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Очередное заседание Ученого совета
1 марта 2017 года состоялось
очередное заседание Ученого совета института, на котором был
заслушан отчет о работе кафедры
гражданского права и процесса
(председатель комиссии – заместитель начальника учебного от-

дела Т.В. Крылова, заведующий
кафедрой А.П. Томина), а также
научный доклад на тему «Новеллы
в уголовном законодательстве»
(заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, д.ю.н.,
профессор А.И. Плотников).

В разном была принята к сведению информация директора
А.Ф. Колотова, принявшего участие в работе Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
Пресс-служба института.

НА КРУГЛОМ СТОЛЕ
22 марта 2017 года в институте
состоялось заседание круглого стола
«От революции 1917 г. к правовому государству: осмысление итогов столетия выбора Россией республиканского
пути развития».
Организаторами круглого стола
выступили Правительство Оренбургской области, Оренбургский институт
(филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Оренбургское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России». На заседании
были заслушаны основные доклады:
1. «1917 год: выбор исторического
пути (возможен ли был не революционный, а реформистский выход из кризиса российского общества)», Жолобова
Г.А., и. о. зав. кафедрой истории государства и права Оренбургского института (филиала) Университета имени О. Е.
Кутафина (МГЮА), д.ю.н., доцент;
2. «Республиканский путь развития в дальнейшем невозможен без
сильного местного самоуправления»,
Щепачев В.А., председатель объединения муниципальных юристов России,
секретарь Совета (ассоциации) МО
Оренбургской области, д.ю.н.;
3. «Органы власти современной
России в контексте общественного
мнения (уроки революции 1917 г.)»,
Шешукова Г.В., профессор кафедры
общегуманитарных, социально-экономических, математических и естественно-научных дисциплин Оренбургского института (филиала) Университета

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), д.полит.н.,
проф.
В ходе состоявшейся дискуссии
с докладами выступили: Фролов В.И.,
депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области, заместитель
председателя комитета по делам национальностей, общественных объединений и религиозных организаций,
руководитель фракции «Справедливая
Россия» с темой: «Возможен ли в современной России парламентский путь
развития?»; Новиков В.Г., депутат Законодательного Собрания Оренбургской
области, заместитель председателя
комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов
государственной власти, руководитель
фракции КПРФ с темой: «Правовое государство: для народа или как защита от
народа».
В дискуссии приняли участие:
Колотов А.Ф. – директор Оренбургского института (филиала) Университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н.,
доцент; Архирейская Т.Ю. – и. о. заведующего кафедрой конституционного
и международного права Оренбургского института (филиала) Университета

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н.,
доцент; Блинова В.В.– доцент кафедры
истории государства и права Оренбургского института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
к. и. н.; Годовова Е.В. – заместитель директора Оренбургского филиала РАНХиГС при Президенте РФ по научной
работе, к. и. н., доцент; Кочеткова Е.А.
– доцент кафедры теории государства и
права Оренбургского института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА), к. и. н., доцент; Кудашова Ю.В.
– заведующий кафедрой связей с общественностью и журналистики ОГУ, д.
полит. н., доцент; Любичанковский С.В. –
заведующий кафедрой истории России
ОГПУ, д.и.н., профессор; Набатчикова
О.В.– депутат Законодательного Собрания Оренбургской области, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности
и предпринимательству, руководитель
фракции ЛДПР; Соколова А.И. – преподаватель кафедры конституционного и
муниципального права Оренбургского
института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н.; Устинова О.Ю. – преподаватель кафедры
конституционного и муниципального
права Оренбургского института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА), к. и. н., доцент; Шукурова Т.О.
– депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области, председатель
комитета по здравоохранению.
Шнитенков А.В., зам. директора
по научной работе, д.ю.н., профессор.
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КОНФЕРЕНЦИЯ МАГИСТРАНТОВ
3 марта 2017 года в Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
прошла ежегодная конференция
магистрантов «Актуальные проблемы современного права».
На пленарном заседании с докладами выступили:
1. Вершинин Алексей Владимирович, магистрант Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА): «Актуальные проблемы
обеспечения прав беженцев в условиях международного миграционного кризиса»;
2. Шляхтина Екатерина Сергеевна, магистрант Оренбургского
института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА): «Сущность и содержание терроризма»;
3. Кринина Анна Михайловна, магистрант Оренбургского института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА): «Некоторые проблемы реализации
материальной ответственности руководителя за нарушение выплаты
заработной платы».
Затем состоялись заседания
секций по магистерским программам.
Шнитенков А.В., зам. директора по научной работе, д.ю.н.,
профессор.

