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25 февраля 2016 года в рамках акции «Неделя му-
жества» в актовом зале института прошла встреча сту-
дентов выпускных курсов с начальником УМВД России 
по Оренбургской области, генерал-майором полиции 
Михаилом Ильичом Давыдовым.

Встречу открыл директор института Александр 
Федорович Колотов, который поприветствовал со-
бравшихся и предложил регламент ее проведения. 
В начале встречи гость рассказал студентам о своем 
жизненном пути и работе в органах внутренних дел, 
осветил вопросы организации и положения дел в 
управлении, а также состояния преступности в обла-
сти, особое внимание уделив коррупционным прояв-
лениям.

Студенты активно задавали вопросы, которые ка-
сались новшеств в правовом регулировании деятель-
ности полиции, работы уполномоченных участковых, 
профилактики правонарушений, а также требований 
к кадровому составу и возможности трудоустройства.

В завершение встречи Михаил Ильич пригласил 
юношей и девушек на работу в органы внутренних дел. 

10 февраля 2016 года в биз-
нес-центре Моол «Армада» состо-
ялась церемония награждения по-
бедителей ежегодного городского 
конкурса «Студент года – 2015». 150 
талантливых студентов высших и 
средних специальных учебных за-
ведений Оренбурга получили сер-
тификаты и денежные премии из 
рук администрации города.

В конкурсе были представлены 
номинации: «За успехи в учебе», «За 
успехи в научной деятельности», «За 
успехи в общественной работе», «За 
успехи в творчестве», «За успехи в 
спорте».

Победителями конкурса в но-
минациях «За успехи в учебе», «За 
успехи в научной деятельности», «За 
успехи в общественной деятельно-
сти» стали трое студентов Оренбург-
ского института (филиала) Универси-
тета имени О.Е.Кутафина:

Татьяна Старикова - лауреат в 
номинации «За успехи в обществен-
ной деятельности»,

«СТУДЕНТ ГОДА-2015»

Татьяна Декке – лауреат в но-
минации «За успехи в научной дея-
тельности»,

Александр Кравченко - лауреат 
в номинации «За успехи в учебе».

Поздравляем победителей и 
желаем им дальнейших успехов!

Пресс-служба института.

Встреча с начальником УМВД России 
по Оренбургской области

Студенты в свою 
очередь искрен-
не поблагодарили 
почетного гостя 
аплодисментами 
за интересную и 
содерж ательную 
встречу.

Пресс-служба 
института.

Congratulations

Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты 
поздравляют именинников марта – Артема Александровича Шамар-
дина, Елену Петровну Лапочкину, Павла Ивановича Жиляева, Сергея 
Валентиновича Черняева, Елену Сергеевну Шмелеву, Наталью Эра-
стовну Баннову, Елену Сергеевну Шмелеву, Людмилу Васильевну 
Савельеву, Сергея Степановича Паршина, Сергея Ивановича Мано-
нина, Алину Салаватовну Султанову, Нургуль Жамабаевну Утесенову, 
желают здоровья, счастья и всех жизненных благ.
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1 марта 2016 года прошла 
церемония награждения побе-
дительниц и участниц муници-
пального конкурса «Женщина 
года». Общественным признани-
ем отмечены самые выдающиеся 
женщины Оренбурга, которые 
ярко проявляют себя в профес-
сиональной и общественной 
деятельности, в науке, бизнесе, 
спорте, искусстве и материнстве. 
В первый день весны глава города 
Евгений Сергеевич Арапов, глава 
южного округа Валерий Павлович 
Журавлев, глава северного округа 
Сергей Викторович Чуфистов вру-
чали призы и именные дипломы 

25 февраля 2016 года студен-
ты, преподаватели и сотрудники 
Оренбургского института (филиа-
ла) Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) посетили Оренбург-
ский областной драматический 
театр имени М. Горького. День 
театра для всех был организован 
профсоюзным комитетом института. 

Комедия «Таланты и поклонни-
ки» по одноименной пьесе Алексан-
дра Островского оказалась своео-
бразным исследованием режиссера 

представительницам прекрасного 
пола. 

В номинации «Женщина- 
ученый» победу одержала Татьяна 
Владимировна Ефимцева - доктор 
юридических наук, заведующий 
кафедрой предпринимательско-
го и природоресурсного права 
Оренбургского института (фили-
ала) Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА). Татьяна Владими-
ровна является автором более 40 
научных работ, редактором рабо-
чих программ и учебных пособий, 
осуществляет научное руковод-
ство дипломными работами и ма-
гистерскими диссертациями.

