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С 5 по 11 ноября очередная делега�
ция Оренбургского института МГЮА от�
правилась в Москву в МГЮА. Ведь по�
водов было предостаточно. Делегация
была сформирована из членов всех сту�
денческих организаций нашего вуза:
СНО, профкома и студенческого клуба.
Ребята принимали участие в соответству�
ющих собраниях и форумах.

8 ноября состоялось заседание Ас�
социации студентов Московской госу�
дарственной юридической академии, в
котором приняли участие председатель
студенческого профсоюзного комитета
Андрей Жуков, его заместитель Руфина
Хакимова и председатель студенческого
научного общества Алексей Гришин. Как
и год назад, программа пребывания в го�
ловном вузе предполагала проведение
заседания Ассоциации студентов (АС
МГЮА) и турнира команд КВН филиалов
МГЮА. Обо всем по порядку.

Заседание было открыто вновь из�
бранным председателем Марией Каны�
гиной, студенткой 4 курса Института пра�
воведения МГЮА. Из ее рассказа пред�
ставители филиалов МГЮА из Магадана,
Вологды, Кирова и Оренбурга узнали о
самых интересных и знаковых событиях
студенческой жизни академии. Приятно
удивило количество и разнообразие ме�
роприятий. Важно также отметить, что
между академией и филиалами идет об�
мен опытом, творческими идеями. Так,
на новый уровень в Москве вышли зна�
комые студентам нашего института акции
по борьбе с курением, посвящение в сту�
денты, организация студенческого ра�
дио. Есть и новые, еще не притворенные
в жизнь идеи. Главное, что значительная

их часть рождается в филиалах МГЮА, в
том числе и в Оренбургском институте.

Об успехах студенческого самоуп�
равления, активно развивающегося в
стенах ОИ МГЮА, рассказал Андрей Жу�
ков. Собравшихся особо заинтересова�
ли проводимые Студенческим профком
соревнования по боулингу и пейнтболу,
вечеринки в клубах города, а также ме�
тоды привлечения в свои ряды активных
студентов.

Не мог «приехать без подарка» и
председатель СНО Алексей Гришин. По�
мимо ознакомления студентов с про�
граммой проведения традиционных ме�
роприятий по линии СНО, среди которых
и апрельская Всероссийская научно�те�
оретическая конференция, Алексей рас�
сказал о новых начинаниях СНО, уже из�
вестном проекте «РАЙДЕР» и «Ролевая
модель ООН». Все это сопровождалось
показом соответствующих фотоматери�
алов. Для каждого филиала был подго�
товлен соответствующий информацион�
ный пакет.

Каждый филиал запомнился чем�то
особенным, в этом отличие этого собра�
ния от всех предыдущих, на которых при�
ходилось бывать нашей делегации. Во�
логодский филиал, например, в работе
Студенческого Совета делает упор на
культурно�массовые и спортивные ме�
роприятия. Студенческое самоуправле�
ние в Магаданском филиале представ�
лено консолидированным органом � Сту�
денческим Советом, отвечающим и за
научную деятельность студентов, и за
культурно�массовые мероприятия, и за
КВН с художественной самодеятельнос�
тью. Насколько это эффективно, можно

говорить исключительно с учетом усло�
вий каждого региона.

Значительно возрос уровень орга�
низации самого заседания в Москве. У
ребят не было ни минутки свободного
времени. Все дни были расписаны по ча�
сам. Особенно запомнилась экскурсия в
Кремль, которая явилась первой и для
некоторых москвичей. После нее студен�
ты МГЮА при активном участии студен�
тов Оренбургского института в московс�
ком манеже поддержали на конкурсе
«Мисс и Мистер студенчество Москвы»
Сергея Мартынюка, лауреата конкурса в
номинации «Творчество».

После заседания Ассоциации сту�
дентов для всех делегаций была органи�
зована обзорная экскурсия по ночной
Москве. «Стандартный» дневной маршрут
автобуса в темное время суток преобра�
зился миллиардами огней, и «Эксклюзив�
ная экскурсия для тех, кто в курсе...» за�
помнилась многим. Красная площадь,
Новодевичий монастырь и Воробьевы
горы все это осталось на фотоснимках.

Финальным аккордом культурной
программы, сразу после победы нашей
команды в турнире КВН, стал поход в Dj�
кафе «Норма». Там ребята могли пооб�
щаться в неформальной обстановке, об�
меняться мнениями о проведенном ме�
роприятии, уровне игры команд КВН и
просто отдохнуть от работы в таком на�
пряженном графике.

По общему мнению, этот визит в
МГЮА удался. Многое уже сделано, мно�
го еще предстоит сделать. В любом слу�
чае все зависит от направления движе�
ния, а студенческому самоуправлению в
ОИ МГЮА задан правильный курс.

