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29 января 2014 года в здании администрации города Оренбурга сто талантливых
студентов получили сертификаты и денежные премии.

Равнение на лучших

В атмосфере настоящего бала прошло награждение
участников городского конкурса «Студент года-2013». Всех
присутствующих в зале объединяло стремление к яркой и
насыщенной студенческой жизни. Почетными гостями стали
студенты вузов и колледжей, отличившиеся в учебе, спорте,
творчестве, науке и общественной деятельности.
Этот конкурс проводится уже в двенадцатый раз. Его
инициатором и организатором из года в год становится
Управление молодежной политики администрации города
Оренбурга.
Поздравить победителей пришли глава Оренбурга
Юрий Мищеряков, глава администрации города Евгений
Арапов, заместитель главы города Андрей Шевченко, глава
Южного округа Оренбурга Валерий Журавлев и глава Северного округа Оренбурга Сергей Чуфистов, руководители

Уважаемые преподаватели и студенты
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)!
Сердечно поздравляю вас
с Днем российской науки!
День науки – особый праздник. Наука –
сфера человеческой деятельности, которая
объединяет творческих людей самых разных
дисциплин и направлений. Труд ученого всегда интересный и нелегкий, во все времена
вызывающий уважение и признательность
окружающих.
Отрадно, что с каждым годом возрастает вклад ученых института в социальное,
экономическое и культурное развитие Оренбуржья.
Желаю вам новых достижений и открытий,
которые будут определять научный и практический облик нашего института, региона и
страны в целом.
Директор А.Ф. Колотов.

образовательных учреждений, а также родители и друзья
конкурсантов.
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».
Победителем конкурса в номинации «За успехи в учебе»
стала Евгения Итальянская, студентка четвертого курса
ОИ (филиала) Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина и «За успехи в научной
деятельности» – Юлия Кудрявцева, студентка четвертого
курса ОИ (филиала) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина.
Поздравляем победителей и желаем им дальнейших
успехов!

Congratulations
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именинников января и февраля – Ольгу Михайловну
Залавскую, Михаила Вениаминовича Ковалева, Анну Сергеевну Неверову, Татьяну Александровну Кузнецову, Ольгу Николаевну Смирнову, Дмитрия Владимировича Кулагина, Светлану Даниловну Титову,
Дмитрия Петровича Великого, Бориса Викторовича Заварухина, Сергея
Александровича Жовнира, Маргариту Михайловну Иваницкую, Ольгу
Петровну Беребину, Николая Ивановича Маликова, Галину Бараткуловну Ярыгину, Владимира Викторовича Рузанова, Ольгу Юрьевну Гуменюк,
Любовь Михайловну Кудинову, Расину Мухаматгаяновну Абрарову,
Ольгу Викторовну Кожевникову, Ирину Владимировну Латышеву, Надежду Михайловну Мельникову, Константина Георгиевича Кудашева,
Анастасию Петровну Кузнецову, Олесю Александровну Фуксову, Тамару
Николаевну Самойленко, Геннадия Петровича Синеева, Зульфию Зульфатовну Саттарову, Александра Ивановича Чучаева, Алину Павловну
Томину, Гузель Растямовну Халюшеву, Яна Евгеньевича Борисова,
Надежду Петровну Растину, Александра Николаевича Набатчикова,
Марию Александровну Варворкину, Наталью Николаевну Силантьеву,
Зейтуну Хасановну Исхакову, Надежду Владимировну Бусареву, Игоря
Ивановича Красикова, Яну Игоревну Тарасову, Светлану Викторовну
Дублеву, Сергея Ивановича Иванова, Румию Нурмахаметовну Насырутдинову, желают здоровья, счастья и всех жизненных благ.
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Служить или не служить…
Сильна наша страна традициями. Одна из них –
каждый двадцать третий
день февраля поздравлять
мужчин с Днем защитника
Отечества, причем совершенно неважно, служили
они когда-нибудь в рядах
Вооруженных Сил или нет.
О правомерности подобных поздравлений и празднике вообще мы
спросили Игоря Ивановича Красикова,
тренера курса физической культуры, человека, имеющего непосредственное
отношение к воинской службе.
– Военную подготовку в обязательном порядке должен иметь каждый
молодой человек. Во-первых, юноши
становятся физически крепкими, а вовторых, психически более устойчивыми – рассказывает Игорь Иванович.
– Отмечать праздник, конечно,
нужно, как и поздравлять еще мальчишек или уже юношей, которым только
предстоит служба в Вооруженных
Силах. Зачем, спросите вы. Нужно это,
прежде всего, для воспитания будущих
защитников, чтобы они с молоком
впитали чувство ответственности за
свою семью и страну! Каждый парень
должен уметь и патрон зарядить, и кашу
сварить, когда потребуется.
Что касается отношения студенток
нашего института к обязательной воинской повинности, то большинство