В номинации «Женщина-об-
щественный деятель» Римма Ру-
стамовна Янева – доцент кафедры 
гражданского права и процесса 
Оренбургского института (филиа-
ла) Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), руководитель юри-
дической клиники института, была 
удостоена диплома участницы го-
родского конкурса.

Поздравляем Татьяну Влади-
мировну Ефимцеву и Римму Ру-
стамовну Яневу с признанием их 
научных и общественных дости-
жений и желаем дальнейших успе-
хов.

Пресс-служба института.

Подведены итоги конкурса 
«Женщина года-2016»

Театральный день
Александра Федорова на тему прин-
ципиальности талантов и того, ка-
кими разными бывают поклонники. 
Раскрывающийся замысел режиссера 
постановки увлекал зрителей и при-
водил каждого из них к своим мыслям. 
Зал охватывали разные эмоции – это 
и радость за главную героиню после 
успешного бенефиса, и сильное вол-
нение за решение покинуть родной 
дом.

Спектакль оставил чувство бла-
годарности артистам и постановочной 

группе за глубокое погружение в ха-
рактеры героев классической пьесы!

Пресс-служба института.
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2 марта 2016 года состо-
ялось очередное заседание 
Ученого совета института, на 
котором были заслушаны от-
чет о работе кафедры консти-
туционного и международ-
ного права, а также доклад о 
выполнении плана аспирант-
ской подготовки преподава-
телем К.А. Дымовой.

По первому вопросу вы-
ступили заведующий кафедрой 
конституционного и междуна-
родного права, к.ю.н. Я.Е. Бо-

КОНФЕРЕНЦИЯ МАГИСТРАНТОВ

26 февраля 2016 года в 
Оренбургском институте (фи-
лиале) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) прошла 
ежегодная конференция ма-
гистрантов «Актуальные про-
блемы современного права», 
посвященная 85-летию Уни-
верситета и 75-летию Орен-
бургского института (филиа-
ла) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА).

В ней приняли участие 
магистранты Московского го-

сударственного юридического 
университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) и нашего инсти-
тута.

На пленарном заседании с 
докладами выступили:

1. В.В. Казакова, магистрант 
Оренбургского института (фи-

лиала) Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА): «Каза-
чьи общества. Правовой ста-
тус»;

2. А.А. Чистякова, маги-
странт Оренбургского инсти-
тута (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА): 
«Выплаты как предмет мошен-
ничества в уголовном праве»;

3. Е.Д. Жунтова, магистрант 
Оренбургского института (фи-
лиала) Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА): «Градо-
строительное зонирование зе-
мель в системе правовых пред-
посылок развития территорий 
в Российской Федерации»;

4. Н.С. Талдыкина, маги-
странт Оренбургского инсти-
тута (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА): 
«Правовое регулирование 
предпринимательской дея-
тельности в энергетической 
сфере на современном эта-
пе: особенности, проблемные 
аспекты».

Затем состоялись заседа-
ния секций по магистерским 
программам.

Очередное заседание Ученого совета
рисов, председатель комиссии, 
заместитель начальника учеб-
ного отдела Т.В. Крылова.

По второму вопро-
су выступил научный ру-
ководитель преподавателя  
К.А. Дымовой – д.ю.н., доцент, 
профессор, заведующий кафе-
дрой трудового права и пра-
ва социального обеспечения  
О.Б. Зайцева.

В разделе «Разное» была 
заслушана информация дирек-
тора института А.Ф. Колотова, 

принявшего участие в работе 
Ученого совета Московско-
го государственного юриди-
ческого университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА).

Кроме того, на заседании 
была вручена благодарность 
за заслуги перед институтом 
к.ю.н., доценту кафедры трудо-
вого права и права социально-
го обеспечения О.П. Береби-
ной.

Пресс-служба института.
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10 марта 2016 года честь 
групп отстаивали представи-
тельницы прекрасного пола. 
Спортивный праздник, по-
священный Международному 
женскому дню, проводился 
между девушками института и 
колледжа.

Открыл соревнования и 
поздравил присутствующих с 
прошедшим праздником 8 Мар-
та Андрей Владимирович Шни-
тенков, заместитель директора 
института по научной работе. 

В конкурсе приняли уча-
стие четыре команды из 40 
девушек, которые соревнова-
лись в различных спортивных 
дисциплинах. Соревнования 
проводились в таких видах, 

25 февраля 2016 года про-
шел традиционный для студен-
тов и преподавателей нашего 
института спортивный празд-
ник «А ну-ка, парни!», который 
всегда сопровождается яркими 
впечатлениями от состязаний и 
надолго запоминается.

