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Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты, Пусть исполняются ваши мечты!

С весенними праздниками,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ
И ЧИТАТЕЛИ!
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Весенние
праздники
Начало весны для нашего института выдалось весьма успешным
и плодотворным. Конечно, это не
благоприятное стечение обстоятельств, а результат многолетней и
ежедневной работы нашего замечательного коллектива. Годы труда
не проходят бесследно, и прошедшие события тому подтверждение.
Мы испытываем гордость за Павла
Ивановича Жиляева, награжденного общественным знаком «Щит
жизни». Мы искренне рады за Александра Ивановича Плотникова,
который защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора
юридических наук.
Со словом весна всегда связываются приятные ощущения, возникают новые мысли, идеи и силы
для их реализации. Достижения
наших преподавателей и студентов
сделали начало весны более ярким
и запоминающимся временем.
Знаменательные события института сменили традиционные весенние праздники. Международный
женский день открыл череду весенних праздников. В преддверии
дня восьмого марта наши милые
женщины получали искренние пожелания и слова благодарности от
мужского коллектива института.
11 марта начался один из самых
веселых и красивых православных
торжеств – Масленица. Более тысячи лет верующие отмечают этот
весенний праздник. В народе Масленицу еще называют Прожорливой
неделей. Она всегда сопровождается песнями, плясками и, конечно,
изготовлением и поеданием блинов
с самыми разными начинками. 17
марта Масленица заканчивается,
а вместе с ней веселье и уличные
гуляния. И наступает Прощеное
воскресение, которое имеет свои
традиции: просить прощение у всех
людей, которых вы обидели или
могли обидеть в этом году.
После Великого поста православные будут отмечать древнейший и самый главный христианский
праздник – Пасху. Праздничного
всем настроения!
Алина Булякова.
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Поздравляем!
28 февраля 2013
года заместитель директора института по
внеучебной и воспитательной работе Павел
Иванович Жиляев награжден общественным
знаком «Щит жизни»
Управления по Оренбургской области Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом
наркотиков за личный
и многолетний вклад
в профилактику и противодействие распространению наркомании,
активную жизненную
позицию.

28 февраля 2013 года заведующий кафедрой уголовного права и
криминологии Александр Иванович
Плотников защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора
юридических наук. Защита диссертации на тему: «Объективное и
субъективное в преступлении» (специальность: 12.00.08 – «Уголовное
право и криминология; уголовноисполнительное право») проходила
в диссертационном совете при
Московском государственном
юридическом университете имени
О.Е. Кутафина (МГЮА). Научный
консультант диссертационной работы – доктор юридических наук,
профессор Чучаев А.И.
Коллектив Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) поздравляет Александра Ивановича с успешной защитой диссертации и
желает ему здоровья, благополучия и дальнейших успехов в научной
деятельности.
Congratulations
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты
поздравляют именинников марта - Артема Александровича Шамардина,
Елену Петровну Лапочкину, Наталью Сергеевну Гришину, Павла Ивановича Жиляева, Сергея Валентиновича Черняева, Елену Сергеевну
Шмелеву, Наталью Эрастовну Баннову, Людмилу Васильевну Савельеву,
Евгению Александровну Астафьеву, Сергея Степановича Паршина, Ирину Геннадьевну Сниткину, Сергея Ивановича Манонина, Галину Егоровну
Знакову, желают здоровья, счастья и всех жизненных благ.

