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4 мая 2016 года состоялось очередное засе-
дание Ученого совета института, на котором были 
рассмотрены вопросы о ходе выполнения решения 
Ученого совета по отчету кафедры административ-
ного и финансового права, а также подготовки к го-
сударственной итоговой аттестации по программам 
СПО и бакалавриата на отделении непрерывного и 
дополнительного образования.

По первому вопросу доложили заведующий 
кафедрой административного и финансового права, 
к.ю.н., доцент В.А. Коновалов и начальник учебного 
отдела О.А. Полосухина.

По второму вопросу выступила заведующий от-
делением непрерывного и дополнительного обра-

Очередное заседание Ученого совета
зования, к.ю.н. А.А. Дьяконова.

При рассмотрении кадрового вопроса были ре-
комендованы к избранию на должность: профессора 
кафедры уголовно-процессуального права и кримина-
листики - Н.М. Букаев; доцента кафедры общегумани-
тарных, социально-экономических, математических 
и естественно-научных дисциплин - О.Г. Габдуллина;  
доцента кафедры теории государства и права - О.С. 
Вырлеева-Балаева; доцента кафедры гражданского 
права и процесса - О.М. Залавская; заведующего ка-
федрой конституционного и международного права-
Я.Е. Борисов.

Пресс-служба института.

Обсуждение проекта закона

17 мая 2016 года в институ-
те   прошло обсуждение проекта 
Закона «О традиционных цен-
ностях России», инициатором 
разработки которого выступило 
Оренбургское региональное от-
деление Евразийского Движения. 
В обсуждении проекта приняли 

участие доценты кафедры теории 
государства и права института 
- к.ю.н. Елена Александровна Ко-
четкова; к.и.н. Иван Викторович 
Скуратов; профессор кафедры 
общегуманитарных, социально- 
экономических, математических 
и естественно-научных дисци-

плин, д.п.н, Галина Викторовна 
Шешукова; к.ф.н. Вадим Георги-
евич Недорезов, руководитель 
Ассоциации НМОО ОО «ВМЕСТЕ» 
Екатерина Сергеевна Ракова, а 
также студенты нашего институ-
та и представители молодежной 
общественной организации «Сту-
денты России».

С докладом и презентацией 
проекта выступил Антон Желез-
няк, а также эксперт Евразийско-
го Движения, к.ф.н. Андрей Ми-
шучков. 

После презентации проекта 
слово было предоставлено экс-
пертам. Профессор Г.В. Шешукова 
отметила, что   обращение к дан-
ной теме действительно пред-
ставляет сосредоточие духовной 
жизни, поскольку ценности, лежа-
щие в основе поведения людей, - 
это важная философская, полити-
ческая и религиозная проблема. 

Антон Железняк.

Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именинников мая – Инну 
Владимировну Сиваракша, Светлану Вячеславовну Ильютюк, Евгения Борисовича Попова, Фархитдина Бадритдиновича 
Рысаева, Николая Михайловича Букаева, Елену Сергеевну Генишер, Людмилу Евгеньевну Усанову, Юрия Алексеевича 
Демина, Раису Александровну Трифонову, Любовь Васильевну Гребенникову, Валентина Николаевича Сазонова, 

Congratulations
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Чтим подвиги героев
8 мая 2016 года руководство и 

представители студенческого со-
общества института приняли уча-
стие в торжественной церемонии 
возложения цветов к мемориалу 
«Вечный огонь» на проспекте По-
беды.

Пресс-служба института.

9 мая 2016 года студенты и пре-
подаватели Оренбургского инсти-
тута (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) приняли уча-
стие в праздновании Дня Великой 
Победы.

На пересечении проспекта По-
беды и улицы Степана Разина была 
организована творческая площадка, 
которая ярко и красочно представ-
ляла наше учебное заведение. Лю-
бой желающий мог ознакомиться с 
информационными стендами, на од-
ном из которых была представлена 
экспозиция, посвященная юбилею 
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) и Оренбургского института, 

на втором – Летопись Победы газеты 
«Ю».

