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Очередное заседание Ученого совета

Уважаемые
преподаватели,
студенты и сотрудники! Примите
мои искренние поздравления с
наступающим Новым 2016 годом и
Рождеством!
Новый год - это праздник
надежд и оптимизма, время
осмысления прошлого и больших
ожиданий, когда сбываются мечты
и появляются новые вершины!
Мечты и цели - это то, что
заставляет нас двигаться вперед, и
на этом бесконечном пути только
единство и сплоченность всего
коллектива позволяет добиваться
побед!
Нам есть чем гордиться
и чему порадоваться в эти
предновогодние дни! Уходящий
год был, как никогда, насыщен
событиями, которые требовали
напряженной
подготовки
и
работы всех без исключения
сотрудников вуза. Назову только
некоторые из них: внедрялись
технические средства обучения
с использованием современных
информационных
технологий;
проведены крупные научные
конференции.
Пусть и наступающий год
станет годом новых достижений,
благополучия, процветания. Верю,
что и нашу страну, и наш институт
ожидает светлое, доброе будущее
и стабильное развитие без
потрясений.
Желаю вам насыщенной и
разнообразной жизни, в которой
непременно найдется место для
учебы и науки, отдыха и работы,
дружбы и любви! Здоровья, новых
открытий, неисчерпаемой энергии
и верных друзей!
А.Ф. Колотов.
		

2 декабря 2015 года состоялось очередное заседание
Ученого совета Оренбургского
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), на котором были рассмотрены вопросы состояния
материально-технической
базы института и перспективах
ее развития, а также подготовки к государственной итоговой
аттестации на дневном и заочном отделениях.
При рассмотрении кадрового вопроса были рекомендованы к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры трудового права и права
социального обеспечения А.С.

Хабибуллина, на должность доцента кафедры административного и финансового права О.В.
Рахматуллина.

Основные правила
Нового года

Кутафинская олимпиада
школьников по праву

Трудно найти точный ответ на вопрос: когда стал отмечаться Новый год!?
Понятно, что история праздника уходит
в глубь веков. Можно предположить,
что его отмечали до возникновения
календаря - более 6 тысяч лет назад!
Тогда же, были установлены основные
правила празднования: люди всю ночь
разгуливали в масках, веселились, плясали, пели песни, желали прохожим счастья и благополучия. Римляне отмечали
Новый год целых пять дней: гуляли по
улицам в праздничных одеждах с оливковыми ветвями в руках, приветствуя
всех добрыми пожеланиями. Сегодня
эти правила остаются актуальными.
Новогодние песни, танцы и веселье
покорно ждут нас в конце декабря, а
успешное начало сессии, которое мы
вам очень желаем, сделает праздник более ярким и радостным событием!

На заседании также была
вручена
благодарность
за
заслуги
перед
институтом
И.В. Бессоновой.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) приглашает школьников 8-11 классов принять участие в
Кутафинской олимпиаде школьников по праву.
Олимпиада проводится в 2 этапа:
отборочный и заключительный.
Сроки участия в Олимпиаде 2016
года:
24 января 2016 года - отборочный этап (проводится в г. Москва,
филиалах Университета имени О.Е.
Кутафина и других региональных площадках);
20 марта 2016 года - заключительный этап (проводится в г. Москва,
филиалах Университета имени О.Е. Кутафина).
За справками обращаться по тел.
31-25-43.

Congratulations

Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники,
студенты поздравляют именинников декабря – Татьяну Анатольевну Хмелевскую, Веру Владиславовну Блинову, Анатолия Петровича Лопаткина, Юрия Шлемовича Стрельца, Ольгу Сергеевну
Несветаеву, Антонину Александровну Макарову, Светлану Григорьевну Сапрыкину, Ольгу Николаевну Румак, Ольгу Владимировну
Гаврилкевич, желают здоровья, счастья и всех жизненных благ.
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Еще один Кубок прокурора области
в нашей копилке
10 декабря 2015 года в Прокуратуре Оренбургской области
завершился четвертый межвузовский юридический конкурс
профессиональной подготовки
молодых специалистов «Кубок
прокурора Оренбургской области».
Команда Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА)
одержала победу в упорной
юридической борьбе и стала первой среди команд ОГУ и
ОГАУ! Яркой победе предшествовала тщательная и кропотливая
подготовка участников: был снят
исторический очерк-видеоролик на тему «Органы прокуратуры в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в
котором ребята раскрыли задачи, поставленные перед органами прокуратуры руководством
страны в военный период, а также показали работу сотрудников
органов прокуратуры.
Команда превосходно прошла второй этап конкурса, где
участникам предстояло высказать свое мнение по теме «Право государств на применение
вооруженной силы в междуна-