МЕСТО ВСТРЕЧИ � МГЮА

Нетрудно догадаться, что на втором фестивале команд
КВН МГЮА и филиалов наш институт представляла уже ле�
гендарная команда «Обыкновенное чудо». К сожалению, ре�
бята проиграли в полуфинале оренбургской лиги команд КВН
и участие в фестивале � это лишний повод реабилитировать�
ся перед своими поклонниками.

Но для начала несколько слов о нашем московском быте...
Поселены мы были в общежитии Московского автодорожного ин�
ститута, что в районе станции метро «Аэропорт». Один из этажей
был переоборудован во вполне сносную гостиницу. Так что, в прин�
ципе, устроились мы очень даже неплохо.

Вечером первого дня пребывания в столице КВНщики с осталь�
ными делегатами отправились не куда�нибудь, а в Кремль на обзор�
ную экскурсию. Конечно, для кого�то данное мероприятие было не в
новинку, однако для вашего покорного слуги оно оказалось именно
таким. Так что экскурсовода я слушал, боясь упустить хоть одно сло�
во. Побывали в знаменитых Успенском и Архангельском соборах,
Оружейной палате. Кстати, очень долго мы будто завороженные не
могли отвести взгляд от подвенечного платья Екатерины Великой,
ведь талия на нем едва достигала 49 сантиметров.

Второй день мы посвятили плотному графику репетиций и гене�
ральному прогону, который состоялся в стенах МГЮА. А вечером,
собравшись в одном из номеров гостиницы, дружно смотрели без�
башенные мультсериалы на таком же московском канале 2х2.

Утром наступила пора решающей борьбы с конкурентами. Сре�
ди них значились коллективы Москвы, Вологды, Кирова и даже
Магадана, географически самого отдаленного филиала нашей ака�
демии. Однако, как оказалось впоследствии, в КВН умеют играть

ПЕРВАЯ ПОБЕДА В МГЮА
даже там, причем на весьма неплохом уровне. Что касается про�
шлогодних чемпионов команды � из Кирова, то они и на этот раз
решили удивить всех своих стэнд�ап юмором. Однако члены жюри,
которые состояли из членов профессорско�преподавательского со�
става различных кафедр академии, очень щепетильно отнеслись к
этому вопросу. Ведь, как было замечено в начале вечера ведущи�
ми мероприятия: «У нас фестиваль команд КВН, а не Comedy Club».

Конкурсная программа состояла из трех испытаний: привет�
ствия, домашнего музыкального задания и озвучки. И если в пер�
вом конкурсе мы поделили одно из первых мест с соперниками, то
в остальных безоговорочно победили. Однако все испытания про�
ходили в нервной напряженной, но дружелюбной борьбе. И если
не считать периодически возникавших проблем с аппаратурой у
московской команды, то стоит отметить, что по сравнению с про�
шлым годом уровень фестиваля значительно подрос. Зрительный
зал периодически взрывался самыми настоящими бурными апло�
дисментами и овациями.

В итоге, как вы уже догадались, первое место заняла именно
наша команда, на втором � москвичи, на третьем � коллектив из
Магадана, далее расположились Киров и Вологда соответственно.

Подводя итог нашей поездки, хочется сказать большое спаси�
бо руководству института за предоставленную возможность, ведь
ожидания, возлагаемые на нас, мы, черт возьми, оправдали.

PPPPP.S. .S. .S. .S. .S. Делегация студентов благодарит администрацию ин�
ститута за возможность представлять институт на заседании
АС МГЮА.

СтуСтуСтуСтуСтуденческое сообществоденческое сообществоденческое сообществоденческое сообществоденческое сообщество
Оренбургского института МГЮА.Оренбургского института МГЮА.Оренбургского института МГЮА.Оренбургского института МГЮА.Оренбургского института МГЮА.
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13 ноября список высоких гостей13 ноября список высоких гостей13 ноября список высоких гостей13 ноября список высоких гостей13 ноября список высоких гостей
нашего института пополнился еще од�нашего института пополнился еще од�нашего института пополнился еще од�нашего института пополнился еще од�нашего института пополнился еще од�
ним именем. Наш вуз посетил началь�ним именем. Наш вуз посетил началь�ним именем. Наш вуз посетил началь�ним именем. Наш вуз посетил началь�ним именем. Наш вуз посетил началь�
ник правового управления Гник правового управления Гник правового управления Гник правового управления Гник правового управления Госуосуосуосуосудар�дар�дар�дар�дар�
ственной Думы Федерального Собра�ственной Думы Федерального Собра�ственной Думы Федерального Собра�ственной Думы Федерального Собра�ственной Думы Федерального Собра�
ния РФ Гния РФ Гния РФ Гния РФ Гния РФ Григорий Петрович Ивлиев.ригорий Петрович Ивлиев.ригорий Петрович Ивлиев.ригорий Петрович Ивлиев.ригорий Петрович Ивлиев.