Концертная программа пло-
щадки предполагала выступление 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

творческих коллективов института. 
Студенты подготовили для жителей 
города музыкальные и танцеваль-
ные поздравления. На протяжении 
целого дня звучали песни военных 
лет, не прекращались музыка и тан-
цевальные номера.

В честь памяти своих родных и 
близких - участников Великой Отече-
ственной войны, студенты и препо-
даватели института приняли участие 
в многотысячном шествии колонны 
«Бессмертного полка».

Администрация института вы-
ражает искреннюю благодарность 

всем преподавателям, сотрудникам 
и студентам за участие в подготовке 
и проведении праздничных меро-
приятий, посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба института.
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14-15 апреля на базе ДОЛ 
«Энергетик» состоялся ежегодный 
форум «Молодежь - профсоюзный 
авангард-2016». Представителями 
профсоюза института были Елена 
Кривошеева, Елена Сапсай, Алена 
Шишминцева, Кристина Устинова и 
Евгений Первушин. Форум представ-
лял собой деловую игру «Кризис». 

Все мы оказались жителями мо-
ногорода «Профбург», существую-
щего за счет химзавода, но вот роли 
у нас различались. Участники были 
разделены на девять групп: админи-
страция города, совет директоров 
завода, пять производственных це-
хов, СМИ и безработные. Задачей 
первого дня было представление 
своей группы. Каждый подошел к за-
данию творчески, что было видно в 
презентации производимой продук-
ции, деятельности групп. В первый 
день также было сказано о масштаб-
ном сокращении на заводе и принято 
решение вести мирные переговоры 
с советом директоров. Чтобы они 
прошли правильно и эффективно 
для каждой стороны, жителям про-
читали лекции. Вечер начался интел-
лектуальной игрой «Что? Где? Ког-
да?», победила команда, в которой 
играли студенты нашего института. А 
завершением такого плодотворного 
дня стал конкурс талантов, который 

еще раз доказал, что члены профсою-
за не только сообразительные, актив-
ные, ответственные, но еще и очень 
творческие люди!

Новый день начался с перегово-
ров, которые не обошлись без митин-
гов и пикетов. Едва представителям 
рабочих, администрации города и 
совета директоров удалось догово-
риться, как произошел рейдерский 
захват предприятия, который объе-
динил всех жителей города в борьбе. 
Завершением игры стали выборы 
мэра города. Вот так, в игровой фор-
ме мы решали социально значимые 
проблемы моногородов.

Подводя итоги, можно выразить 
общее мнение его участников, что 

форум «Молодежь - профсоюзный 
авангард-2016» показал яркую сто-
рону студенческой жизни. «За два 
дня я познакомилась с интересны-
ми людьми, узнала много нового о 
профсоюзах, благодаря тренингам 
получила огромный багаж знаний. 
Участники форума зарядили меня 
позитивной энергией и поделились 
опытом, организаторы заинтригова-
ли заданиями и конкурсами, а само 
мероприятие вызвало во мне бурю 
положительных эмоций! Спасибо 
профкому института и Елене Криво-
шеевой за то, что я оказалась на этом 
мероприятии! В следующем году с 
огромным удовольствием поеду на 
форум еще раз!».

Кристина Устинова.

«Молодежь - профсоюзный авангард-2016»
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12 апреля студентки вто-
рого курса Оренбургского ин-
ститута (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Ана-
стасия Корчагина, Мария Хрящи-
кова и Дарья Макагон приняли 
участие в «XXIII Международной 
научной конференции студен-
тов, аспирантов, молодых ученых 
«Ломоносов-2016». Представ-
ленные на конференции работы 
были подготовлены под руковод-
ством Инны Владимировны Сива-
ракша, кандидата юридических 
наук, доцента кафедры истории 
государства и права.

Организатором конфе-
ренции и, в частности, круглого 
стола по римскому праву, вы-
ступил юридический факультет 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломо-
носова. Это мероприятие позво-
лило собрать всех заинтересо-
ванных, чтобы повысить интерес 
студентов к римскому праву как 
фундаментальной юридической 
дисциплине. В ходе круглого 
стола обсуждались такие темы, 
как развитие права собствен-
ности, ее защита и отражение в 

современном российском зако-
нодательстве, обязательства в 
римском праве, становление ин-
ститута юридических лиц и др. 

