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17 и 18 ноября в актовом зале прошел 
творческий конкурс, посвященный празднова-
нию 85-летия Университета имени О.Е. Кутафи-
на и 75-летия Оренбургского института в его 
составе. В конкурсе приняли участие студенче-
ские коллективы 1 и 2 курсов института и кол-
леджа.

В этот день также были подведены итоги 
творческого конкурса. Места распределились 
следующим образом.

Среди студенческих групп среднего про-
фессионального образования: 1 место – 11 груп-
па (староста Анастасия Сухамлинова); 2 место 
– 12 группа (староста Артур Иолкин); 3 место –  
31 группа (староста Юлия Сулимова).

Среди студенческих групп 1 курса инсти-
тута: Гран-при – 11 группа (староста Елизавета 
Павлова); 1 место - 12 группа (староста Анаста-
сия Полшкова); 2 место - 17 группа (староста 
Анастасия Маслова); 3 место - 14 группа (старо-
ста Анастасия Бочкова);

Среди студенческих групп 2 курса инсти-
тута: 1 место - 21 группа (староста Алина Ампи-
логова); 2 место - 22 группа (староста Ярослав 
Липкович); 3 место - 25 группа (староста Алек-
сандра Гуськова).

Обладателем специального диплома 
«Творческий дебют» стала 13 группа института 
(староста Татьяна Горбачева). Специальным ди-
пломом «Зрительские симпатии» награждена 
15 группа института (староста Эвелина Прище-
пова).

Пресс-служба института.

Студенческая осень - 2016
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Преподаватели и студенты Оренбургского УКП ВЮЗИ 1956 г.

Зачетная книжка № 41, 1945 г. студента Клименского 
Бориса Александровича .

Более четверти века, с 1987 года директо-
ром Оренбургского института был Заслужен-
ный юрист Российской Федерации  Михаил 
Иванович Полшков.

В настоящее время институт возглавляет 
кандидат юридических наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой теории государства и права 
- Александр Фёдорович Колотов. Вуз отлича-
ет крепкий коллектив научно-педагогических 
работников. За последние 10 лет численность 
штатных преподавателей выросла почти в 
четыре раза, и достигла более 90 человек. 16 
преподавателей имеют учёную степень док-
тора наук, 69 – кандидатов наук, 6 преподава-
телей удостоены звания «Почётный работник 
высшего профессионального образования 
России», ещё двое – «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации». Три 
преподавателя вуза награждены государ-
ственными наградами: «Орденом почёта», ме-
далями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2 степени. За последние пять лет научно-пе-
дагогические работники защитили 3 диссер-
тации на соискание ученой степени доктора 
наук и 13 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, Указами губернато-
ра Оренбургской области 13 преподавателям 
были присуждены персональные стипендии и 
премии, Правительство Оренбургской обла-
сти предоставило 3 гранта на общую сумму 1 
млн. 550 тыс. руб. на выполнение научных ис-
следований.

Эффективности научной деятельности 
способствует сотрудничество в сфере науки 
и образования с рядом зарубежных и россий-
ских высших учебных заведений.

Институт имеет награды: медаль Монако 

И Н С Т И Т У Т  С Е Г О Д Н Я

«За динамизм и прогресс», сертификат Лондон-
ского бюро «Сертификации и качества образо-
вания», входит в национальный реестр «Веду-
щие образовательные учреждения России» и 
в федеральный реестр «Всероссийская Книга 
почета», отмечен дипломом оргкомитета Меж-
дународного научно – промышленного форума 
«Россия Единая» и другие.

На сегодняшний день в институте функци-
онируют 11 кафедр.

Год от года студенты-консультанты юриди-
ческой клиники, созданной в 1999 году, оказы-
вают населению бесплатную правовую помощь.

Традиционно существует и развивается 
студенческое самоуправление. На I Областном 
студенческом форуме «Рифей» пилотный про-
ект студенческого научного общества «Право-
вой клуб старшеклассников» признан лучшим 
и получил грант Правительства области в раз-
мере 70 тыс. руб. В 2015 и 2016 годах на моло-
дежных форумах Приволжского федерального 
округа «Иволга» проекты студентов института 
были отмечены грантами и поездками на кос-
модром Байканур. Первый международный 
образовательный форум «Евразия-2016» также 
принес успех участникам делегации института. 
Проект «Берегиня» студентки 3 курса Ольги 
Грозы отмечен грантом в 200 тыс. руб.

За всю историю вуза подготовлено более 
20 тысяч специалистов с высшим юридическим 
образованием. 760 из них получили диплом с 
отличием. Ежегодно в нём обучаются более 
2000 студентов. Второе высшее образование 
получают порядка 100 работников Правитель-
ства, Законодательного Собрания и муници-
пальных образований области.

Пресс-служба института.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В канун 75-летия института я от всей души 

поздравляю всех преподавателей, сотрудников и 
студентов с нашим общим праздником!

За годы своего существования наш вуз дока-
зал свою самостоятельность в деле подготовки 
юридических кадров: наши выпускники успеш-
но трудятся в самых разных сферах правовой де-
ятельности.

В этот день я хочу высказать слова искренней 
признательности преподавателям, отдающим 

свои знания студентам; сотрудникам института, обеспечивающим учебный процесс, 
студентам, овладевающим профессией.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов.
Александр Федорович КОЛОТОВ,

директор института.
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Страницы истории родного вуза
В годы Великой Отечественной войны 

Оренбург в связи с эвакуацией принял, кроме  
предприятий и населения, ряд наркоматов. 
Среди них был и Народный комиссариат юсти-
ции СССР. Из правоохранительных органов 
на Южный Урал эвакуировали Верховный Суд 
СССР, Московское управление НКВД и другие.