На встрече со студентами и препо�
давателями ОИ МГЮА Григорий Петрович
в самом начале своего выступления осо�
бо отметил, что ему очень приятно выс�
тупить перед такой аудиторией, посколь�
ку и сам он является выпускником ВЮЗИ
(так ранее называлась МГЮА).

Основной темой выступления началь�

ника правового уп�
равления Государ�
ственной Думы
было разграниче�
ние полномочий
между Российской
Федерацией, ее
субъектами и муни�
ципальными обра�
зованиями. Высту�
пающий обратил
внимание на важ�
ность работы пра�
вового управления
нижней палаты
российского пар�
ламента в этом на�
правлении. Зало�
гом успеха и дости�
жения целей раз�
граничения полно�
мочий является
высокопрофессио�
нальный правовой

анализ и оттачивание юридической тех�
ники поступающих в Государственную
Думу законопроектов. «В рамках предме�
тов ведения, закрепленных в статьях
71 �73 Конституции РФ, мы можем рас�
пределить полномочия по�разному, � ска�
зал Григорий Петрович. � Некоторые це�
лесообразно предоставить муниципали�
тетам, некоторые � сохранить на уровне
Российской Федерации. Процесс поиска
баланса в этом вопросе долог и противо�
речив. И главной задачей правового уп�
равления Государственной Думы являет�
ся юридически точное закрепление этого

12 ноября состоялась встреча руководства нашего12 ноября состоялась встреча руководства нашего12 ноября состоялась встреча руководства нашего12 ноября состоялась встреча руководства нашего12 ноября состоялась встреча руководства нашего
института с ангинститута с ангинститута с ангинститута с ангинститута с английским дипломатом � вторым секретаремлийским дипломатом � вторым секретаремлийским дипломатом � вторым секретаремлийским дипломатом � вторым секретаремлийским дипломатом � вторым секретарем
посольства Великобритании в России Мэттью Хайдом.посольства Великобритании в России Мэттью Хайдом.посольства Великобритании в России Мэттью Хайдом.посольства Великобритании в России Мэттью Хайдом.посольства Великобритании в России Мэттью Хайдом.

На встрече присутствовали: директор ОИ МГЮА
М.И. Полшков, заместитель директора по учебной и научной
работе А.Ф. Колотов, помощник директора по внешним свя�
зям, заведующий кафедрой общегуманитарных, социально�
экономических, математических и естественно�научных дис�
циплин Д.В. Гончаров, заведующий кафедрой конституцион�
ного и международного права Я.Е. Борисов и заместитель
декана дневного факультета Д.П. Великий. Английского гос�
тя сопровождал сотрудник Правительства Оренбургской об�
ласти С.А. Кузнецов.

Господин Хайд отвечает в английском посольстве за по�
литические вопросы. Естественно, что, прежде всего, его ин�
тересовало общественно�политическое положение в нашем
регионе накануне выборов в Государственную Думу РФ. Дру�
гим вопросом, на который он хотел услышать ответ, был воп�
рос о том, как оренбургские студенты воспринимают стра�
ны Европейского Союза. Обсуждение этих тем вылилось в
интересный обмен мнениями о политическом развитии Рос�
сии и Оренбургской области, о том, какое положение зани�
мает наша страна в современном мире, как представители
разных поколений видят способы вхождения Российской

ДИПЛОМАТ ВСТРЕЧАЛСЯ
С РУКОВОДСТВОМ...

Федерации в мировое сообщество и характер ее отноше�
ний с европейскими соседями. Важной частью визита ста�
ло обсуждение возможных вариантов установления связей
Оренбургского института с научными и образовательными
учреждениями в Великобритании и других странах Европей�
ского Союза.

...ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСДУМЫ � СО СТУДЕНТАМИ
баланса в представляемых на рассмотре�
ние палаты проектах законов».

Являясь также кандидатом в Государ�
ственную Думу пятого созыва от партии
«Единая Россия», наш высокий гость за�
явил и о том, что очень большую роль в
законодательной работе по разграниче�
нию полномочий, по укреплению власти
в стране сыграла активная позиция фрак�
ции «Единая Россия». Именно эта фрак�
ция, реализуя курс Президента РФ
В.В. Путина на устойчивое развитие на�
шей страны, стала гарантом стабильнос�
ти и преемственности в законодательной
работе нижней палаты парламента.