В конференции между-
народного уровня мы участвова-
ли в первый раз, и это оставило 
приятные впечатления. Хотелось 
бы отдельно отметить хорошую 
организацию, теплый прием, от-
зывчивость и внимательность 
секретарей секции. Все доклады 
были актуальными и не выходили 
за рамки установленного регла-
мента. После каждого выступле-
ния происходило живое обсуж-
дение, где задавали интересные 
вопросы не только аспиранты, но 
и жюри. 

Запомнились сло-
ва одного из членов жюри -  
А.М. Ширвиндта, который отме-
тил: «Римское право - право наро-
да, которого больше нет. Да, оно 
основа всего, но все же история. 
Это очень консервативная дис-
циплина, подчиняющаяся своей 
внутренней логике. Мы решаем 
казусы так, как это делали в пер-
вом веке до нашей эры. Продажа 
башенного крана ненадлежаще-

го качества ничем не отличается 
от продажи раба, страдающего 
теми или иными пороками. И то, 
что получается решать эти кон-
фликты одинаково во все вре-
мена, только доказывает пра-
вильность методов. Прелесть в 
том, что при грамотном подходе 
любая глупость, любой произвол, 
любая сиюминутная прихоть пра-
вителя поглощаются и перема-
лываются выросшей на античной 
почве стройной системой знаний 
о справедливости, или, говоря 
короче, юридической наукой». 

Доцент И.С. Пристанский,  
в свою очередь, помогал доклад-
чикам, если они испытывали за-
труднения с вопросом.

До самого окончания 
конференции не было известно, 
кто станет победителем, посколь-
ку представленные работы были 
уникальными и достойными на-
грады. В результате все остались 
с памятными призами и сертифи-
катами участников. Победителем 
конференции стала Мария Хря-
щикова, которая заняла второе 
место. Мы получили бесценный 
опыт от данного мероприятия, 
который в последующем приго-
дится нам в юридической карье-
ре.

Анастасия Корчагина.

«ЛОМОНОСОВ-2016»
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21 мая 2016 года в НК «Пан-
кратов» при поддержке админи-
страции Оренбургского институ-
та (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина состоялся финал 
конкурса красоты «Мисс Феми-
да-2016», в котором приняли уча-
стие шесть очаровательных деву-
шек - студенток нашего института.

На первом этапе конкурса 
девушки рассказывали о своей 
жизни, вкусах, пристрастиях, це-
лях и желаниях, мечтах и планах.
Второй этап конкурса называл-
ся «Блиц-опрос» и предполагал 
быстрые ответы девушек на «не-
ловкие» вопросы ведущего. Все 
девушки преодолели этот этап с 
завидным успехом.

Творческий конкурс порадо-
вал всех присутствующих. На суд 
жюри были представлены номера 
в двух жанрах – танец и вокаль-
ный номер. Можно было только 
удивляться пластичности, гибко-
сти и вокальным данным конкур-
санток.

Дефиле в вечерних нарядах 
потрясло воображение. Грация, 
легкость и в то же время торже-
ственность чувствовались в дви-
жениях участниц, демонстриро-

вавших вечерние платья.
Председателем конкурсной 

комиссии стал заместитель ди-
ректора по внеучебной и воспи-
тательной работе института Па-
вел Иванович Жиляев, поэтому 
за беспристрастность и точность 
вердикта жюри можно было не 
беспокоиться. 

По итогам конкурса выбра-
ли «Мисс Фемида-2016», ей стала 
студентка 12 группы Марина Зи-
ганшина. 

Вице-мисс «Фемида-2016» 
стали студентка 14 группы Ва-
лерия Пименова и студентка 13 
группы Кристина Устинова.

Статус «Мисс Весна» получи-
ла студентка 14 группы Кристина 
Солдаткина. 

«Мисс Грация» стала студент-
ка 13 группы Виктория Кычакова.
Титул «Мисс Очарование», а так-
же приз зрительских симпатий 
получила студентка 12 группы 
Олеся Немцова.

