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Очередное заседание Ученого совета
6 сентября 2017 года состо-

ялось очередное заседание Уче-
ного совета, на котором были 
рассмотрены вопросы об итогах 
работы приемной комиссии (за-
меститель ответственного секре-
таря приемной комиссии, к.и.н., 
доцент Блинова В.В.), о состоянии 
и перспективах развития студен-
ческой науки (председатель СНО 

Гроза О.В.). По второму вопросу с 
сообщением об участии студен-
тов в международных конкурсах 
также выступила преподаватель 
кафедры предпринимательского 
и природоресурсного права Шар-
ковская Е.А.

Советом рекомендованы 
на должность доцента кафедры 
гражданского права и процесса 

Буянова Екатерина Владимировна; 
доцента кафедры гражданского 
права и процесса Янева Римма Ру-
стамовна; заведующего кафедрой 
конституционного и международ-
ного права Архирейская Татьяна 
Юрьевна; заведующего кафедрой 
истории государства и права Жо-
лобова Галина Алексеевна.

Пресс-служба института.

16 сентября 2017 года стар-
товал Всероссийский Парад сту-
денчества в Оренбурге. Около 
30 студентов нашего института 
приняли участие во Всероссий-
ской акции посвящения в сту-
денты, влившись в колонну пер-
вокурсников 9 ведущих ВУЗов 
областного центра. Парад шел 
по улице Советской, на которой 
в это время работали площад-
ки, организованные студентами 
старших курсов, до Набережной 
реки Урал. 

Во время посвящения в сту-
денты первокурсники все вме-
сте произнесли торжественную 
клятву, а также разделили празд-
ник со студентами московских 
ВУЗов по телемосту. Завершился 

Парад студенчества-2017

Парад студенчества концертом 
лучших творческих коллективов 

города.
Пресс-служба института.

27 сентября студенты 1 курса 
приняли участие в интеллектуаль-
ной игре «Брейн-ринг», органи-
зованной Студенческим научным 
обществом. На этот раз научный 
турнир был посвящен вопросам 
истории России и зарубежных 
стран. Активность проявили сту-
денты всех групп дневного отделе-
ния, а также 11 и 18 группы СПО и 
группа очно - заочного отделения. 

Каждая команда подготовила 
презентацию и в ходе игры отве-

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
чала на интересные исторические 
вопросы викторины. Оценивали 
ответы студентов жюри в составе: 
заместителя заведующего днев-
ным отделением Сиваракша И.В., 
заместителя заведующего заочным 
отделением Чемеринской В.В., за-
ведующего кафедрой истории го-
сударства и права Жолобовой Г.А. 
и председателя СНО Старковой Д.В.

Напряженное интеллектуаль-
ное соревнование распределило 
участников по местам следующим 

образом:
1 место завовевала команда 12 

группы;
2 место разделили команды 11 

группы СПО и группы очно - заоч-
ного отделения;

3 место заняла команда 17 
группы.

Отдельной грамотой была на-
граждена победительница конкур-
са капитанов - Высочанская Алек-
сандра.
Студенческое научное общество.
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Первое сентября в Орен-
бургском институте (филиале) 
Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА) отметили торжествен-
ным собранием. Творческие 
коллективы института, города и 
области, а также выпускники ин-
ститута устроили незабываемое 
представление. В актовом зале 
собрались студенты, их родите-
ли, преподаватели и гости празд-
ника.

В адрес главных виновников 
торжества прозвучали добрые 
пожелания и напутствия. Дирек-
тор ВУЗа Александр Федорович 
Колотов поздравил новоиспечен-
ных студентов и поблагодарил 
за то, что они выбрали именно 
Оренбургский институт (филиал) 
Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА) в качестве очередной 
ступени в своей деятельности, а 
также пожелал упорства и успехов 
в овладении юридической про-
фессией.

С поздравлениями и пожела-
ниями обратились к собравшим-
ся вице-губернатор, заместитель 
председателя Правительства, ру-
ководитель аппарата Губернатора 
и Правительства Оренбургской 
области Дмитрий Владимирович 
Кулагин; заместитель председа-
теля Оренбургского областного 
суда Мурат Даньярович Кужабаев; 
первый заместитель руководителя 
Следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Оренбургской об-
ласти Анатолий Юрьевич Уханов; 
начальник отдела науки, коорди-
нации деятельности ВУЗов Мини-
стерства образования Оренбург-
ской области Елена Дмитриевна 
Луцай.