родных отношениях», а затем
отстоять свою позицию перед командами-соперниками.
Блестящим
завершением
конкурса для нашей команды
стало состязание в знаниях на
тему «Нюрнбергский процесс.
Исторические факты, значение,
последствия». По результатам заключительного этапа места распределились следующим образом:
1 место (10,1 балла) - команда
МГЮУ;
2 место (9, 7 балла) - команда ОГУ;
3 место (9,2 балла) - команда
ОГАУ.
Наш институт в юридическом конкурсе «Кубок прокурора
Оренбургской области» представляли: Алексей Комин - капитан (21
группа), Ольга Гроза (21 группа),
Тимур Нигматуллин (31 группа),
Дарья Толстова (31 группа), Ирина Чердинцева (31 группа), Никита Гафаров (42 группа), Сабыржан
Жарылгасынов (47 группа), Мария
Спицына (1 курс магистратуры),
Ильдар Габидуллин (1 курс магистратуры), Александр Кравченко
(1 курс магистратуры). Личной
награды был удостоен Александр
Кравченко.

Актуальные вопросы изучения классических языков
В декабре 2015 года в отделе иностранной литературы областной библиотеки имени
Н.К. Крупской кафедра романской филологии
и методики преподавания французского языка
факультета филологии и журналистики ОГУ провела круглый стол «Актуальные вопросы изучения классических языков».
В работе круглого стола приняли активное
участие студенты 1-го курса дневного отделения
ОИ Университета имени О.Е. Кутафина Д. Жубанова (16 группа) с докладом-презентацией «Латинский язык – язык римского права» (научный
руководитель – доцент кафедры иностранных
языков Л.В. Моисеева) и П. Бондарева (15 груп-

па) с докладом-презентацией «Латинский язык
в современном мире» (научный руководитель –
доцент кафедры иностранных языков Л.В.
Моисеева).
Выступления
студентов были отмечены дипломами и
благодарс твенными
письмами.
Lingua Latina est
aeterna!
Кафедра иностранных языков.
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день юриста 4

Юристы на дорожках

3 декабря 2015 года студенты
и преподаватели Оренбургского
института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) отметили профессиональный праздник - День юриста, который по
традиции прошел в боулинг-центре «Рина». Были сформированы
команды игроков, состоящие из
представителей студентов с каждого курса, Профсоюзного комитета, газеты «Ю», радио «Твой курс»,
Студенческого клуба, Студенческого научного общества и преподавателей.
Ярким моментом праздника
стало представление команд, которые пытались удивить неповторимостью названия, оригинальностью девиза и символа команды.
Игра стала увлекательной и захватывающей борьбой, где каждая
команда пыталась выбить максимальное количество страйков.
По итогам игры были выявлены
команды победителей, а также лучшие игроки в личном зачете.
Почетное третье место заняла
команда четвертого курса института, второе - команда первого
курса. Лучшей оказалась команда
преподавателей. Все участники, занявшие почетные места, были награждены грамотами и памятными
подарками. Также были подведены
итоги личностного зачета участников. Третьим оказался Алексей

Кришталь, участник команды первого курса. Второе место занял Павел Иванович Жиляев, выступивший за команду преподавателей.
Лучшим же игроком соревнования
стал участник команды четвертого курса института Олег Кабанов.
Игроки, занявшие места в личном
зачете, также были отмечены ценными подарками.
В завершение 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 Профсоюзному комитету за
организацию такого веселого и позитивного мероприятия.