В завершающей части ме-
роприятия председатель жюри 
Павел Иванович Жиляев и ли-
дер студенческого клуба Ильнур 
Мутагаров вручили всем девуш-
кам дипломы и ценные подар-

ки. Спонсоры конкурса красоты, 
среди которых салон красоты 
«Успех», ресторан «Зеленая гор-
чица», такси «Везет», фотоагент-
ство «Геометрия», компания 
«МегаФон», также подготовили 
специальные подарки. Олесе 
Немцовой, ставшей победитель-
ницей онлайн-голосования, был 
вручен планшетный компьютер 
от компании «МегаФон».

Признание в этот вечер 
получили не только прекрас-
ные конкурсантки, но и студен-
ты, активно проявившие себя 
в институтских мероприятиях. 
Председатель студенческого 
профкома Елена Кривошеева и 
руководитель культмассового 
сектора профкома Инна Сердюк 
вручили памятные и ценные по-
дарки студентам 14 и 15 групп за 
участие в организации праздно-
вания Дня Победы, а также фина-
листам турнира «Мафия», первое 
место в котором занял студент 
22 группы Александр Плотников, 
второе место - студент 22 группы 
Андрей Шпеньков, третье место 
- студентка 13 группы Виктория 
Кычакова.

Пресс-служба института.

«МИСС ФЕМИДА-2016»
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23 апреля завершился XII Област-
ной фестиваль студенческого спорта. В 
соревнованиях приняли участие восемь 
команд – всего около восьмисот чело-
век. Участвовали ОГПУ, ОрГМУ, ОрФ РЭУ, 
ОИ МГЮА, ОГУ, ОГТИ (Орск), ОГАУ БГТИ.

Студенты на протяжении трех ме-
сяцев соревновались в 13 видах спорта. 
По итогам фестиваля пятое место заня-
ла сборная команда нашего института.

Достойное пятое место потребо-
вало приложения немалых усилий на-
шей команды. Большой вклад в общую 
копилку баллов внесли теннисистка Ай-
дана Куанышева и легкоатлетка Елена 
Гринева, которые поделились с газетой 
«Ю» своими мыслями и впечатлениями 
об областном спортивном фестивале.

- Айдана, как ты пришла в на-
стольный теннис?

- Когда мне исполнилось десять 
лет, родители подарили мне стол для 
настольного тенниса. И с этого времени 

Подведены итоги XII областного фестиваля 
студенческого спорта

я стала понемногу играть в него. Затем 
записалась в секцию и стала заниматься 
настольным теннисом регулярно.

- Чем тебя привлекает настоль-
ный теннис?

- Настольный теннис – это индиви-
дуальная игра, требующая, кроме хоро-
шей техники и отличной реакции, еще и 
концентрации всех качеств, в том числе 
упорства и устойчивости. Этим мне и 
нравится настольный теннис!

- Как поддерживаешь спортив-
ную форму?

- Кроме тенниса, в моей жизни су-
ществуют другие виды спорта. Бегаю, 
катаюсь на лыжах и коньках. Но теннис 
всегда на первом месте!

- Что необходимо для победы?
- Необходим настрой перед игрой. 

Нельзя выиграть партию и встречу, если 
нет веры в победу. Нужно уметь навязы-
вать противнику свою игру. Быть пре-
дельно внимательным и изучить своего 
противника еще до игры.

- Есть ли у тебя секреты или при-
меты?

- Мой секрет в том, что нужно ра-
ботать не только над своей техникой, 
но и над эмоциями. Уверенность в себе 
– главный козырь в игре с любым про-
тивником. В приметы не верю.

- Назови пять правил, которых 
нужно придерживаться в настольном 
теннисе, что одержать победу.

- Необходимый настрой перед 
игрой, четкая тактика игры, уверен-

ность в себе, сохранение спокойствия 
во время игры, уважение и изучение 
каждого соперника!

- Елена, а какое призовое место 
ты заняла на фестивале? 