Его открыл приветствен-
ным словом заместитель дирек-
тора по внеучебной и воспита-
тельной работе Павел Иванович 
Жиляев и пожелал всем участни-
кам удачи и хороших результатов.

Мероприятие собрало в 
спортивном зале четыре коман-
ды из 50 парней, желавших побо-
роться в силе, ловкости и быстро-
те за титул победителя года.

Парни первого курса ин-
ститута заняли первое место. 
Второе место заняли ребята пер-
вого курса колледжа, проявив-
шие стойкость и волю к победе. 
Третье место досталось сборной 
команде парней второго и треть-

«А НУ-КА, ДЕВУШКИ!»

«А НУ-КА, ПАРНИ!»

как прыжки в длину с места, 
смешанная эстафета, ведение 
баскетбольного мяча обручем, 
бег с переноской в ложке на-
стольного шарика.

Все участницы достойно 
отстаивали честь своих групп, 
старательно выполняли каждое 
упражнение. Конкурс проходил 
с накалом спортивного духа, 

все команды хотели занять ме-
сто победителя.

В итоге команда институ-
та завоевала первое место. На 
втором месте – команда 3 курса 
колледжа. Третье место доста-
лось представительницам 1 и 
2 курсов колледжа. В конкурсе 
капитанов достойной первого 
места оказалась Алена Шиш-
минцева – студентка 13 группы 
института.

В заключительной части 
спортивного праздника в соот-
ветствии с занятыми местами 
командам вручались дипломы 
и сладкие призы.

Поздравляем всех побе-
дительниц!

Пресс-служба института.

его курсов кол-
леджа.

В рамках 
к о н к у р с н о й 
п р о г р а м м ы 
ребята про-
верили себя 
излюбленным 
и вместе с тем 
имеющим дав-
нюю историю 
с о с т я з а н и е м 
« П е р е т я г и в а -
ние каната». 
Зрелищный конкурс, в котором 
безусловным лидером оказалась 
команда первого курса институ-
та, вызвал много восторга у зри-
телей.

Не менее захватывающим 
оказался «Конкурс капитанов», 
в котором капитан сборной ко-
манды парней второго и третьего 
курсов колледжа Рашад Аскеров 
оказался самым реактивным и 
внимательным.

Мы от души поздравляем 
всех победителей и желаем под-
твердить свой статус на следую-
щий год!

Пресс-служба института.
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3 марта 2016 года в актовом зале Оренбургского института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) прошла встреча студентов 1 курса с Василием 
Владимировичем Клюевым, мастером спорта по смешанному боевому единобор-
ству, чемпионом России в двух весовых категориях, обладателем черного пояса по 
каратэ, первым вице-президентом Федерации смешанных боевых единоборств 
ММА в Оренбургской области.

Открывая встречу, заместитель директора по внеучебной и воспитательной рабо-
те Павел Иванович Жиляев представил гостя и предоставил ему слово. Василий Влади-
мирович интересно и наглядно с помощью презентации показал цели, задачи, а также 
работу Федерации смешанных боевых единоборств ММА в Оренбургской области.

В завершение Василий Владимирович пригласил юношей и девушек на занятия 
смешанным боевым единоборством, где они смогут получить спортивный результат и 
укрепить различные аспекты личностного роста. Предложение нашло отклик у студен-
чества, причем не только среди парней, но и девушек, которые после встречи активно 
задавали вопросы и фотографировались с гостем.

Пресс-служба института.

26 февраля 2016 года в честь 
Дня защитника Отечества сту-
денческий профсоюз института 
организовал для представителей 
сильной половины института во-
енно-спортивную игру «Лазертаг». 

В начале спортивного празд-
ника заместитель директора по 
внеучебной и воспитательной 
работе Павел Иванович Жиляев 
поприветствовал собравшихся и 
пожелал интересной и увлекатель-
ной игры. 

Во время импровизирован-

ной военной борьбы были предло-
жены различные непростые мис-
сии. Например, захват вражеской 
станции, миссия «Осада здания» и 
многое другое. «Реальное оружие, 
оборудованное лазерными при-

Ла з е р т а г

борами-симуляторами, придавало 
игре некую реалистичность, что 
позволяло ощущать себя насто-
ящими спецназовцем», - делится 
впечатлениями студент 1 курса 
Ярослав Липкович. Многочис-
ленные восторженные отзывы об 
организации и проведении во-
енно-спортивного мероприятия 
можно было услышать от всех ее 
участников без исключения.

