитывал варианты и предлагал
коллективу уже наиболее оптимальное. И поэтому с ним практически
никто не спорил, вернее, это невозможно было делать, потому что
все аргументы, все вопросы он уже
себе задал и на них ответил. А если
коллектив видит предложенную
аргументацию и на все возражения
есть весомые ответы – то о чем говорить? Люди принимают решение
как свое, и каждый от души, так, как
позволяет его профессионализм и
совесть, занимается его реализацией. Как любит повторять наш заведующий дневным отделением Лина
Зиновьевна Генишер: - «Это надо
вытащить счастливый лотерейный
билет, чтобы такой руководитель
коллективу достался»…
- Главная особенность Михаила Ивановича Полшкова, на мой
взгляд, заключается в силе и неординарности его талантов, в счастливом сочетании каждого из них,
- высказался на эту тему в 2001 году
начальник управления Министерства юстиции РФ по Оренбургской
области А.Н. Садчиков, - естественной, свободной гармонии, с которой они соединяются в его душе, не
тесня, а дополняя друг друга.
(продолжение в следущем
номере).
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Приглашение
на апрельскую конференцию
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в XXIII
Всероссийской научно-теоретической конференции студентов «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ
СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ», посвященной Году экологии,
которая состоится 14 апреля 2017
года.
На конференции будут работать следующие секции: «Административное право», «Арбитражно-процессуальное
право»,
«Гражданское право», «Гражданское
процессуальное право», «История
государства и права зарубежных
стран», «История государства и права России», «Конституционное право
Российской Федерации», «Конфликтология и социология», «Корпоративное право», «Предпринимательское право», «Теоретические аспекты
развития государственно-правовых
явлений и практика их реализации»,
«Трудовое право и право социально-

го обеспечения», «Уголовное право»,
«Уголовно-процессуальное право»,
«Философия и профессиональная
этика», «Финансовое право», «Экономика», «Экологическое право»,
«Международное частное право»,
«Право ЕАЭС и вопросы евразийской
интеграции».
Место проведения: Оренбургский институт (филиал) Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)
(Российская Федерация,
г. Оренбург, улица Комсомольская,
50).
1. Прием заявок на участие,
рекомендаций научных руководителей, тезисов докладов осуществляется организационным комитетом конференции – до 13 марта 2017 года.
2. Начало регистрации участников – 14 апреля 2017 года в 8 часов
30 минут.
3. Начало работы конференции – 14 апреля 2017 года в 9 часов
00 минут.

Дорогие друзья!
По случаю победы команды
КВН нашего института «Личное
дело» в полуфинале турнира все
приглашаются на финал турнира
молодых команд, который состоится 18 февраля в 19.00 в ДК «Молодежный».
Билеты можно приобрести,
обратившись в группу Вконтакте
«Команда КВН «Личное дело»» или
по телефону 8 987 854 86 55 (Диана).

Уважаемые студенты,
на курсе физической культуры ты можешь посетить разнообразные
спортивные секции!
1.

Туризм - ср. 16.30-18.00, пт. 16.3018.00, сб. 10.00-11.30.
Тренер Е.В. Нуждина-Фендель.
2.
Гиревой спорт - пон. 18.00-19.30,
ср. 18.00-19.30, пт. 18.00-19.30.
Тренер И.И. Красиков.
3.
Баскетбол (муж.) – пон. 19.3022.00, ср. 19.30-22.00, пт. 19.3022.00.
Тренер Н.О. Нодкина.
4.
Баскетбол (жен.) - пон. 19.3022.00, ср. 19.30-22.00, пт. 19.30Газета издается при поддержке
администрации
Оренбургского
института (филиала) Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

22.00.
Тренер Н.О. Нодкина.
5.
Волейбол (муж.) – пон. 18.0019.30, ср. 18.00-19.30, пт. 18.0019.30.
Тренер Н.П. Бухвалов.
6.
Волейбол (жен.) – пон. 18.0019.30, ср. 18.00-19.30, пт. 18.0019.30.
Тренер Н.П. Бухвалов.
7.
Футбол – вт. 18.00-19.30, чт. 18.0019.30, сб. 10.00-11.30.
Редактор
А. Султанова

Тренер В.А. Коновалов.
8.
Настольный теннис - ср. 16.3018.00, чт. 16.30-18.00, сб. 10.0011.30.
Тренер К.А. Фархутдинов.
9.
Гандбол - вт. 19.30-21.00, чт. 19.3021.00, сб. 16.00-17.00.
Тренер В.С. Иванов.
10. Атлетическая гимнастика - пон.
16.30-19.00, пт. 16.30-19.00.
Тренеры К.А. Фархутдинов, Б.В. Заварухин.

Адрес: 460000, Оренбург, Комсомоль- Номер отпечатан в редакционская, 50, кабинет 909;
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