627 вчерашних абитуриентов 
стали студентами Оренбургского 
института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Пресс-служба института.

День знаний-2017!
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16 сентября 2017 года про-
фсоюз студентов провел курс на 
сплочение. Для первокурсни-
ков кураторы групп приготови-
ли квест, пройти который можно 
было только в дружной команде, 
помогая друг другу. Разнообразие 
конкурсов командного состязания, 
насыщенных необычными и инте-
ресными заданиями, приводило в 
восторг его участников. 4 команды 
«Процессуалисты», «Международ-
ники», «Уголовники», «Цивилисты» 
на протяжении всего дня прохо-
дили квест-этапы «Библиотека», 
«Шарлотта», «Кремль», «Россия», 
«Правовая кухня», «Тернии», «Ста-
рейшина», которые завершились 
масштабной дискотекой. 

«Главная идея курса, - считает 
председатель студенческого про-
фсоюза, - подарить всем присут-
ствующим студентам огромное ко-
личество положительных эмоций 
и радости, дать как можно больше 
возможности для проявления ак-
тивности и обеспечить самый раз-
нообразный досуг!».

Курс на сплочение, прово-
димый профсоюзом студентов, 
становится важным этапом в деле 
приобщения первокурсников к 
студенческой жизни института.

 Пресс-служба института.

Профсоюз ведет курс на сплочение

11 сентября 2017 года состо-
ялись выборы председателя Сту-
денческого научного общества 
института.

Свои кандидатуры выдвинули 
две студентки 21 группы Старкова 
Диана и Валитова Алина, которые 
выступили перед собравшимися 
с программой действий. В зале 
Ученого совета присутствовали: 
Совет и актив СНО, заместитель 
директора по внеучебной и вос-
питательной работе П.И. Жиляев, 

Важная новость СНО!
заместитель директора по науч-
ной работе А.В. Шнитенков, за-
меститель заведующего дневным 
отделением И.В. Сиваракша, пред-
седатель Совета молодых ученых 
В.В. Блинова.

По итогам голосования еди-
ногласно на пост председателя 
СНО избрана Старкова Диана. 

Желаем новому председате-
лю и всему СНО творческих успе-
хов и научных открытий!

Пресс-служба института.
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Здоровый образ жизни яв-
ляется важным аспектом вос-
питательного процесса в ин-
ституте. На его формирование 
направлена спортивно-оздоро-
вительная работа студенческо-
го профсоюза. 

С 23 по 24 сентября 2017 
года студенты института побы-
вали в природном парке «Мура-
дымовское ущелье». Территория, 
которого уникальна не только 
природными богатствами, но 
и давно завораживает путе-
шественников величием гор и 
обнаженными скальными вы-
ступами. Туристическая группа, 

Поездка в Мурадымовское ущелье

состоящая из представителей 
различных курсов в количестве 
35 человек, была тщательно под-
готовлена к походным условиям. 
Студенческий профсоюз обеспе-
чил участников всем необходи-
мым туристическим снаряжени-
ем: спальники, туристические 
коврики, палатки, костровое 
оборудование. Поэтому тури-
стам оставалось захватить с со-
бой лишь хорошее настроение и 
желание активно, с пользой про-
вести время.

После трехчасовой дороги 

группа высадилась в удивитель-
ном и вдохновляющем месте, 
где с большим удовольствием 
разбила лагерь. После переку-
са ребята незамедлительно ста-
ли собираться - кто в пещеры, 
а кто на смотровую площадку. 
Довольные пришли все. И те, кто 
побывал в Новомурадымовской 
и Голубиной пещере, что было 
не удивительно, ведь Новому-
радымовская - самая протяжен-
ная и самая богатая натечными 
образования пещера парка, а в 
гроте пещеры Голубиной име-

ются гнездовья скального голу-
бя и отложения гуано. И те, кто, 
преодолев притяжение земли, с 
высоты любовался естественной 
красотой природного парка.

Вечерняя программа поезд-
ки побаловала всех сытным и не-
обычно вкусным ужином, а так-
же душевными песнями у костра.

На следующий день ребята 
разобрали палатки, собрали все 
вещи и отправились в обратный 
путь.

Пресс-служба института.