Отвечая на вопрос студентов об из�
менениях избирательного законода�
тельства, Григорий Петрович высказал
позитивное отношение к этим измене�
ниям. «План Путина» предполагает соци�
альную активность граждан. Отмена
строки «против всех» в избирательных
бюллетенях и минимального порога
явки избирателей способствуют дости�
жению этой цели.

В заключение Григорий Петрович по�
благодарил собравшихся за внимание и
отметил, что в стенах МГЮА студенты
получают столь высокий уровень знаний,
который позволяет в последующем ра�
ботать в различных государственных
органах на самом высоком профессио�
нальном уровне. Заместитель декана
дневного факультета Дмитрий Петрович
Великий вручил гостю памятный подарок
� книгу об Оренбургском институте МГЮА
«Путь длиною в 60 лет».

ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.
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Поскольку и в текущем учебном годуПоскольку и в текущем учебном годуПоскольку и в текущем учебном годуПоскольку и в текущем учебном годуПоскольку и в текущем учебном году
некоторые стунекоторые стунекоторые стунекоторые стунекоторые студенты не выполняютденты не выполняютденты не выполняютденты не выполняютденты не выполняют
приказы администрации института оприказы администрации института оприказы администрации института оприказы администрации института оприказы администрации института о
запрете курения на крыльце институ�запрете курения на крыльце институ�запрете курения на крыльце институ�запрете курения на крыльце институ�запрете курения на крыльце институ�
та, продолжают его засорять, особен�та, продолжают его засорять, особен�та, продолжают его засорять, особен�та, продолжают его засорять, особен�та, продолжают его засорять, особен�

ЭТИ СТУДЕНТЫ
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ЗАСОРЯЮТ КРЫЛЬЦО!
но на большой перемене, игнорируяно на большой перемене, игнорируяно на большой перемене, игнорируяно на большой перемене, игнорируяно на большой перемене, игнорируя
правила внутреннего распорядка,правила внутреннего распорядка,правила внутреннего распорядка,правила внутреннего распорядка,правила внутреннего распорядка,
наша газета возобновляет рубрикунаша газета возобновляет рубрикунаша газета возобновляет рубрикунаша газета возобновляет рубрикунаша газета возобновляет рубрику
«Фотофакт» и представляет новых кан�«Фотофакт» и представляет новых кан�«Фотофакт» и представляет новых кан�«Фотофакт» и представляет новых кан�«Фотофакт» и представляет новых кан�
дидатов на отчисление.дидатов на отчисление.дидатов на отчисление.дидатов на отчисление.дидатов на отчисление.
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14 ноября студенческое научное об�
щество проводило вузовский тур Всерос�
сийской студенческой юридической
олимпиады. В соответствии с Положени�
ем о Всероссийской студенческой юриди�
ческой олимпиаде, к участию допускают�
ся студенты любой формы обучения не�
зависимо от курса, на котором он обуча�
ется и независимо от того, прослушал ли
он соответствующие учебные дисципли�
ны или изучил самостоятельно. Победи�
телем конкурса признается участник, на�
бравший максимальное количество бал�
лов за всю совокупность заданий конкур�

ТЕСТЫ РАСКУСИЛИ БЫСТРО
са. Жюри определяет победителей, за�
нявших первое, второе и третье места.

В этом году на выбор участников
было предоставлено восемь секций по
различным предметам, а именно: теория
государства и права, уголовное право
(общая часть), уголовное процессуальное
право, гражданское право (общая часть),
гражданское процессуальное право, ад�
министративное право, финансовое пра�
во, конституционное право Российской
Федерации.

54 студентам, принявшим участие в
олимпиаде, была предоставлена воз�

В плане работы СНО на данный
учебный год ответственным за «лекции
в образовательных учреждениях горо�
да Оренбурга» (цитирую дословно) зна�
чится Иван Ерпылев. План � штука серь�
езная, поэтому я, как примерный и ис�
полнительный студент, немедленно при�
ступил к выполнению возложенной на
меня почетной обязанности по просве�
щению еще не окрепших умов азам
юриспруденции. К тому же, на круглом
столе, посвященном правовой культуре,
я высказывался за введение всеобще�
го правового ликбеза, и вот мне пред�
ставилась счастливая возможность ре�
ализовать свои теоретические постро�
ения на практике.

Еще в прошлом году мы сотрудни�
чали с гимназиями №1 и №7, в которых
были прочитаны лекции по основам
гражданского права и правам и обя�
занностям несовершеннолетних. В этом
году поступило приглашение от гимна�
зии №5.