В завершение спортивного 
праздника наиболее отличившие-
ся в командной работе парни по-
лучили сертификаты и дипломы 
лучших участников.

Анастасия Корчагина.

Встреча с обладателем черного пояса по каратэ
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Несколько раз в году я бываю 
там, где никогда не бывала. Это пра-
вило, ставшее частью жизни, пред-
ставляет собой большую ценность. 
«Не говори мне, что ты знаешь, луч-
ше скажи, сколько ты прошел» (Му-
хаммед). В дороге познается многое, 
что потом помогает быть терпеливее 
в отношении к другим людям, гибче и 
уступчивее в общении, интереснее и 
тактичнее в повседневной жизни.

Популярность поселка Шере-
геш в Кемеровской области исключи-
тельна! Исключительная она не по-
тому, что здесь ежегодно собирается 
впечатляющее количество туристов 
из многих уголков нашей страны, 
хотя и это справедливо, а потому что 
приезжают сюда за чем-то исключи-
тельно особенным. И вот зачем…

Едем, летим, снова едем и опять 
летим – и все это для того, чтобы ока-
заться в еще неизвестном месте с не 
очень заманчивым названием - посе-
лок Шерегеш в дальней, пока ничем 
не примечательной Кемеровской об-
ласти. Приехали в пункт назначения, 
который наши друзья заблаговремен-
но развернули в уютной квартире по-
селка, служившей нам теплым прию-
том и местом душевных разговоров 
о проведенном дне в заснеженных 
горах.

Команда наша состояла из че-
тырех людей молодых, творческих 
и креативных, поэтому время, про-
веденное вместе, пролетало быстро 
и ярко. В первый день, устроившись 
поудобнее во временном доме, мы 
спланировали маршрут, настроили 
свое снаряжение, решили несколь-
ко технических трудностей и легли 
спать. Проснувшись рано утром 12 
февраля, мы были готовы к подвигам, 
которые, несомненно, ждали нас, но 
не сегодня. Маршрут был разведы-
вательный, поэтому отправились мы 
на основную трассу к подъемникам 
горы Зеленая. Сколько проехали и 
какие трассы, я уже не помню - было 
слишком много эмоций и впечатле-
ний, которые вытеснили рассудитель-
ность и способность что-то считать и 
анализировать. В этот день в центре 
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были изумительная погода, красо-
та тех мест, прекрасная компания и 
постоянное движение. По пути до-
мой занесли доски на заточку, чтобы 
утром следующего дня можно было 
кататься еще веселее. И наши ожида-
ния оправдались.

12 февраля – день подвигов! 
Главными героями стали три чело-
века из нашей команды. Основная 
трасса была далеко справа, когда 
перед нами открылся мягкий и не 
обкатанный снежный склон, за кото-
рым виднелись верхушки пушисто-
го леса. Сели, одели доски, начали 
спуск. Прекрасное начало сменилось 
неожиданным продолжением и окон-
чанием. Только представьте себе: ис-
кристый снежок, елочки с сосенками, 
солнышко играет, воздух свежий и 
приятный, дающий чувство легкости 
и свободы. Плавно скользя, рассекая 
мягкий как масло снежок на верши-
не горы, мы спустились в густой для 
катания лес. Трудность в маневриро-
вании между деревьями усугубляли 
большие кочки, которые в некоторых 
случаях прятали за собой воронки, на 
дне которых текла горная река. В одну 
из таких воронок угодили я и еще 
один мой товарищ. Находились мы 
во время падения только в середине 
пути. Выбраться было сложно, но это 
лишь половина беды, второй ее поло-
виной было добраться к подножию 
горы. Мокрые ботинки и брюки стали 
очень тяжелыми, доска отказывалась 
катиться – мы падали на каждой коч-
ке и повороте. Ближе к вечеру выбра-
лись из леса и добрались до стоянки 
такси. Вечер был полон бурных об-
суждений и эмоций.

13 февраля полдня сушили вещи 
феном, потому что за ночь даже и «не 
думали» высохнуть. Подъем на гору 
Утуя с помощью ратрака стало сегод-
няшним событием. Ратрак оказался 
запоминающимся горным аттрак-
ционом. Он устойчиво проходил на 
очень крутых участках склона горы, 
медленно и уверенно приближая нас 
к вершине. Вершина горы Утуя ин-
тересна маленькими, но красивыми 
скальными выступами, которые по-

радовали своей необычностью. Мы с 
удовольствием сделали парочку-дру-
гую фотографий и пустились вниз по 
склону.