В конце декабря 1941 года в Оренбурге 
открылся учебно-консультационный пункт 
Всесоюзного юридического института на ос-
новании приказа народного комиссариата 
юстиции СССР Н.М. Рычкова от 20 ноября 1941 
года.

1-е января 1942 года - дата открытия фи-
лиала Всесоюзного юридического института. 
Руководители Наркомата юстиции СССР соч-
ли целесообразным открыть филиал ВЮЗИ в 
Оренбурге: во-первых, этому способствова-
ли ходатайства местных судебных органов, 
во-вторых, в городе в то время имелись высо-

коквалифицированные педагогические кадры.
После одного только объявления в мест-

ной газете о приеме в заочный институт не-
медленно начался поток заявлений от желаю-
щих продолжить юридическое образование и 
получить его. За пять дней, начиная с 11 дека-
бря 1941 года, поступило 80 заявлений на пер-
вый и другие курсы.

Был определен состав очных групп, при-
ступивших к занятиям 22 декабря 1941 года. 
Кафедры ВЮЗИ разработали контрольные за-
дания для студентов-заочников, внеся необ-
ходимые дополнения и изменения в курсы в 
связи с военным временем.

В трудное для страны время, когда бои 
шли недалеко от сердца нашего Отечества-Мо-
сквы, вера в Победу не оставляла людей, и от-
крытие филиала ВЮЗИ в Оренбурге-тому дока-
зательство.

Газета «Ю» №8, ноябрь,1996 год.

Медаль Монако «За динамизм и прогресс».

Институт входит в национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России».
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СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
ВОСПОМИНАНИЯ О М. И. ПОЛШКОВЕ – УЧИТЕЛЕ, СОРАТНИКЕ, ДРУГЕ

На вопрос, почему из адвокатов ушел в пре-
подаватели, ответил так:

- В те годы сильного ажиотажа вокруг юри-
дической профессии, как теперь, не было. А вот 
в зарплате я даже потерял. Будучи адвокатом, и 
наработав определенную базу, приобретя опыт, 
я зарабатывал 200-250 рублей в месяц. По мер-
кам Советского Союза – очень даже неплохие 
деньги. А в вузе молодому преподавателю пла-
тили 120. Редкая удача, если выходило 150. Но 
вопрос-то стоял не в оплате. Просто, как уже го-
ворил, я изначально больше тяготел к науке, ра-
ботал над диссертацией, которую на тему «Осу-
ществление защиты по делам лиц, страдающих 
физическими или психическими недостатками» 
он защитил в 1981 году. 

Михаил Иванович пригласил меня к себе 
на работу сразу  по приезде в Оренбург после 
окончания очной аспирантуры Академии об-
щественных наук при ЦК КПСС в Москве. Тогда 
я согласился только на роль почасовика – по-
считал должным «отдать долги» партии, которая 
направляла меня на учебу. Но знаменитый указ 
Б. Н. Ельцина о запрете партии все моральные 
долги списал, и я пришел преподавателем в род-
ной вуз, а затем стал заместителем Михаила Ива-
новича по учебной работе. 

Пришел я в педколлектив, надо сказать,  уже 
сложившимся человеком из партийных орга-
нов, где, чего греха таить, было принято время 
от времени стучать кулаком по столу. А Михаил 
Иванович был выдержанным, терпеливым, спо-
койным. Многому у Миши учился. К тому време-
ни у него уже был приличный педагогический 
стаж, отличное знание учебного подразделения, 

правил его функционирования, хорошие дело-
вые связи с руководителями вуза в Москве. За-
частую я приходил к нему со своим решением, 
а уходил - с его. Посидим бывало, подискутиру-
ем, и... я понимаю, что Миша прав. Потому что 
многого я тогда не знал, и ему достаточно было 
нескольких слов, чтобы меня переубедить. Но 
иногда и он менял свое решение, если аргумен-
ты тех, кто его убеждал, были весомыми. И такое 
было.

Вообще это особое искусство - управлять 
научно-педагогическим коллективом, в кото-
ром буквально каждый – величина. С приходом 
Михаила Ивановича в кресло руководителя 
прекратились все жалобы, которыми славилось 
тогда наше учебное подразделение. Он умел, и 
это любой подтвердит, так поговорить с людь-
ми – обиженными ли, разъяренными, алчущими 
чего-либо, – что они выходили из его кабинета и 
как-будто забывали о прежних проблемах и кон-
фликтах. Как говорит наш заместитель дирек-
тора по внеучебной и воспитательной работе 
Павел Иванович Жиляев, «без высокой тональ-
ности любого убедит». Будто у него был золотой 
ключик для каждого. Причем разговоры в таких 
случаях вел с людьми порознь. «Хвали прилюд-
но, ругай наедине» - такой был у него принцип. 

Кстати, слово ругать – не для Миши. Он гово-
рил с людьми всегда  тихим, спокойным голосом, 
участливо и серьезно, глубоко вникая в реаль-
ные мотивы своего коллеги. «Не приказывал, 
а просил, и было неудобно не сделать», - вспо-
минает заведующий дневным отделением Лина 
Зиновьевна Генишер. (продолжение в следу-
ющем номере).

1992 г. – открытие Отделения целевой подготовки.

Дневное отделение Оренбургского филиала МГЮА  (1992 – 
1997 гг.). Первый выпуск.

Александр Федорович Колотов, директор Оренбургского института (филиала)  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент

(Начало в сентябрьском номере).