Студенческий профсоюз 
дружелюбно распахивает двери 

для всех любителей туризма. 
Если ты любишь природу, ощу-

щать надежное плечо товарища 
в походе, вечерние песни у 

костра, походные шутки и быть  
частью большой и теплой компа-
нии, то смело обращайся в 1014 
кабинет! Здесь тебя познакомят 

со всеми предстоящими по-
ездками и раскажут еще много 

всего интересного!
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Одной из актуальнейших тем для 
всех без исключения общественных ин-
ститутов является тема коррупции. Как 
раз ей и посвящена докторская диссер-
тация и опубликованная на ее основе мо-
нография «Противодействие коррупции в 
системе публичной службы в Российской 
Федерации: административно-правовой 
аспект» заведующего кафедрой админи-
стративного права и процесса Валерия 
Алексеевича Коновалова, который в ин-
тервью газете «Ю» и московским коллегам 
поделился наиболее интересным вопро-
сами своей исследовательской работы.

- Существует множество опреде-
лений коррупции. Какое определение 
коррупции дали бы Вы? 

- Коррупция, как любое сложное 
социальное явление, не имеет единого и 
канонического определения. В опреде-
лении феномена коррупции очень важен 
тот момент, что она является одновремен-
но юридически наказуемым деянием и 
рассматривается с позиции юриспруден-
ции, в системе мер пресечения (кримина-
листический подход), но вместе с тем она 
понимается и как общественное явление, 
не всегда криминализируемое, которое 
нуждается в определении и исследова-
нии (институциональный подход). Наше 
понятие «коррупции» сформулировано 
в результате исследования явления в ад-

Коррупция в административно-правовом аспекте
интервью к.ю.н., доцента, заведующего кафедрой административного и финансового права 

В.А. Коновалова

министративно-правовом аспекте: «кор-
рупция» есть злоупотребление должност-
ного лица доверенной ему публичной 
властью ради получения частной выгоды 
(денег, ценностей, имущества и услуг). 
Особое место в рамках нашего исследо-
вания занимает понятие «административ-
ная коррупция», то есть той разновидно-
сти экономической коррупции, которая 
распространяется на нижнем и среднем 
уровне системы публичной власти и го-
сударственного управления и состоит в 
намеренном корыстном искажении про-
цесса исполнения существующих законов 
и правил.

- Как Вам кажется, нужно ли изу-
чать то, как исторически менялось по-
нимание коррупции? Чем может быть 
полезно такого рода исследования? 

- История коррупции отличается 
такой же древностью, как и история госу-
дарственности, при этом существует зави-
симость между уровнем сложности орга-
низации государства и уровнем развития 
коррупции. Противодействие коррупции 
невозможно без анализа и понимания 
причин ее возникновения, в частности, 
исторических. Специфику коррупции в 
Древней Руси, а затем в Российской им-
перии и современной России мы склон-
ны усматривать в отсутствии негативной 
окраски коррупционной деятельности и 
крайне узкой локализации понятия толь-
ко в кругу представителей чиновничьего 
аппарата. Современное состояние кор-
рупции в России обуславливается во мно-
гом историей генезиса данного явления в 
стране, коррупционные явления имеют 
очень глубокие корни и на первичном 
этапе развития неразрывно связаны с 
бюрократическим аппаратом и его чи-
новниками, как институтом решения ди-
леммы между неудовлетворительными 
потребностями человека и отсутствием 
реальных механизмов их достижения. 
Исследование генезиса коррупции ос-
новывается на гипотезе, что понимание 
коррупции будет более углубленным и 

объективным при условии рассмотрения 
этого общественного явления и процесса 
к связи прошлого, современного и буду-
щего. Изучение генезиса коррупционных 
проявлений с точки зрения историче-
ского аспекта общественного развития 
позволит сделать объективные выводы, 
избежать сделанных предыдущими поко-
лениями ошибок, а также использовать в 
современной практике наработанный в 
прошлом опыт противодействия этому 
явлению.

- Какой исторический опыт проти-
водействия коррупции в мире может 
быть полезен для выбора форм и мето-
дов борьбы с коррупцией в России? 