Заключительный этап Кутафинской олимпиады
школьников по праву
19 марта 2017 года состоялся
заключительный этап Кутафинской
олимпиады школьников по праву
2016-2017 учебного года, который
прошел в очной форме на базе
Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е.Кутафина
(МГЮА).
В олимпиаде приняли уча-

стие 47 учащихся школ Оренбуржья, Башкортостана, Татарстана, Самарской области, Новосибирской
области, Челябинской области.
Из них 21 человек - учащиеся
11 классов, 15 человек - 10 классов,
5 человек - 9 классов и 6 человек - 8
классов.
Пресс-служба института.
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Конкурс имени Ф. Джессопа
С 1 по 5 февраля 2017 года
на базе Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова и Московского государственного института международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел
Российской Федерации проходил
российский этап конкурса по международному праву имени Филипа
Джессопа.
Конкурс имени Ф. Джессопа
– самое крупное в мире юридическое студенческое соревнование,
объединяющее более 550 юридических ВУЗов в 87-ми странах. Соревнование представляет собой
модельный судебный процесс, в котором студенты представляют интересы вымышленных государств
перед Международным Судом
ООН. Конкурс полностью проходит
на английском языке и состоит из

двух частей: письменной и устной.
В рамках письменной части команды должны были представить
два 50-страничных меморандума
в обоснование правовой позиции
спорящих государств. На устных
раундах участники в течение 40
минут представляют коллегии из 3
судей позиции государств и отвечают на вопросы.
Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на Джессопе-2017
представляла команда в составе

студентов 3, 4 курсов дневного
отделения и отделения непрерывного и дополнительного образования, впервые участвовавших в
конкурсе: Анастасия Часовских
(43 группа), Мария Хрящикова (35
группа), Асия Жентарснеп (35 группа), Юлия Ситник (38 группа).
По результатам оценки меморандумов и устных выступлений
команда вошла в топ-30 российских команд.
Шарковская Евгения.

Проблемы участия защитника в уголовном судопроизводстве
23 марта 2017 года в институте
состоялся круглый стол на тему: «Проблемы участия защитника в уголовном
судопроизводстве»,
организаторами
которого выступили СНО Оренбургского института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и научное
студенческое общество ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия». Участие в проведении круглого стола приняли заведующая кафедрой уголовного процесса СГЮА д.ю.н,
профессор Н.С. Манова, заведующий
кафедрой уголовно-процессуального
права и криминалистики Оренбургского
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) к.ю.н., доцент
Д.П. Великий, а также преподаватели
кафедры к.ю.н., доцент А.М. Резепкин и
к.ю.н., доцент А.А. Шамардин. Впервые
подобный круглый стол прошел в формате видеоконференции.
На круглом столе с докладами

выступили студенты Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА):
- Комин Алексей Владимирович,
студент 3 курса: «Взаимодействие адвоката с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность:
правовой аспект»;
- Гроза Ольга Владиславовна, студентка 3 курса: «Правовое положение
соглашения об оказании юридической
помощи»;
- Гарбуз Анастасия Андреевна, студентка 3 курса: «Участие адвокатов ино-

странных государств в российском судопроизводстве».
С докладами выступили студенты
института прокуратуры РФ ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»:
- Береговский Михаил Сергеевич,
студент 3 курса «Адвокатская тайна как
гарантия независимости в уголовном
процессе»;
- Рыженкова Ксения Ивановна, студентка 3 курса «Участие адвоката -защитника в доказывании в уголовном процессе».
Пресс-служба института.
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Занятие Правового клуба старшеклассников
16 февраля 2017 года в рамках действующего плана «Правового клуба старшеклассников» в
Оренбургском институте (филиале)
Университета имени О.Е Кутафина
(МГЮА) состоялось шестое занятие
с учащимися гимназий и лицеев в
Оренбурге.
Содержанием встречи было решение сложных вариантов из заданий для подготовки к Единому государственному экзамену. В решении
наиболее трудных задач помогала
школьникам Ольга Сергеевна Выр-