3 • выпускники
Мы - первая вечерняя группа,
которую набрал наш институт после достаточно продолжительной паузы.
Июль 2007 года, невыносимая
жара, толпы абитуриентов, каждый
из нас с трепетом и чувством восторга
подает документы в лучший вуз города,
выпускающий юристов. Волнительная
и «валидольная» атмосфера вступительных экзаменов, ожидание и получение результатов. И вот ты узнаешь,
что прошел на вечернее отделение,
и чувство разочарования у большинства. Но после первого занятия, познакомившись с одногруппниками,
прослушав первую лекцию и получив
задание на семинар, ты понимаешь,
что форма обучения не главное, главное - желание учиться.
И начались… лекции, семинары,
библиотеки, «лес» поднятых рук. Перед
началом каждого семинара можно
только и услышать обсуждение темы
предстоящего семинара: за одной
партой - шепот повторения, за другой –
быстрые вопросы-ответы, уточнения,
разъяснения, за третьей – рассуждения
и дискуссии по наиболее спорным пунктам. И так все пять лет!
Практически все преподаватели в
своих отзывах о нашей группе отметили, что работать с нами им было одно
удовольствие. В группе существовала
здоровая конкуренция, отсюда и высокая мотивация при подготовке к
семинарам. Мы были самодисциплинированы, и самое главное - мы знали,
для чего учимся. Лекции, прочитанные
нам, не уходили в пустоту.
Нашу группу отличали целеустремленность, желание получить максимум
знаний и навыков.
За время учебы мы регулярно
принимали участие в ежегодных научных конференциях института, в частности, выступали с работами в секциях
экономики, конституционного права
РФ, гражданского права, трудового
права, уголовного права, уголовнопроцессуального права, политологии,
международно-публичного права,
права Европейского союза, участвовали в заседаниях круглого стола, в
олимпиадах. Причем не просто принимали участие, а добивались успеха.
Среди тех, кто выигрывал и занимал
призовые места: Антонина Тумар, Алиса
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Первый выпуск
очно-заочного отделения
Впечатления очевидца
Слепых, Алина Булякова, Елена Шумихина, Асель Дусмаганбетова. Представители нашей группы участвовали и в
спортивной жизни нашего института.
Илона Парцева, Мария Кирдяшева являлись игроками сборной института по
волейболу. Команда стрелков, возглавляемая Алиной Буляковой, выиграла
Кубок по стрельбе из малокалиберной
винтовки.
Достаточно часто мы проводили
вместе досуг: совместные покатушки,
походы в театр, музеи, кино, посещения
спортивных соревнований и т.д.
В феврале мы сдали государственные экзамены. И, подводя итоги,
можно сказать, что сдали успешно.
Студенты, выбравшие гражданскую
специализацию, все без исключения
сдали государственный экзамен на
«отлично» (предметы: гражданское
право, гражданско-процессуальное
право, трудовое право, предпринимательское право). Из десяти студентов,
выбравших уголовную специализацию,
четверо получили оценку «отлично»,
двое – «хорошо», четверо – «удовлетворительно».
Впереди у нас защита дипломных
работ. Надеемся, что она пройдет
успешно, и мы пополним когорту достойных выпускников нашего института. Мы гордимся,
что являемся студентами ОИ
МГЮУ имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), а также гордимся,
что являемся студентами
вечерней группы!

Мы будем вспоминать пары; мы
будем помнить нашу гиперактивность
вечером и невероятную сонливость на
первой субботней паре по философии;
мы будем вспоминать наш большой перерыв и очередь из 25 человек нашей
группы в буфете у тети Наташи; мы также будем помнить мандраж перед первым семинаром по новому предмету, и
мы будем с улыбкой вспоминать наше
облегчение после услышанного ответа
первого товарища; мы будем помнить
наше волнение перед семинаром, когда
принесут лист аттестации за месяц; мы
будем помнить улыбающиеся глаза
Александра Ивановича Плотникова,
положительные отзывы Инны Владимировны Сиваракша, Ольги Михайловны
Залавской, Сергея Александровича Фомина, похвалу Сергея Александровича
Жовнира, Виталия Ивановича Петрова; задачи по логике, увлекательные
пары – выступления по политологии,
часы самоуправления по экономике,
многочисленные рефераты, этимологические словари и тетради, лекции,
оформленные как книги, у Аллы Владимировны Федоровой, семинары по
семейному праву, обсуждение вспышек
на солнце и власть кланов по истории
политических учений; особенную часть
ГК, кипы законов и иных нормативных
актов по экологическому и аграрному
праву, радость от полученного «автомата» и т.д., и мы всегда будем помнить
нашу студенческую вечернюю жизнь в
нашей 704 аудитории.
Асель Дусмаганбетова.