Впечатления очевидца
3 декабря
Одним из главных событий нашего института стал
профессиональный
праздник - День юриста, который отмечается по традиции
каждый год 3 декабря. Именно в этот
день почти полтора столетия назад в
России была начата судебная реформа, которая по своей значимости и
историческим последствиям получила определение великой реформы. Этот день не просто дата в череде профессиональных праздников,
поскольку он помогает сплочению
представителей юридического сообщества, профессионалов, формирующих правовые позиции высокого
уровня.
Сегодня авторитет и популярность юридической профессии очень
высоки. От работников юридической
отрасли зависит безукоризненное
выполнение законов, следовательно,
правовое функционирование государства. Поэтому очень важно, чтобы
как можно больше людей из числа
юристов соответствовали званию достойных, высококвалифицированных
специалистов.
Бороться за справедливость
словом, доводом, аргументом – труд,
требующий глубоких юридических
знаний, широчайшего интеллекта,
способности излагать мысли ясно и
логично, говорить на языке закона,
но быть понятным каждому. Все эти
качества присущи лишь тем, кто глубоко предан своему делу и постоянно совершенствует свои познания в
праве.
И этот замечательный день студенты вместе с профсоюзом института провели в боулинге. С большим энтузиазмом будущие юристы отметили
свой профессиональный праздник.
Получив огромное количество положительных эмоций и заряд хорошего настроения, они с еще большей
радостью готовы продолжать свою
деятельность и вершить правосудие!
Анастасия Корчагина.
		

спортивный народ 5
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«ПОКАТУШКИ-2015»
26 ноября 2015 года в ледовом дворце «Звездный» завершилась серия покатушек на
коньках. В массовых катаниях
приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Тематика «покатушек» предвещала много интересного. Организаторы массового катания
обещали, что все тайное станет
явным. На протяжении всего мероприятия, включающего не только спортивную составляющую,
но и развлекательные конкурсы,
разнообразие которых только радовало, ведущие раскрывали тайные мысли катающихся.
Двухчасовое катание получилось позитивным и тематическим мероприятием, которое
запомнилось тем, что в этот день
раскрывались тайные для окружающих, «истинные» мысли студентов и преподавателей Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА). За организацию и прове-

дение массового катания на коньках можно благодарить руководство
института и студенческий актив профкома. 				
Пресс-служба института.
			
			

Новости футбола
26 ноября 2015 года в спортивном
зале прошел финал первенства института по мини-футболу в зачет спартакиады среди учебных групп I-IV курса.
В командном зачете первое место
заняла 17-я группа, за которую выступали Артем Смолянец (капитан), Вячеслав Шацких, Адельжан Муширов, Борис Сафонов, Вадим Филатов, Максим
Маслов, Николай Барченков, Артем
Скрипников, Виктор Радуев.
Второе место в упорной борьбе
завоевала футбольная команда 47-й
группы, которую представляли: Баграт
Варданян, Максим Двуреченкий, Тамерлан Раев, Ромис Ниматзода, Георгий Янушев.
Почетное третье место досталось

команде 25-й группы института, в
состав которой вошли: Никита Иванов (капитан), Евгений Рознатовский,
Игорь Рыбчинский, Сергей Тимошкин,
Антон Данилов, Александр Чикунов.
В торжественной церемонии награждения
заместитель
директора по внеучебной
и воспитательной работе
Павел Иванович Жиляев и
главный судья соревнований Борис Викторович Заварухин поздравили победителей соревнований, а также
вручили дипломы и сладкие
призы.
Главный судья соревнований Б.В. Заварухин.