леева-Балаева, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории
государства и права нашего института.
Присутствующие активно участвовали в обсуждении каверзных
вопросов, которые задавала Ольга
Сергеевна, а также учились грамотно отвечать на них, развивая свои
ораторские способности.
По окончанию занятия старшеклассники показали себя умными,
сообразительными и любознательными ребятами. Их заинтересован-

ность не знает границ, поскольку
после встречи они попросили Ольгу
Сергеевну Вырлееву-Балаеву рассказать о наиболее часто встречающихся казусах в заданиях по ЕГЭ.
СНО.

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
социального обеспечения», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Философия и
профессиональная этика», «Финансовое право», «Экономика», «Экологическое право», «Международ-

Congratulations

ное 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 осуществлялся 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.

Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именинников марта – Артема Александровича Шамардина, Елену Петровну Лапочкину, Павла Ивановича Жиляева, Сергея Валентиновича Черняева, Елену Сергеевну
Шмелеву, Наталью Эрастовну Баннову, Людмилу Васильевну Савельеву, Ирину Геннадьевну Сниткину, Сергея Степановича
Паршина, Сергея Ивановича Манонина, Алину Салаватовну Султанову, Нургуль Жамабаевну Утесенову, желают здоровья,
счастья и всех жизненных благ.
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Поездка в Кувандык
22 февраля студенты, преподаватели и сотрудники института
приняли участие в туристической
поездке «Лыжи. Санки. Сноуборд».
На этот раз ребята выехали в излюбленное для горнолыжников и
сноубордистов Оренбуржья место – Кувандык, где разместились
в горнолыжном центре «Долина».
Любителей активного зимнего отдыха оказалось среди наших студентов не мало. 50 человек вместе
с преподавателем курса физической культуры К.А. Фархутдиновым
покоряли заснеженные склоны г.
Кувандык.
Кроме спортивной составляющей профкомом были подготов-

лены развлекательные конкурсы.
Так, ребята после катания поучаствовали в беспроигрышной лотерее и остались довольны призами.
Также был объявлен конкурс на
лучшую фотографию поездки, итоги которого были подведены 28
февраля.
Кривошеева Елена.

А ну-ка, девушки-2017!
6 марта 2017 года состоялся
спортивный праздник «А ну-ка,
девушки!», посвященный Международному женскому дню.
Открыл соревнования и поздравил с наступающим праздником Павел Иванович Жиляев,
заместитель директора института
по внеучебной и воспитательной
работе.
В конкурсе приняли участие
четыре команды из 40 девушек, которые соревновались в различных
спортивных дисциплинах.
Соревнования проводились в
таких видах, как прыжки в длину с
места, смешанная эстафета, ведение баскетбольного мяча обручем,
бег с переноской в ложке настольного шарика.
Все участницы достойно отстаивали честь своих групп, старательно
выполняли
каждое
упражнение. Конкурс проходил
с накалом спортивного духа, все
команды хотели занять место победителя.