Мы всей дружной группой обращаемся со словами благодарности к тем людям, которые на протяжении шести лет были
с нами. Мы говорим большое спасибо Светлане Даниловне
Титовой, которая всегда поддерживала нас добрым словом
и делом, была с нами в трудные моменты учебной деятельности и снисходительно относилась к нашим ошибкам. Спасибо
Раисе Александровне Трифоновой за терпение, понимание,
доброту и отзывчивость и Веронике Вячеславовне Чемеринской за участие в жизни нашей группы, за поддержку и помощь
в учебном процессе.

дела СНО• 4
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4 марта 2013 г. Студенческое научное общество возобновило проведение международной студенческой игры «Дебаты».

Дебаты - серьезные игры
Игра основана на споре между
двумя командами – Правительством и
Оппозицией, которые, придерживаясь
определенных правил, отстаивают
свою точку зрения по определенному
вопросу. Цель игры – убедить судей в
своей правоте, склонить их на сторону
своей команды.
Дебаты способствуют творчеству
студентов, поощряют импровизацию и,
вместе с тем, требуют глубокого знания
проблемы, серьезного анализа фактического материала. Дебаты развивают
лидерские качества, умение самостоятельно принимать ответственные
решения, быстро ориентироваться в
трудной ситуации, отстаивать публично и грамотно свою точку зрения. Для
будущего юриста развитие этих качеств
позволит успешно заниматься практической деятельностью.
Тема первой игры «Дебаты»: «Проблема запрета усыновления российских детей иностранцами». Открыли
серию игр студенты 31 и 38 групп.
В дебатах на стороне Правительства приняли участие:
Юлия Кудрявцева (31 группа) –
«премьер-министр»;
Виктория Козлова (31 группа) – «заместитель премьера»;
Антон Ломовцев (31 группа) – «член
Правительства»;
Татьяна Беребина (31 группа) – «секретарь Правительства».

В составе команды Оппозиции выступили:
Анвар Мажекенов (38 группа) – «лидер
Оппозиции»;
Борис Анненков (38 группа) – «заместитель лидера Оппозиции»;
Жанбек Жекебаев (31 группа) – «член
Оппозиции».
Судейская коллегия состояла из
трех судей, в нее вошли заместитель
директора по внеучебной и воспитательной работе Павел Иванович Жиляев, преподаватель кафедры уголовного
права и криминологии Мария Олеговна
Телятникова, заместитель председателя студенческого профсоюза Дмитрий
Киряков. Главой судейской коллегии
был выбран Павел Иванович Жиляев.
После окончания дебатов в соответствии с критериями оценок, коман-

да Правительства набрала 24,6 балла,
команда Оппозиции – 27,3 балла. Таким образом, в этих дебатах Оппозиция
одержала победу.
Сразу же была проведена жеребьевка, по итогам которой стали известны участники следующих игр, которые прошли 6 марта и были посвящены
принятию антитабачного закона.
В дебатах могут принять участие
все желающие. Все, кому есть что сказать, кто хотел бы развивать навыки
аналитического мышления, командной работы и публичных выступлений,
приглашаются на еженедельные игры
«Дебаты».
Дебаты, проводимые в институте,
станут площадкой для участия наших
студентов в международных играх.
Татьяна Иванова.
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Есть ли состязательность сторон
в административном процессе?
Думается мне, уважаемый читатель, что прочитав заголовок статьи,
вы будете в легком недоумении. В чем
дело? Ведь принцип состязательности
сторон закреплен в пункте 3 статьи
123 Конституции РФ. И это правильно, как верно и другое, что в КоАП
РФ слово «состязательность сторон»
вовсе отсутствует. Почему? Вопрос,
думаю, риторический. Цель нашей
статьи - проанализировать проблемы
реализации презумпции невиновности
и осуществление принципа состязательности в судебном заседании при
рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Позиция Конституционного Суда
РФ по данному вопросу выражена в
определениях от 12 апреля 2005 года
№113-О и от 12 мая 2005 года №145-О:
«Судопроизводство осуществляется на
основе состязательности сторон».
А как на практике? Думается, нельзя не согласиться с мнением Уполномоченного по правам человека о том,
что «отсутствие состязательности в
настоящий момент может превратить
административный процесс в репрессивный механизм, позволяющий
быстро и эффективно реализовывать
преследование граждан».
Осмелюсь высказать мнение, что
в таких выводах он далеко не одинок.
Чем подкрепляются эти выводы? Пожалуйста! Вот публичное высказывание
председателя Мосгорсуда О.А. Егоровой в интервью «Российской газете»
№4982/15 от 26 августа 2009 года, где
она говорит: «Если в суд представлен
только один составленный протокол, то
мы верим документу. Когда слово милиционера против слова водителя, мы верим милиционеру». Не думайте, что она
одинока в таких высказываниях. Вот
еще. «Если мы полагаем, что компании
неправильно платят налоги, значит, они
должны будут доказывать обратное», заявил замминистра финансов Сергей
Шаталов, выступая в середине октября
2004 года на саммите финансовых директоров. Это может означать одно: что
в России устанавливается презумпция
виновности налогоплательщика.
Именно таким образом трактует
современный чиновник действующее
законодательство. Подобный подход
властей к гражданам реализуется всемерно во многих областях нашей жизни,
налогоплательщик и налоговый орган,
сотрудник ДПС и водитель, гражданин и
сотрудник полиции (ОМОН, ППС, участковый). Продолжать можно и дальше.
Создается мнение, что чиновничество,
государственные служащие, а еще страшнее суд получили карт-бланш чинить беззаконие, прикрываясь законом.
Современное административное
законодательство, по мнению ряда