яркие моменты 6
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«студенческая осень-2015»
19 и 20 ноября в Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) прошел творческий конкурс, посвященный празднованию 75-летия вуза. В конкурсе
приняли участие студенческие
коллективы первого и второго
курсов института и колледжа.
После активных репетиций студенты из каждой группы были готовы побороться за звание самого
талантливого.
Номера фестиваля включали
песенный, театральный, танцевальный жанры, а также показ
оригинального
видеоролика,
представляющего группу. Все выступления были достойными, неповторимыми и запоминающимися, но, к сожалению, победителем
могла быть названа только одна
группа курса.
Концертную программу оценивало компетентное жюри во главе
с заместителем директора по внеучебной и воспитательной работе
Павлом Ивановичем 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 определить победителей
и отобрать лучшие номера на Гала-концерт, который состоялся 20
ноября.
Яркая программа, классический сценарий, творчество сту-

дентов – вот что ждало в этот день
всех собравшихся в актовом зале
института. Номера были объединены юбилейной тематикой. Песня
«С днем рождения!», исполненная
представителями 15 группы, большой импровизированный торт с
изображениями института в разные года, подготовленный студентами 25 группы, видеоролик, представленный 12 группой, создавали
настоящую праздничную атмосферу.
В этот день также были подведены итоги творческого конкурса.
Места распределились следующим образом.
Среди студенческих групп
среднего профессионального образования:
1 место – 11 группа СПО (староста Наталья Пеннер);
2 место – 12 группа СПО (староста Анастасия Петрикова).
Среди студенческих групп первого курса института:
1 место - 11 группа (староста

Алина Ампилогова);
2 место - 15 группа (староста
Александра Гуськова);
3 место - 12 группа (староста
Марина Зиганшина).
Среди студенческих групп второго курса института:
1 место - 25 группа (староста
Мария Хрящикова);
2 место - 24 группа (староста
Евгения Чепенко);
3 место - 21 группа (староста
Анастасия Корчагина).
В завершение фестиваля «Студенческая осень-2015», посвященного юбилею вуза, заместитель
директора по внеучебной и воспитательной работе П. И. Жиляев поблагодарил все студенческие коллективы за активность, творчество
и находчивость, а также вручил дипломы и памятные подарки.
Пресс-служба института.
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Римские каникулы
Путешествие – это удивительные места,
красивые пейзажи, старинные города, необычные блюда, диковинные звери, аутентичные племена, завораживающие закаты и романтические
рассветы, величественные горы и стихийные
водопады, синие моря и глубокие океаны, белоснежные пляжи и суровые ледники, авторские памятники и любопытные музеи. Каждому, кто хоть
раз отправлялся в путешествие, известно, что
все перечисленное – это всего лишь маленькая
часть того, что можно узнать в дороге.
К сожалению, в наше время мало людей
Этот отчет для тех,
кто желает совместить
осмотр достопримечательностей по Риму с
отдыхом на Тирренском
море. Для меня это был
оптимальный вариант,
так как около семи часов утра я начинал самостоятельно осматривать Рим, пока не было
жарко и не было больших толп туристов. В 12-13 часов дня я уезжал
на море передохнуть, позагорать
и покупаться. К 17 часам возвращался в Рим и с новыми силами
продолжал смотреть город.
Вот, к примеру, один из
дней июля, рано утром я дошел
до садов кардинала Боргезе, которые находились недалеко от
моей гостиницы. В саду знаменитая галерея Боргезе, где хранятся
шедевры живописи Караваджо и
скульптуры Микеланджело, Бернини и др. Из сада по почти пустынным утренним улицам можно
пройтись к фонтану Треви.
Кстати сказать, в Риме пока
всего две линии метро. Линия
А: начальная станция - Battistini,
конечная - Anaggrnina. Линия В:
начальная станция - Rebibbia, конечная - Laurennina. Переход с
одной линии на другую возможен
только на одной станции под названием Termini - это же Римский
железнодорожный вокзал.
Для проезда на море нам
нужна линия В. Заходим в метро

путешествует самостоятельно. Гораздо проще
заказать готовый тур и отправиться туда, где все
продумано и оплачено. Проще, но не интереснее.
Ведь лишь самостоятельно спланированное и организованное путешествие дает возможность познавать мир таким, какой он есть, а не таким, как
его рисуют в буклетах.
Для тех, кто мечтает отказаться от однообразных пакетных туров и отправиться в свое первое
самостоятельное путешествие, Сергей Викторович
Архипкин подготовил экспресс-отчет о своем путешествии по самой красивой столице Италии.