Первое мероприятие состоялось
1 ноября в не совсем обычной для шко�
лы форме � в виде практикума по граж�
данскому праву. Одиннадцатиклассники,

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)
1 место � Т.В. Аношина, 31 группа;
2 место � Е.В. Ефанова, 31 группа;
3 место � Е.С. Баимова, 31 группа.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
1 место � М.А. Борисова, 47 группа;
2 место � Д.В. Разборова, 47 группа;
3 место � С.В. Бычков, 45 группа.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
1 место � Т.А. Шмарина, 43 группа;
2 место � А.А. Забирова, 43 группа;
3 место � Е.В. Купчик, 43 группа.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ
1 место  � И.В. Ерпылев, 26 группа;
2 место � С.М. Самарин, 48 группа;
3 место � В.И. Арсеньев, 32 группа.

можность проверить свои знания, решая
тестовые задания, составленные препо�
давателями кафедр. Для выполнения за�
даний участникам олимпиады предостав�
ляется время, равное двум академичес�
ким часам. Ребята справились с постав�
ленной перед ними задачей, и в резуль�
тате были определены призеры по номи�
нациям.

PPPPP.S. .S. .S. .S. .S. Совет СНО выражает искрен�
нюю благодарность преподавателям
кафедр за помощь в организации и про�
ведении студенческой юридической
олимпиады.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)
1 место � В.А. Цветков, 26 группа;
2 место � М.А. Данилова, 33 группа;
3 место � А.И. Шувалов, 23 группа.

УГОЛОВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
1 место � А.М. Манин, 32 группа;
2 место � М.Н. Дьяченко, 54 группа;
3 место � А.И. Шувалов, 23 группа.

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
1 место � Р.Р. Хакимова, 43 группа; Е.А. Куликова, 49 группа;
2 место � Н.Ю. Носырева, 49 группа;
3 место � А.В. Разнобрядцева, 49 группа.

 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1 место � А.М. Манин, 32 группа;
2 место � Р.Р. Мусина, 21 группа;
3 место � Н.В. Переплетчикова, 21 группа.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
которые на прошлых уроках уже позна�
комились с общими понятиями правоспо�
собности, дееспособности, основными
положениями гражданского, трудового и
семейного права, пытались применить
свои знания к предложенным задачам,
например, гражданин А. 16 лет хотел от�
крыть счет в банке. Ему отказали. Пра�
вомерно ли данное решение? Несмотря
на простоту, подобные задачи помогли
школьникам уверенно ориентироваться
в своих правах и, возможно, повысили
общий уровень правовой культуры. За
10 минут до конца урока аудитории была
предоставлена возможность задать воп�
росы. Большинство гимназисток (это не�
трудно предсказать) интересуется вопро�
сами семьи и брака (особенно во сколь�
ко лет можно выходить замуж), а гимна�
зисты � серьезными проблемами откры�
тия собственного бизнеса.

Следующий мой визит в гимназию
№5 состоялся 14 ноября. На этот раз
основной задачей было за 45 минут
провести с учащимися 7�8 классов про�
филактическую беседу под условным
названием «Несовершеннолетние и уго�
ловный закон». Я начал беседу с вопро�

са «Кому исполнилось 14 лет?», и когда
больше половины детей подняли руки,
последовало объяснение, что это � воз�
раст специальной уголовной ответ�
ственности. Были освещены такие про�
блемы, как понятие преступления, вли�
яние ошибки на наказание (особый
упор был сделан на презумпцию «незна�
ние закона не освобождает от ответ�
ственности»), наказания, применяемые
к несовершеннолетним (дети негативно
отнеслись к такой мере воспитательно�
го воздействия, как ограничение досу�
га: лучше сидеть в колонии, но смотреть
телевизор). Также были сделаны неко�
торые рекомендации с виктимологи�
ческой точки зрения (общеизвестные:
не ходить по темным улицам и т.д.). Воп�
росы аудитории касались в основном
необходимой обороны и ее пределов.
После завершения беседы многие гим�
назисты благодарили и говорили, что
«было интересно и понятно». Это хоро�
шо, поскольку целью мероприятия и
было доступное изложение основ уго�
ловного права, касающихся несовер�
шеннолетних.

Иван Ерпылев.Иван Ерпылев.Иван Ерпылев.Иван Ерпылев.Иван Ерпылев.
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23 ноября часть сту23 ноября часть сту23 ноября часть сту23 ноября часть сту23 ноября часть студентов вузовдентов вузовдентов вузовдентов вузовдентов вузов
города Оренбурга собрал ДК «Россия»города Оренбурга собрал ДК «Россия»города Оренбурга собрал ДК «Россия»города Оренбурга собрал ДК «Россия»города Оренбурга собрал ДК «Россия»
для общения с гдля общения с гдля общения с гдля общения с гдля общения с главой города Юриемлавой города Юриемлавой города Юриемлавой города Юриемлавой города Юрием
Николаевичем Мищеряковым. НашНиколаевичем Мищеряковым. НашНиколаевичем Мищеряковым. НашНиколаевичем Мищеряковым. НашНиколаевичем Мищеряковым. Наш
институт представляли около 100 сту�институт представляли около 100 сту�институт представляли около 100 сту�институт представляли около 100 сту�институт представляли около 100 сту�
дентов второго курса.дентов второго курса.дентов второго курса.дентов второго курса.дентов второго курса.