ученых, юристов-практиков, не предусматривает состязательности сторон
вообще, даже по той категории дел,
которые рассматриваются судами, что
является весьма тревожным признаком, свидетельствующим о серьезных
недостатках правосудия. Если хотите
иллюстрации – самая распространенная в судах и самая близкая к народу
глава 12 КоАП РФ – так называемая
автомобильная, где в противоборстве
сталкивается государство (в лице сотрудника ГАИ) и частное лицо – предполагаемый правонарушитель, а вершить суд должен независимый судья,
принимая во внимание аргументы и
факты каждой стороны. Примерно 95
процентов этих дел рассматриваются
мировыми судьями.
В результате что же происходит в
жизни? Ответ, я думаю, каждый может
предугадать. В чем же дело? По мнению
многих юристов, на практике судьи просто закрывают глаза на плохо читаемые
договоры, качество видеозаписей иногда не позволяет идентифицировать
участки трассы (улицы), регистрационных знаков, самого правонарушителя.
Все это судей интересует мало. Зачастую на такие «ценности» должностных
лиц мировые судьи просто закрывают
глаза.
Бытует мнение, что иногда в кулуарах мировые судьи заявляют, что их
задача – выбрать размер санкции по
вменяемости статье административного законодательства, но не проверять
законность составления протокола об
административном правонарушении,
объективности и правдивости свидетельских показаний, доводов защиты,
действий ГИБДД. К доказательствам у
судов подход один: если они представлены государством – принимать без
оглядки на возможные огрехи; если
же гражданином – не принимать под
любым условием, а в случае принятия –
выражать недоверие доказательствам,
полученным не от должностных лиц.
Еще один вопрос и факт помогает
оставаться судьям слепыми и глухими – отсутствие протокола судебного
заседания при рассмотрении дела об
административном правонарушении.
Законодательство по этому поводу
хранит молчание, а Верховный суд РФ в
целях единообразия судебной практики
устанавливает, что ведение протокола
«не возбраняется».
Отсутствие протокола судебного
разбирательства очень удобно: можно
не заметить ходатайства, а значит, и
не разрешать его, не услышать свидетелей и т.п.