14 февраля – прямо по курсу 
гора Мустаг, которая манила своим 
белоснежным и безлюдным склоном. 
Поднявшись по основному подъем-
нику горы Зеленая, мы продолжили 
самостоятельный подъем по узкой 
тропинке на северо-восток от основ-
ной трассы. Двухчасовой подъем в 
гору с досками был вознагражден 
сполна.

15 февраля – полеты на парапла-
нах. Люди всегда хотели научиться 
летать, поэтому издавна придумыва-
ли различные летательные аппараты. 
Наверно, преследуя не только ка- 
кие-то практические цели, например, 
быстро передвигаться в простран-
стве, видеть с высоты местность и 
другие. Но и, может быть, потому, что 
полет дарит захватывающие ощуще-
ния свободы и гармонии с воздушной 
стихией. Сегодня придумывать лета-
тельный аппарат не нужно, требуется 
только освоить правила его использо-
вания - и перед тобой откроется новая 
грань интересной жизни. Прикоснув-
шись к ней всего на несколько минут, 
мы получили приятные впечатления.

16 февраля – весь день прошел в 
непрекращающемся и самозабвенном 
катании. Изрядно потрудившись за 
все эти дни, душа и тело потребовали 
отдыха. Поэтому вечер мы провели в 
бане с сопутствующими атрибутами.

17 февраля - полдня провели на 
горе, то поднимаясь, то спускаясь с 
нее. Днем поспешили за сувенирами 
для близких и родных, чтобы поде-
литься с ними красотой и впечатлени-
ями от здешних замечательных мест. 
Потому что вечером этого дня мы уже 
должны были уехать домой.

Алина Султанова.



Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять 
участие в XXII Всероссийской научно-теоретической 
конференции студентов «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ СИ-
СТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ», посвященной 
85-летию Университета и 75-летию Оренбургского 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА).

Конференция состоится 15 апреля 2016 года 
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Скоро конференция!
в  Оренбургском институте (филиале) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Оренбургский институт 
(филиал) Московского государственного юридиче-
ского университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  (Рос-
сийская Федерация, г. Оренбург, улица Комсомоль-
ская, 50). 

Начало регистрации участников – 15 апреля 
2016 года в 8 часов 30 минут.
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ПРИГЛАШАЕМ НА КОНКУРС КРАСОТЫ!
Студенческий клуб сооб-

щает о проведении ежегодного 
конкурса красоты Оренбург-
ского института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) – «Мисс Фемида-2016», 
который является традицион-
ной культурной акцией, содей-
ствующей раскрытию творче-
ского потенциала студентов 
учебного заведения и повыше-
нию их культурного уровня.

К участию в конкурсе кра-
соты «Мисс Фемида-2016» допускаются только студентки и 
аспирантки Оренбургского института (филиала) Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в возрасте от 17 до 25 лет 
дневного, заочного, непрерывного отделений и вечерней 
формы обучения.

Требования к участницам:
•внешние данные;
•дикция;
•обаяние;
•презентабельность;
•умение держаться на сцене.

Конкурс проводится в 2 тура. Первый тур – отбороч-
ный, в котором участвуют девушки, заполнившие анкету и 
подавшие заявку до 25 марта 2016 г. по адресу: ул. Комсо-
мольская, 50, ауд. №502.

Отборочный тур проводится 31 марта 2016 г. в 16.00 в 
ауд. №111 (актовый зал).

Претендентки готовят для первого тура рассказ о себе 
в свободной форме на три-пять 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 пять-семь участниц. Реше-
ние принимает только жюри. Никакие номинации и специ-
альные призы в ходе первого тура не предусматриваются. 
Решение жюри является окончательным.

Итоги отборочного тура сообщаются сразу по завер-
шению отбора. При успешном прохождении отборочного 
тура конкурсантки приступают к подготовке второго тура 
- финального.

Финал конкурса (второй тур) состоится в апреле 2016 
года.

С положением конкурса можно подробнее ознако-
миться на сайте института.

Уважаемые студентки, ждем ваших заявок.

Если у вас активная гражданская позиция, eсли вас беспокоит правопорядок в институте, то СООПР для вас!  
СООПР – студенческий отряд охраны правопорядка – является добровольной студенческой организацией, занимаю-

щейся профилактикой и пресечением правонарушений на территории вуза.
Для вступления в ряды СООПР необходимо написать заявление на имя председателя студенческого профкома.

Порядок в институте в наших руках!

Вступай в СООПР! 