Свою речь Юрий Николаевич на�
чал с того, что это общение не для га�
лочки. Уже много лет федеральные, ре�
гиональные и муниципальные власти
контактируют с молодежью, пытаются
решать их проблемы. Реализуются про�
екты социальной сферы: увеличивает�
ся минимальный размер стипендии,
предоставляются различные льготы,
решается вопрос с трудоустройством.
Каждому третьему студенту нет и трид�
цати лет, а это значит, что они полны
сил, новых идей. И поэтому молодежь
должна приумножать славу нашей
страны. «Будущее Оренбурга за вами», �
сказал мэр.

Далее Юрий Николаевич рассказал
о целях и задачах партии «Единая Рос�
сия». Внимание аудитории было обра�
щено на так называемый «План Прези�
дента России В.В. Путина», который со�
стоит из нескольких этапов. Начальный
этап длился с 2000 года по 2003 год,
целью которого было наведение поряд�
ка в стране, борьба с терроризмом, си�
стематизация бюджета. Для второго
этапа с 2004 года по 2006 год харак�
терно концентрирование ресурсов
страны, борьба с бедностью, экономи�
ческий рост, осознанное планирование
будущего. Сегодняшний этап направлен
на сохранение народа России, обеспе�
чения безопасности, создание конку�
рентоспособной экономики на миро�
вом рынке, обеспечение занятости тру�
доспособного населения, качество
здравоохранения и образования. И это
цели на ближайшие пять лет.

С 2000 года минимальный размер
оплаты труда увеличился почти в восем�
надцать раз, размер пенсии � в четыре
раза. Произведен полный расчет по
внешнему долгу. И эти данные говорят
об экономическом росте страны.

Кроме того, выступающий затронул
вопрос положения города Оренбурга.
Так, к 2007 году увеличились доходы в
бюджет в девять раз, выделяются гран�
ты, поступления денежных средств воз�
росли на 70%. Улучшилась материаль�
но�техническая база города. Ведется
реконструкция старых лечебных учреж�
дений. Примером такой реконструкции
служит родильный дом, расположенный
на улице 8 Марта. Выделяются автомо�
били для лечебно�профилактических
образований. Реализуется социальная
защита населения: решается вопрос с
жильем, предоставляются льготы, ока�

СТУДЕНТЫ ПООБЩАЛИСЬ С МЭРОМ
зывается денежная помощь остронуж�
дающимся, выплачиваются пособия.
Существенной мерой является предос�
тавление субсидий на жилье.

Ю.Н. Мищеряков с гордостью рас�
сказал о возведении великолепных
спортивных комплексов «Олимпийс�
кий», «Оренбуржье», «Звездный» и т.д.
Планируется строительство спортивных
комплексов в ОГПУ и ОГУ.

Все вышесказанное � итог большой
работы. Главное � не растерять накоп�
ленный потенциал и выбрать правиль�
ный курс для дальнейшего развития
России. Такими словами закончил свою
речь глава города.

Но на этом встреча не закончилась.
От боевых, энергичных, молодых и сим�
патичных последовал шторм вопросов.

Одним из часто повторяющихся и
очень актуальным стал вопрос о реше�
нии проблемы с «Атриумом». Юрий Ни�
колаевич ответил, что работа ведется и
даже планируется закопать яму до вес�
ны. Уже ко Дню города, которому будет
265 лет, будет сделана площадь, кото�
рой мы еще будем гордиться!

Кроме того, было интересно узнать
мнение Юрия Николаевича о пропор�
циональной системе выборов. Он отве�
тил, что в целом к этому относится по�
ложительно, но есть и отрицательные
моменты.

Были и неожиданные вопросы, на�
пример, кто�то из студентов попросил
разрешение на прохождение практики
в администрации города, на что после�
довал положительный ответ. Действи�
тельно, нужно давать возможность мо�
лодым специалистам показать себя.
Использовались даже биологические
знания для построения вопросов! На�
пример: «Дороги � вены и артерии горо�

да. Почему ремонтируют одни и те же
центральные дороги, а остальные оста�
ются прежними?». И тут последовал раз�
вернутый ответ, а точнее, доклад о по�
ложении дел. Поступило 422 миллиона
рублей на строительство дорог. Сумму
освоили, и теперь твердое покрытие не
только на центральных улицах, но и в
некоторых частных секторах. Что каса�
ется транспорта, то выделено 136 мил�
лионов на его обновление. Так, уже за�
куплено четырнадцать новых троллей�
бусов, часть автобусов. Предполагает�
ся возобновить старые маршруты, пус�
тить новые.