Налицо к тому же и отсутствие
процессуального регулирования по
вопросу поддержания обвинения
(прокурор: должностное лицо), хотя
административные правонарушения
основаны на власти и подчинении. Возложение обязанности поддержания и
«продвижения» административных материалов на судью недопустимо, так как
это противоречит основополагающему
принципу равенства и состязательности сторон. О какой состязательности
сторон может идти речь, если судья
вынужден совмещать в одном лице
сторону обвинения и собственно разрешение дела по существу? Состязаться
с самим собой очень сложно.
В чем же основная причина этих
проблем? По нашему мнению, главной
причиной этих спорных вопросов является отсутствие слаженной, регламентированной до мелочей системы административной юстиции, что говорит об
отсутствии целостного понятия административного процесса в современном
российском законодательстве и позволяет говорить о том, что не может быть
и единого понятия административного
судопроизводства.
Необходимость принятия единого
Административно-процессуального
кодекса давно назрела и обусловлена,
помимо, безусловно, обвинительного
уклона вследствие вынужденного нахождения судей на стороне обвинения,
что само по себе является вопиющим
нарушением Конституции, но и другими
существенными проблемами в законодательном регулировании многих процедурных вопросов административного
производства.
Например, в АПК РФ существует
глава 25, регулирующая права сторон и
порядок рассмотрения, хотя ее нормы и
далеки от идеала, но при рассмотрении
административных дел в судах общей
юрисдикции подобных норм нет вообще.
Предвижу объективную полярность
мнений по высказанной теме. Но тем и
ценно публичное выступление, что оно
не свободно от дискуссии. Кафедра административного и финансового права
приняла решение вынести данную тему
на рассмотрение очередного заседания круглого стола, которое пройдет в
апреле. Ждем мировых судей, юристовпрактиков, умных, смелых и пытливых
студентов с их сообщениями и предложениями.
К.ю.н., доцент,
заведующий кафедрой административного и финансового права
В.А. Коновалов.

Редакция поддерживает приглашение кафедры административного и финансового права к участию в дискуссии на тему «Есть ли состязательность сторон в
административном процессе?» всех, кому есть, что сказать, а также слушателей.

спорт – в каждом • 6

№ 1, март 2013 г.

С 25 по 27 февраля в ОГУ в СКК «Пингвин» проходил открытый турнир по волейболу
среди женских студенческих команд города Оренбурга, посвященный Международному
женскому дню.

Серебряные призеры
В соревнованиях приняли участие
сильнейшие команды вузов, таких как
ОГУ, ОГАУ, ОГПУ (Институт физической
культуры и спорта), и наша команда ОИ
МГЮА, в составе которой выступают:
Альбина Усманова, Мария Бочарова,
Дарья Луконина, Мария Луконина,
Светлана Иванова, Виктория Драгожилова, Мария Кирдяшева под руководством нашего любимого тренера
Николая Петровича Бухвалова.
Первая наша встреча состоялась
с представительницами прекрасного
пола из ИФКиС – командой достаточно
опытной, всегда занимавшей лидирующие места на самых различных
соревнованиях. Но мы не испугались
титулованного соперника и с первых
минут игры с уверенностью повели в
счете. Итог - 3:0 в нашу пользу. Вторая
не менее яркая игра ожидала нас с
девушками из ОГАУ. Наша команда уже
не раз встречалась с этим соперником,
поэтому, зная его слабые стороны и
грамотно используя эти знания в игре,
мы с большим преимуществом одержали красивую победу. Финальная игра
состоялась в заключительный день соревнований с хозяевами турнира - командой ОГУ, являющейся действующим
чемпионом области по волейболу.
Наша команда, к сожалению, не
может участвовать на соревнованиях
так часто, как хотелось бы, поэтому
игрового опыта у нас в разы меньше,
чем у представительниц команды
ОГУ. Но, несмотря на это, мы достойно
боролись, не давая сопернику легкой
победы.
Результат – команда ОИ МГЮА –
серебряный призер турнира, что не является пределом наших возможностей.
Работа, учеба отнимают много времени
и сил, но мы находим возможность заниматься спортом и радовать успехами
себя, свой институт и своего тренера.
Альбина Усманова,
Мария Бочарова.