В итоге сборная команда института завоевала первое место.
На втором месте – команда
экономико-юридического колледжа.
Третье место досталось представительницам 1 курса института.
В конкурсе капитанов достойной первого места оказалась Анна
Музычук – студентка 14 группы института.
В заключительной части спортивного праздника в соответствии
с занятыми местами командам вручались дипломы и сладкие призы.
Мы от души поздравляем всех
победительниц!
Пресс-служба института.
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Международный женский день в
боулинге
9 и 10 марта 2017 года студенты, преподаватели и сотрудники института отметили международный женский день в боулинг-центре «12 футов»,
собравшего более 90 участников.
Заместитель директора по внеучебной и воспитательной работе П.И. Жиляев и председатель
профсоюза студентов Елена Кривошеева поздравили девушек с весенним праздником любви и
красоты, пожелав удачной и увлекательной игры.
Уже с пробных попыток игра затянула команды в водоворот состязательного духа. Ведь кроме
личного зачета команды участвовали в общем зачете, в котором победить можно только поддерживая друг друга.
Результаты первого соревновательного дня:
- в командном зачете
1 место - команда газеты Ю «Журналюги»;
2 место - команда 2 курса «Юристы»;
3 место - команда 3 курса «Тигры»;
- в личном зачете среди женщин
1 место - Немцова Олеся;
2 место - Султанова Алина;
3 место - Желтырева Латипа;
- в личном зачете среди мужчин
1 место - Искалеев Рустам;
2 место - Кужантаев Данияр;
3 место - Зятьков Данил.
Неожиданным завершением праздничного
соревнования 10 марта стали следующие результаты:
- в командном зачете
1 место - команда юридической клиники «Клиницисты»;
2 место - команда 2 курса;
3 место - команда преподавателей;
- в личном зачете среди женщин
1 место - Исламова Томирис;
2 место - Черникова Настя;
3 место - Логачева Анна;
- в личном зачете среди мужчин
1 место – Бауржан;
2 место - Шарапов Сергей;
3 место - Фархутдинов Камиль.
За организацию и проведение такого увлекательного и интересного мероприятия его участники выражают благодарность администрации
института и студенческому профсоюзу.
Пресс-служба института.
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Конкурс красоты «Мисс Фемида-2017»
Студенческий клуб сообщает о
проведении ежегодного конкурса
красоты Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) – «Мисс Фемида», который является традиционной культурной акцией, содействующей раскрытию творческого
потенциала студентов учебного
заведения и повышению их культурного уровня.
К участию в конкурсе красоты
«Мисс Фемида» допускаются только студентки и аспирантки Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) в возрасте от 17 до 25 лет
дневного, заочного, непрерывного
отделений и вечерней формы обучения.
Требования к участницам:
• творческие способности;
• дикция;
• обаяние;
• презентабельность;
• артистичность.
Конкурс проводится в 2 тура:
1 тур – отборочный, в котором
участвуют девушки, заполнившие
анкету и подавшие заявку до 31
марта 2017 г. по адресу: ул. Комсо-

мольская, 50, ауд. №504.
Отборочный тур проводится с
01.04.2017 по 05.04.2017 гг.
Претендентки готовят для первого тура:
Рассказ о себе в свободной
форме на 3-5 минут (самопрезентация - жизнь, события, вкусы, пристрастия, мироощущение, цели
и желания, мечты и планы и т.п.);
Первый тур представляет собой открытый просмотр, в ходе которого
жюри отбирает 5-7 участниц. Решение принимает только жюри. Никакие номинации и специальные
призы в ходе первого тура не предусматриваются. Решение жюри является окончательным.
Итоги отборочного тура сообщаются сразу по завершению отбора. При успешном прохождении
отборочного тура конкурсантки
приступают к подготовке второго
тура - Финальному.
Финал конкурса (второй тур)
состоится в апреле 2017 года.
Конкурсные задания финала:
1. Самопрезентация - жизнь,
события, вкусы, пристрастия, мироощущение, цели и желания, мечты и планы;

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 профиГазета издается при поддержке
администрации
Оренбургского
института (филиала) Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

лактикой и пресечением правонарушений на территории вуза.
Для вступления в ряды СООПР
необходимо написать заявление
на имя заместителя директора по
внеучебной и воспитательной работе П.И. Жиляева.
Порядок в институте в наших
руках!
Редактор
А. Султанова

2. Блиц опрос;
3. Творческий конкурс. Номер в
любом жанре - танец, фокусы, клоунада или цирк, драматическое или
комическое выступление, балет,
пластика или пантомима, эпистолярное творчество (стихи, проза и
их прочтение), игра на музыкальном инструменте или композиторские способности в исполнении
автора, вокальный номер, спортивный номер, дизайнерские таланты
с демонстрацией своей «модели»,
живопись, скульптура или прикладное творчество с демонстрацией своего произведения и т.д.;
4. Дефиле в вечерних нарядах
(постановочное);
5. Результаты фотосессий.
Студенческий клуб.

Собрание СООПР!
29 марта 2017 года в 16.00 в
503 аудитории состоится общее собрание СООПР.
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