- Стала бронзовым призером об-
ластного спортивного фестиваля на 
дистанции 400 метров и серебряным 
призером на дистанции 200 метров.

- На этих соревнованиях были 
достойные конкуренты или результат 
соревнований оказался волей случая? 

- Конечно же, были достойные кон-
куренты, в легкой атлетике воля случая 
очень редко бывает, особенно на сприн-
терских дистанциях, так как конкурен-
ция высокая.

- В соревнованиях какого уровня 
тебе бы хотелось принимать участие?

- Для начала хотелось бы побы-
вать на соревнованиях Приволжского 
федерального округа, чтобы набраться 
опыта.

- Чем отличились эти соревнова-
ния от тех, в которых ты уже принима-
ла участие? 

- Впервые бежала за институт, по-
этому желание выиграть и показать 
хорошие результаты было как никогда 
высокое!

- К каким результатам ты стре-
мишься?

- Стремлюсь получить звание кан-
дидата в мастера спорта по легкой атле-
тике.

Пресс-служба института.



 яркие моменты 8

Газета издается при поддержке 
администрации ОИ ФГБОУ ВПО 

МГЮУ имени О.Е. Кутафина

Редактор
А. Султанова

Адрес: 460000, Оренбург, Комсомоль-
ская, 50, кабинет 909; 

в интернете - www.oimsla.edu.ru/gazeta; 
электронный - oimguy@gmail.com

Номер отпечатан в редакцион-

но-издательском отделе ОИ ФГБОУ 

ВПО МГЮУ имени О.Е. Кутафина.

Тираж 300 экз.

№4, май 2016 г.

Итоги спартакиады

3 мая 2016 года преподаватели 
и сотрудники института посетили 
Николаевский мужской монастырь 
XIX века, который включает  «Свя-
тые пещеры» с подземной часов-

24 мая в спортивном зале ин-
ститута состоялось торжественное 
награждение победителей студен-
ческой спартакиады среди учеб-

ных групп I курса.
В первенстве института по во-

лейболу среди юношей призерами 
соревнований стали:

1 место – 11 группа;
2 место – 16 группа;
3 место – 14 группа.
Среди женских волейбольных 

команд призовых мест удостоены:
1 место – 16 группа;
2 место – 15 группа;
3 место – 13 группа.
В командном зачете по на-

стольному теннису призовые ме-
ста заняли:

1 место – 16 группа;
2 место – 11 группа;
3 место – 14 группа.
В общем зачете места распре-

делились следующим образом:
1 место – 16 группа;
2 место – 14 группа;
3 место – 15 группа.

Приказом директора инсти-
тута объявлена благодарность за 
активное участие в спортивной 
жизни студентам I курса: Темирла-
ну Бержанову, Данилу Ряполову, 
Виктору Полуянову, Екатерине Ро-
мановой, Александре Тумаковой, 
Владиславу Козырецкому, Владис-
лаву Россошанскому, Андрею Голо-
вину, Кириллу Васильеву, Марине 
Денисовой, Никите Алпееву, Азату 
Дусикенову, Владиславу Жавриду, 
Николаю Кечину, Тугушеву Асхаду.

На пасхальной неделе
ней и наземные постройки. Весь 
комплекс расположен в поселке 
Покровка Новосергиевского рай-
она и является уникальным святым 
памятником не только для Урала, 
но и для России.

Программа поездки была 
насыщенной и включала экскур-
сию по Храму, посещение святого 
источника, а также чаепитие в тра-
пезной Храма.

Интересно было узнать, что 
свое название «Святые пещеры» 
монастырь получил из-за обшир-
ных подземных помещений, вы-
копанных монахами в конце XIX 
- начале XX веков, по типу пещер 
Киево-Печерской лавры. Общая 
длина обнаруженных на сегод-
няшний день подземных ходов 
составляет 256 метров, ведущих в 
подземную церковь и монашеские 
кельи.

Поездка оставила положи-
тельные впечатления и привнесла 
немного гармонии и душевного 
спокойствия.

Все участники выражают бла-
годарность профсоюзному комите-
ту института за организацию и про-
ведение коллективной поездки!

Пресс-служба института.