«Зарядка с боссом!»
5-8 апреля 2013 г. преподаватели и студенты нашего института проведут профилактическую акцию
«Зарядка с боссом», приуроченную к Всемирному Дню здоровья. К участию в этой оздоровительной программе приглашаются абсолютно все желающие! Более подробная информация будет размещена позднее
на стендах и озвучена по радио.
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Спортивные праздники
26 февраля, а затем
5 марта по инициативе кафедры физической культуры при поддержке администрации института прошли
традиционные спортивные
праздники «А ну-ка, парни!»
и «А ну-ка, девушки!».
Эти спортивные мероприятия
проводятся не для галочки, а потому
что действительно полюбились нашим
студентам. Всегда такие праздники
сопровождаются яркими впечатлениями от состязаний и надолго запоминаются.
В этом году они собрали в спортивном зале более ста участников.
Заведующий кафедрой физической
культуры Марат Кавиевич Тухватуллин
отмечает: «Организация и проведение
данного соревнования, как, впрочем, и
многих других, - дело привычное. После
того, как был построен спортивный зал
в 1998 году, мы ежегодно проводим
этот спортивный праздник. Всем нравится, и мы рады».
Преподаватели кафедры физической культуры Марат Кавиевич Тухватуллин, Борис Викторович Заварухин,
Камиль Анварович Фархутдинов, Игорь
Иванович Красиков подготовили и провели весенние спортивные праздники
слаженно, учитывая предшествующий
опыт.

«А ну-ка, парни!»
Спортивный праздник «А ну-ка, парни!» открыли приветственным словом
Павел Иванович Жиляев и Лина Зиновьевна Генишер и пожелали участникам
удачи и хороших результатов.
В нем приняли участие четыре
команды из 50 парней, желавших побороться в силе, ловкости и быстроте
за титул победителя года.

Парни первого курса института заняли первое место. Второе место заняли
ребята второго курса колледжа, проявившие стойкость и волю к победе. Третье
место поделили студенты второго курса
института и третьего курса колледжа.
В рамках конкурсной программы
ребята проверили себя излюбленным
и, вместе с тем, имеющим давнюю
историю состязанием «Перетягивание
каната». Зрелищный конкурс, в котором
безусловным лидером оказалась команда первого курса института, вызвал
бурю восторга у зрителей.
Не менее захватывающим оказался конкурс «Кто первый?», в котором
капитан команды первого курса института, Марат Даутов, оказался самым
быстрым и внимательным. Поэтому в
знак благодарности участники несколько раз подбросили его в воздух.
Стоит отдельно выделить абсолютного победителя по поднятию гирь.
Им стал студент 15 группы института
Алексей Анисимов, который правильно
и четко поднял 2 гири весом по 16 кг
ровно сто раз.

«А ну-ка, девушки!»
5 марта честь групп отстаивали
представительницы прекрасного пола.
Спортивный праздник, посвященный
Международному женскому дню, проводился между девушками института
и колледжа.
В нем приняли участие пять команд
из 50 девушек, которые соревновались
в различных спортивных дисциплинах.
Девушки старательно выполняли
каждое упражнение и поддерживали
друг друга. Конкурс проходил с накалом спортивного духа, все команды
хотели занять место победителя. Все
девушки достойно отстаивали честь
своих групп.
Соревнования у девушек проводились в таких видах, как прыжки в
длину с места, смешанная эстафета. В
конкурсе «Кто первый?» для капитанов