на любой станции, если это линия А, то переходим на линию В
и едем в сторону конечной станции Laurennina, а выходим на
станции Basillica S. Paolo. Я билет
в метро покупал в автомате, в самом метро за четыре евро - и это
был проездной на сутки на все
виды транспорта, он действует и
на электричке, которая довезет
до моря, - больше покупать ничего не надо. Выходим на станции
Basillica S. Paolo и дальше по указателю - Lido di Ostia - это наша
цель, переходим здесь же. Ждем
электричку, которая похожа на
поезд в метро, садимся по нашему проездному и через 15 минут,
проехав несколько остановок,
окажемся на море.
Выходим на привокзальную

площадь и,
слегка
повернув налево, продолжаем
идти прямо
от
вокзала.
Через
шесть-восемь минут
выйдем на
набережную Лидо Остии. Здесь
много частных пляжей за забором, пускают только за плату от
15-20 евро, предоставляя купальные будки. Но влево или вправо
будут бесплатные общественные
пляжи, где купаются римляне и
где был я. В 50-ти метрах много
разных кафе, баров, пиццерий
и лотков с фруктами. Море с небольшими волнами, дно - песок.
Приходилось ходить на пляж в
джинсах, так как в шортах не пускают в церковь, и не хотелось
идти обратно в гостиницу.
Желаю вам интересных
путешествий и исключительно
хороших впечатлений. Наш мир
огромен, и с каждой новой поездкой я осознаю, как много еще
предстоит!
Марк Твен был, несомненно,
прав, говоря о том, что «только о
двух вещах мы будем жалеть на
смертном одре - что мало любили
и мало путешествовали».
Материал подготовили Сергей Архипкин и Анастасия Корчагина.
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Скоро конференция!
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять
участие в XXII Всероссийской научно-теоретической
конференции студентов «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ», посвященной
85-летию Университета и 75-летию Оренбургского
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Конференция состоится 15 апреля 2016 года
в Оренбургском институте (филиале) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
На конференции будут работать следующие секции:
1. Административное право.
2. Арбитражно-процессуальное право.
3. Гражданское право.
4. Гражданское процессуальное право.
5. История государства и права зарубежных
стран.
6. История государства и права России.
7. Конституционное право Российской Федерации.
8. Конфликтология.
9. Корпоративное право.

10. Предпринимательское право.
11. Теоретические аспекты развития государственно-правовых явлений и практика их реализации.
12. Трудовое право и право социального обеспечения.
13. Уголовное право.
14. Уголовно-процессуальное право.
15. Философия и профессиональная этика.
16. Финансовое право.
17. Экономика.
18. Международное частное право.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Оренбургский институт
(филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Российская Федерация, г. Оренбург, улица Комсомольская, 50).
Внимание! Только до 1 февраля 2016
года осуществляется прием заявок на
участие в конференции.
Начало регистрации участников – 15 апреля
2016 года в 8 часов 30 минут.

Присоединяйся к акции «Милосердие»
Каждый ребенок в Новый год ждет
чуда! И особенно этого чуда ждут дети,
оставшиеся без попечения родителей. Так
давайте все вместе устроим незабываемый
праздник для таких деток! Мы запускаем
нашу ежегодную акцию «Милосердие»!

В этом году подарков от студентов
ждут воспитанники детского дома «Лучик»
и детки с особенностями в развитии из диаконического центра «Прикосновение»!
Профсоюз устраивает праздник для
воспитанников детского дома «Лучик»
(группа 25 человек), им нужны сладкие
подарки и игрушки! А для диаконического
центра «Прикосновение» необходимо детское питание «Агуша» (пюре, сок и т.д.) для
детей в возрасте от 1 года до 2 лет (группа
8 человек); сладкие подарки с игрушками
для детей в возрасте от 2 до 4 лет (группа
9 человек)!
Газета издается при поддержке
администрации ОИ ФГБОУ ВПО
МГЮУ имени О.Е. Кутафина
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