На предложение о легализации лег�
ких наркотиков и отвечать не надо
было, все и так поняли, что ответ будет
отрицательным.

В связи с частыми выбросами газа
студентов интересовал вопрос об эко�
логической обстановке в городе. Гла�
ва сказал, что после этих инцидентов
соответствующие службы усилили кон�
троль за ситуацией.

И что только не волновало моло�
дое поколение! Это и проблемы с тру�
доустройством, жильем, программы
здравоохранения и образования, со�
циальные гарантии, замораживание
цен на продукты и закрытие зенитно�
го училища, не обошли стороной и но�
вую библиотеку ОГУ.

Данное общение не осталось без
пользы. Глава города пообещал даль�
нейшую поддержку и решение всех
обозначенных проблем. В свою оче�
редь мы будем прилагать максимум
усилий, чтобы действительно приумно�
жить славу и честь нашей Родины. Ведь
именно в наших руках будущая судьба
России!

Мария Кашкарева.Мария Кашкарева.Мария Кашкарева.Мария Кашкарева.Мария Кашкарева.
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Недаром говорят, что от сессии до сес�
сии жить студенту весело. Нас хлебом не
корми, дай что�нибудь лишний раз отпраз�
дновать. И в этом плане месяц ноябрь как,
наверное, никакой другой дарит массу за�
мечательных поводов. Не успели отгреметь
фанфары по поводу Дня милиции, так под�
вернулось и еще одно замечательное со�
бытие: Международный день студентов. И
ничего страшного, что по традиции главным
праздником всех студентов России являет�
ся 25 января � Татьянин день, он же день
основания первого высшего учебного за�
ведения в стране. Ведь 17 ноября � ни мно�
го, ни мало МЕЖДУНАРОДНЫЙ день студен�
тов, а это значит, что праздновать его будут
если не во всем мире, то, как минимум, во
всей нашей любимой стране.

В канун этого замечательного события
при поддержке администрации нашего ин�
ститута и профсоюзного комитета в ночном
клубе «Цветы и шпионы» состоялась гран�
диозная вечеринка, которая так и называ�
лась «Международный день борьбы со сту�
дентами». Ну, конечно, бороться со студен�
тами очень трудно, однако, как вы понима�
ете, это всего лишь ирония. На афише ме�
роприятия красовался замечательный жел�
тенький смайлик, и, забегая вперед, ска�
жу, что практически все наши студенты уез�
жали из клуба именно с такими широкими
улыбками, ведь вечер, плавно перетекаю�
щий в ночь, безусловно, удался.

Гламурное местечко напоминало в ту
ночь растревоженный муравейник, ведь
практически каждый студент Оренбургско�
го института МГЮА посчитал своим долгом
прийти в клуб и оторваться, что называется
по полной программе. Кстати, о программе...

БОРЬБА СО СТУДЕНТАМИ...
Как и подобает всем вечеринкам, ко�

торые устраивают студенческие организа�
ции нашего института, она была очень на�
сыщенной.

А началось все ближе к полуночи... На
сцене появился МС Валентин, которому
было суждено вести все мероприятие и на�
правлять внимание студентов на тот или
иной номер.

Кстати, были среди номеров и весьма
оригинальные: например, выступление
квартета «Вдохновение», состоящего из
трех скрипок и виолончели. Эти ребята
очень порадовали своими вариациями на
знаменитые классические темы. Вашему
же покорному слуге особенно понравилось
выступление обаятельных балерин. Вот уж
настоящее откровение для избалованных
оренбургских клабберов. Ну а девчонки
просто супер!

А в это время в тихой зоне началось
шоу барменов, которые не только поджи�
гали барную стойку, но и баловали юрис�
тов бесплатными коктейлями.

Конечно же, в эту ночь мы снова на�
сладились великолепными голосами наших
вокалисток Маргариты Бекеевой и Викто�
рии Франк. Вот уж кто действительно даст
фору расфуфыренным участникам телепро�
екта «Фабрика звезд»!

Ну а дальше веселье продолжалось
только по нарастающей, чему не могла не
способствовать потрясающая энергетика
самых сексуальных девчонок go�go поддер�
жки.

Отрывались мы, как и подобает насто�
ящим студентам до самого утра! Ведь праз�
дник продолжается...

Александр ИзОРСКАлександр ИзОРСКАлександр ИзОРСКАлександр ИзОРСКАлександр ИзОРСКов.ов.ов.ов.ов.