команд места распределились следующим образом: первое место - Виктория
Драгожилова (11 группа института),
второе место - Ольга Судорогина (33
группа колледжа), третье место - Наталья Петрова (11 группа колледжа).
Первое место заняла команда девушек второго курса института, капитан
команды Кристина Богатова. Второе
место - команда девушек первого курса
института, капитан Виктория Драгожилова. Третье место – команда третьего
курса колледжа, капитан Ольга Судорогина. На четвертом месте команда
второго курса колледжа, капитан Маргарита Казакова. На пятом - команда
первого курса колледжа, капитан
Кристина Петрова.
В заключительной части весеннего
спортивного праздника Павел Иванович Жиляев вручил командам дипломы
и сладкие призы, а также поздравил
всех участниц с наступающим женским
праздником.
Мы от души поздравляем всех победителей и желаем подтвердить свой
статус на следующий год!
Татьяна Иванова.
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ВНИМАНИЕ, КОНФЕРЕНЦИЯ!
По традиции 19 апреля 2013 г. пройдет Всероссийская научно-теоретическая
конференция «Актуальные вопросы развития государственности и правовой
системы в современной России». Ожидается, что в конференции примут участие
представители МГЮА (Москва), Вологодского, Кировского, Махачкалинского и
даже Магаданского филиалов МГЮА.
Уже сейчас с СНО поступают заявки об участии в конференции. Для оперативного издания сборника тезисов научно-теоретической конференции срок
приема тезисов ограничен датой 30 марта 2013 г. После указанной даты Совет
СНО оставляет за собой право отклонить заявки об участии в качестве докладчика. Кроме того, убедительная просьба оформить свои работы в соответствии
с требованиями.
Как обычно, работа будет проводиться по секциям, которых насчитывается
более двадцати. Чтобы определить для себя наиболее интересное направление,
достаточно ознакомиться с материалами стенда СНО, размещенного на 6 этаже
института. Конечно же, на все интересующие вопросы относительно предстоящей
конференции можно получить ответы в кабинете 1002.
Конференция будет проходить в два этапа. Первый этап конференции состоит
из регистрации участников и пленарного заседания. Второй этап заключается в
работе по секциям. Далее будут подведены итоги конференции и награждены
студенты, чьи доклады признаны лучшими.
Мы ждем вас и будем рады видеть на Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные вопросы развития государственности и правовой системы в современной России».
Тезисы и заявки принимаются ежедневно в кабинете 1002.

ЗАЯВКА участника
Всероссийской научно-теоретической конференции
«Актуальные вопросы развития государственности и правовой системы в современной России»
Ф.И.О.
(полностью без сокращений)

Наименование вуза:

(полностью, без сокращений)

Название работы:
Ф.И.О., ученая степень и звание, место работы научного руководителя (при наличии):
Почтовый адрес:
страна
субъект РФ и т.п.
индекс
город, улица, дом, квартира
Электронный адрес (e-mail):
1.
2.
Контактный номер телефона:
1.
2.
(обязательно следует указать федеральный код)

Дата заполнения: « »

2013 г.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Навальный С.П.
Собирание доказательств стороной защиты, пути совершенствования.
Научный руководитель: доцент кафедры уголовно-процессуального права и
криминалистики, доктор юридических наук Иванов Сергей Викторович.
Оренбургский институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», г. Оренбург
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О.Е. Кутафина и студенческого профсоюза.
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Приглашаем!
Принять участие в III открытом
городском конкурсе добровольцев
«Летопись добрых дел-2013». Конкурс
проводится Управлением молодежной политики администрации города
Оренбурга и Муниципальным автономным учреждением «Молодежный
центр города Оренбурга» в рамках
долгосрочной целевой программы
реализации молодежной политики в
городе Оренбурге «Молодой Оренбург»
на 2010-2014 годы. Заявка на участие
в конкурсе должна быть подана в срок
до 29 марта 2013 года. Более подробную информацию можно получить на
сайте www.МолодойОренбург.РФ и в
редакции газеты «Ю».
* * *
Высказать свое мнение в еженедельной студенческой игре «Дебаты»,
которая проводится Студенческим
научным обществом каждую среду в
актовом зале в 16.30. Подискутировать
относительно актуальных проблем современности могут все желающие! За
более подробной информацией необходимо обратиться в 1002 кабинет.
* * *
19 марта стартует первенство
института по волейболу среди девушек
и юношей, которое продлится до майских праздников. Ждем участников и
болельщиков.
* * *
26 марта в 16.30 в спортивном
зале начнется открытое первенство
института по настольному теннису.
Принять участие могут все желающие.
* * *
В спортивные секции по аэробике,
баскетболу, волейболу приглашаются
все желающие. График посещения
спортивных секций можно узнать на
кафедре физической культуры.
Друзья!
Если у вас есть задатки журналиста, художественный талант, желание
активно участвовать в жизни нашего
института и быть в курсе абсолютно
всех внутривузовских мероприятий,
мы рады вас видеть в редакции газеты «Ю».

Адрес: 460000, Оренбург, Комсомольская,
50, кабинет 909;
в Интернете  www.oimsla.edu.ru/gazeta;
электронный  yulykarpova@mail.ru
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