- Самый низкий уровень коррупции, 
как считают многие исследователи, фик-
сируется в государствах с романо-гер-
манской и англосаксонской правовыми 
семьями, что, вероятно, достигнуто за 
счет уровня правосознания жителей этих 
стран. Антикоррупционная политика в 
данных странах отличается не только 
развитой и непротиворечивой законо-
дательной базой, а также формировани-
ем соответствующих государственных 
и общественных структур надзора, но и 
работой по предотвращению коррупции, 
по воспитанию правосознания жителей, 
начиная со школьной скамьи. Особое 
место в мировом рейтинге антикорруп-
ционной политики занимает Сингапур, 
страна, фактически победившая корруп-
цию с помощью продуманной и всесто-
ронней политики государства. Фактор 
борьбы с коррупцией в Сингапуре мно-
госторонен: это и жесткие законы, и вы-
сокие зарплаты чиновников и министров 
(кстати, этот вопрос в России решен), и 
суровые наказания, и введение электрон-
ного правительства (и, тем самым, уход от 
бюрократических задержек), и, главное, 
следование на государственном уровне 
принципу меритократии и открытости.

К.ю.н., доцент, заведующий кафе-
дрой административного и финансово-
го права В.А. Коновалов.
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Вам, наверно, знакома пословица «Ум-
ный в гору не пойдет, умный гору обойдет!». 
Но, если умный в гору не пойдет, как же он уз-
нает, что находится на самой вершине горы и 
какой вид открывается с ее наивысшей точки? 
И как же не узнать никогда в жизни чувства 
восхождения к вершине, позволяющего ос-

Моя высота
(Эльбрус, 30.06-08.07.2017)

вободить тело и дух от лишнего, и наслажде-
ния от преодоления препятствий. Кроме того, 
речь идет не о простой горе, а горе, входящей 
в список высочайших вершин планеты «Семь 
вершин», являющейся наивысшей точкой Рос-
сии и Европы, чудом света России. Окунуться 
в «безбрежное» озеро Байкал, как и взойти на 
Эльбрус – все равно, что прикоснуться к пре-
красному.

Сегодня совершить восхождение на 
гору Эльбрус не слишком затруднительное 
предприятие, как в те времена, когда только 
совершались первые экспедиции для иссле-
дования неизвестных человеку мест Приэль-
брусья. 22 июня 1829 года первое восхож-
дение на вершину горы удалось совершить 
только одному человеку из всей экспедиции, 
которая смогла достичь высоты только 5300 
м. С этого момента время от времени туда 
совершались экспедиции, доставляющие все 
больше сведений о величественных горах 
Кавказа. Теперь кавказские горы открыты для 
туристов. Разработаны даже несколько марш-

рутов восхождения на гору Эльбрус. Взойти 
можно как на Восточную вершину (5621 м.) 
по северному маршруту, так и на Западную 
вершину (5642 м.) по южному маршруту. Се-
верный маршрут сложнее ввиду большей ав-

тономности восходителей. Именно по этому 
маршруту пошла первая удачная экспедиция, 
в состав которой вошли многие известные 
русские путешественники. В их честь были 
названы примечательные места на пути. По 
их следам отправились и мы. Конечно идти в 
составе экспедиции впервые, ступившей на 
путь восхождения на эту удивительную гору 
и открывающей до того неизведанные тайны 
кавказской земли было бы совсем другим де-
лом. Хотелось бы оказаться на месте одного 
из таких первооткрывателей.

Смакуя эти мысли по дороге, я при-
ближалась к городу Кисловодск, который 
должен стать местом сбора нашей команды. 
Кисловодск находится на юге Ставрополь-
ского края, практически на границе с Кара-
чаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, в 
65 км от горы Эльбрус. Свое название город 
получил благодаря изобилию источников 
знаменитой по всему миру лечебной угле-
кислой воды «Нарзан». Город расположен в 
небольшой и уютной живописной долине, 
окруженной склонами Главного Кавказского 
хребта. Районы города находятся на разной 
высоте над уровнем моря. Самая низкая точка 
Кисловодска — 750 м над уровнем моря, а са-
мая высокая — 1409 м. 

30 июня. Встреча и знакомство группы 
на ж/д вокзале Кисловодска. Команда состо-
яла из 5 человек, все опытные походники, не 
раз побывавшие в различных туристических 
вылазках. Были и те, кто уже пытался взойти на 
Эльбрус, но по воле обстоятельств не смогли 
этого сделать. 