30 октября этого года социологическим
клубом нашего института был проведен оп�
рос среди студентов 1 и 2 курсов. Его цель �
разобраться в отношении студентов к неко�
торым аспектам студенческой жизни. Было
опрошено 70 человек с первого курса и
столько же � со второго.

На вопрос: «Вас устраивает отношение
деканата к студентам?» утвердительно на
1 курсе ответило всего 48 человек, тогда
как на 2 курсе � 68. Думаю, вывод можно
сделать самим.

По посещаемости лекций дела склады�
ваются наоборот. На первом курсе регуляр�
но посещают лекции 64 студента, а на вто�
ром � 51. Хорошо, что к старшекурсникам
мы не обращались с данным вопросом.

Физкультура � любимый предмет! Одни
посещают ее с удовольствием, другие не по�
сещают в связи с освобождением по меди�
цинским причинам. На 1 курсе посещающих
больше, чем на 2�м: 53 и 42 студента соот�
ветственно.

На вопрос: «Нужны ли занятия физкуль�
турой?» процентное соотношение ответов
обоих курсов почти одинаково. Из 140 оп�
рошенных 112 ответили утвердительно, но

...ЗА ИХ ХОРОШУЮ ЖИЗНЬ
предлагают проводить занятия и в бассей�
не. Остальные вообще считают физкультуру
ненужным предметом в нашем институте.

На 1 курсе 27 студентов не устраивает
отношение преподавателей по физкульту�
ре. На 2 курсе � всего лишь 13 человек.

Несколько слов о библиотеке. Посеща�
ют ее большинство, но не все довольны.
Причины две � в далеком расстоянии от ин�
ститута и в отношении работников библио�
теки к студентам. Причем на 2 курсе недо�
вольство к сотрудникам преобладает.

Что касается отдыха, то  на первом кур�
се большинство предпочитает экстремаль�
ный отдых, а на втором � туристические по�
ходы. Клубы и КВН любят все.

На вопрос: «Нужен ли в институте пси�
холог?» на 1 курсе утвердительно ответили
57 человек. Наверняка их переполняют
переживания по поводу грядущей сессии.
Второй курс в этом смысле более подготов�
ленный и знает, какие сюрпризы может
преподнести сессия. Но нуждающиеся в по�
мощи психолога � 23 студента.

Наталья Доронина,Наталья Доронина,Наталья Доронина,Наталья Доронина,Наталья Доронина,
руководительруководительруководительруководительруководитель

социологического клуба.социологического клуба.социологического клуба.социологического клуба.социологического клуба.

Еще в октябре состоялся традици�
онный региональный фестиваль патри�
отической песни «Факел Надежды». В
этом году наш институт представляли
трое вокалистов � пятикурсник Миха�
ил Баталов, второкурсница Маргарита
Бекеева и первокурсница Виктория
Франк. Как и в прошлом году, М. Бата�
лов стал дипломантом I степени. Сту�
денческий клуб института поздравляет
Михаила с очередным успехом и выра�
жает благодарность нашему трио соли�
стов.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
15 ноября преподаватель кафедры

трудового и предпринимательского
права Олег Александрович Курлаев ус�
пешно защитил диссертацию на тему
«Правовое регулирование использова�
ния исключительных прав на товарный
знак и знак обслуживания» на соиска�
ние ученой степени кандидата юриди�
ческих наук.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Девять лет в стенах нашего инсти�

тута действует Совет молодых ученых
(СМУ) � общественное формирование,
объединяющее в своем составе препо�
давателей�аспирантов, преподавате�
лей�молодых ученых Оренбургского ин�
ститута МГЮА и способствующее раз�
витию научно�педагогического потен�
циала института и оказанию поддерж�
ки молодым ученым института.

Молодыми учеными признаются
преподаватели�аспиранты или препо�
даватели, имеющие ученую степень в
возрасте до 35 лет. Главными направ�
лениями деятельности СМУ института
являются оказание поддержки в раз�
мещении научных публикаций, органи�
зация и участие в научных конферен�
циях, совместно с администрацией ин�
ститута оказание материальной под�
держки научной деятельности молодых
ученых, организация и проведение на�
учных тематических семинаров в рам�
ках школы молодых ученых, оказание
консультативной помощи преподава�
телям института, поступающим в аспи�
рантуру.

21 ноября состоялось очередное
заседание Совета, на котором был из�
бран новый председатель. Им стал
Александр Михайлович Резепкин, стар�
ший преподаватель кафедры уголовно�
процессуального права и криминалис�
тики. Его заместителем осталась Окса�
на Евгеньевна Савенко, доцент кафед�
ры конституционного и международно�
го права.

Ю1НОВОСТИ