По заранее спланированному меню мы 
закупили продукты на все дни путешествия. 
После чего на автомобиле преодолев около 
70 километров, добрались до урочища Джи-
лы-Су (2380 м.), известное целебными мине-
ральными источниками. Делаем радиальный 
выход на поляну Эммануэля (2500 м.), потом 
спускаемся и еще раз его делаем, так как не 
все снаряжение и продукты удалось унести 
за один выход. Разбили лагерь, в котором за 
весь поход провели три ночи. Здесь же напи-
лись углекислой минеральной водой. Кстати, 
первое официальное описание кисловодских 
источников можно найти в записках лейб-ме-
дика Петра I Готлиба Шобера Академии Наук в 
Санкт-Петербурге, в которых упоминался «из-
рядный кислый родник» в районе Пятигорья. 

«Жаль, что в России так плохо распоряжаются 
дарами природы. Тут выливаются миллионы 
литров целебной воды, а русские ездят в Ев-
ропу» писал П. С. Паллас, член Петербургской 
Академии Наук. Местный нарзан оказался 
намного живее и приятнее, чем в Нарзанной 
галерее. 

Эта поляна почти двести лет назад слу-
жила базовым лагерем для первой экспеди-
ции на Эльбрус под руководством генерала 
Георгия Эммануэля. Гостеприимно раскинув-
шаяся среди горных хребтов она обнажала 
заветную, самую высокую и пока не познан-

ную вершину Эльбруса. Возможности поля-
ны были правильно оценены генералом. В 
мощную подзорную трубу он мог наблюдать 
за ходом участников и зафиксировать восхож-
дение одного из них.

1 июля. Ура! Теперь можно идти, бежать, 
хоть прыгать в сторону горы. Такая перспек-
тива, ух, как радовала! Но возможность под-
вернуть щиколотки на любом камне немного 
холодила пыл, как и рюкзак в 12 кг. Поэтому 
потянулись гуськом в направлении горных 
грибов. Это был наш первый совместный ак-
климатизационный выход, в результате ко-
торого и на грибы посмотрели и заброску из 
продуктов и снаряжения сделали. В месте, где 
заканчиваются камни с зеленью и начинаются 
камни со снегом и ледниками, запрятали то, 
к чему вернулись только через день. Спусти-
лись до поляны Эммануэля.

Султанова Алина.
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«Студент года» – это первая 
национальная премия, учрежден-
ная Российским союзом молодежи 
и Министерством образования и 
науки Российской Федерации. Глав-
ная цель Премии – выявление, под-
держка и признание заслуг студен-
тов, имеющих особые достижения 
в области науки, творчества, спор-
та, журналистики, молодежной по-
литики, студенческого лидерства и 
общественной деятельности.

Побороться за звание «Сту-
дент года – 2017» могут студенты и 
магистры очной формы обучения, 
представители студенческих объе-
динений и организаций, лидеры и 
руководители советов обучающих-
ся в возрасте с 14 до 25 лет.

Более подробную информа-
цию можно найти в Положении о 
Российской национальной пре-

Открыт прием заявок на получение 
национальной премии «Студент года»

мии «Студент года – 2017», а так-
же в группе ВК: https://vk.com/
rsmofficial.

Заявку можно подать предсе-

дателю студенческого профсоюза 
Елене Кривошеевой до 7 октября 
2017 года (каб. 1014). Тел. 8 919 842 
758 0.

Приглашаем!
12 октября 2017 года в 16.30 в актовом зале института состоится посвяще-

ние в студенты первокурсников. Неофициальная часть посвящения в студенты прой-
дет в боулинг-центре. За более подробной информацией можно обратиться в Студен-

ческий клуб института.
Приглашаем всех желающих!

Ты чувствуешь себя способ-
ным изменить мир?

Ты чувствуешь в себе творче-
ский потенциал?

Ты хочешь стать известным, 
знаменитым?

Ты хочешь быть в курсе всех 
событий?

Будь с нами!
Ты уверен, что знаешь, что та-

кое совершенство?
Тогда присоединяйся!
Радио «Твой курс», газета 

«Ю», профсоюз студентов, сту-
денческий клуб, студенческое 
научное общество будут рады 
тебе!

Спортивные секции по аэ-
робике, баскетболу, футболу, на-
стольному теннису, гирям работа-
ют для вас каждый день.

Графики посещения спортив-
ных занятий можно узнать на ка-
федре физической культуры.

Ждем вас!