сошлись во мнении, что после армии
парни становятся мужественнее, смотрят на жизнь другими глазами.
Между двумя девушками даже разгорелась жаркая дискуссия на предмет
того, что такое сегодняшняя армия.
Одна утверждала: это школа мужества,
не пройдя которую, и претендовать-то
на звание мужчины бессмысленно. Вторая, напротив, в красках расписывала
беспредел и дедовщину, возможность

задохнуться на учениях в противогазе,
возмущенно махала одной свободной
рукой, потому что за другую ее держал
молодой человек призывного возраста.
Спешу обрадовать, что у всех парней, несмотря на отношение к армии,
есть уникальный шанс не ударить в
грязь лицом, ведь защищать можно не
только Отечество!
Татьяна Иванова.

Праздник настоящих мужчин
Грандиозное спортивное шоу ожидает гостей праздника, посвященного Дню защитника Отечества. В честь всех мужественных и отважных людей пройдет конкурс «А ну-ка, парни!» на базе
пейнтбольного клуба «Беркут», расположенного на четвертом
этаже ТЦ «Губернский» по адресу: ул. Мусы Джалиля, 6. Мероприятие будет проходить 25 февраля, начало в 12.00 часов!
Мероприятие будет включать три этапа. Первый этап
предполагает активную, захватывающую игру – пейнтбол,
обещающую адреналин на всех площадках. Второй этап – увлекательная эстафета, которая будет включать массу веселых
заданий. На третьем этапе будет выявляться самая упорная и
сильная команда, и традиционным испытанием станет перетягивание каната!
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XХ Всероссийская студенческая научно-теоретическая конференция

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ». В этом году юбилейная конференция посвящается
памяти Михаила Ивановича Полшкова
Дорогие друзья! По доброй, уже
сложившейся традиции каждую весну
наш университет открывает свои двери для талантливой молодежи. Этот год
не стал исключением. Мы снова сможем встретиться на конференции уже
в двадцатый, юбилейный раз! В связи
с этим Студенческое научное общество
Оренбургского института (филиала)
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) приглашает вас принять
участие в ежегодной Всероссийской
студенческой научно-теоретической
конференции «Актуальные вопросы
развития государственности и правовой системы в современной России».
Вас ждут разнообразные темы для
обсуждения, в которых примут участие
заслуженные преподаватели, мастера

своего дела. Вы сможете обсудить в
рамках секции проблемы, которые
вас заинтересовали и даже найти их
решение совместно.
Несомненный плюс данной конференции в том, что здесь нет разграничения «студент»-«преподаватель».
Все являются ее участниками на
равных правах и могут выступить со
своими докладами, высказать свое
мнение, а значит, впитать новые навыки и знания. Происходит обширный
обмен опытом, информацией.
Состоится конференция 11
апреля 2014 года в Оренбургском
институте (филиале) Московского
государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) по адресу: г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 50.

Работа будет организована по следующим основным секциям:
• Адвокатура, правоохранительные органы Российской
Федерации.
• Административное право.
• Гражданское право.
• Гражданское процессуальное право.
• История государства и права зарубежных стран.
• История государства и права России.
• Конституционное право Российской Федерации.
• Международное право.
• Предпринимательское право.
• Теория государства и права.
• Трудовое право и право социального обеспечения.
• Уголовное право.
• Уголовно-процессуальное право.
• Философия.
• Финансовое право.
• Экономическая теория.
• Экологическое и природоресурсное право.

К участию в студенческой конференции приглашаются также молодые
ученые, специалисты, бакалавры, магистранты и аспиранты.

Прием заявок на участие, тезисов и докладов осуществляется организационным комитетом конференции – до 14 марта
2014 года. В этот период необходимо отправить заявку с тезисами работ по электронному адресу: sno.oimgyua@yandex.ru.
Извещение об участии в конференции и отправка приглашений – до 25 марта 2014 года (высылаются оргкомитетом по
электронному адресу, указанному в заявке).
После проверки материалов работ Оргкомитет конференции
уведомит вас и пригласит к участию в очном этапе конференции.
По всем вопросам обращаться по адресу: Оренбургская
обл., г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50, аудитория 1002, или
по электронной почте: sno.oimgyua@yandex.ru, или по телефону:
60-44-76.
Мы надеемся, что вы не упустите такой возможности обмена
опытом и знаний и примете участие в юбилейной конференции.
Если вы талантливы, умны или у вас есть интересная тема
для дискуссии, которой вы хотите поделиться, то мы ждем вас!
СНО.

По итогам государственных экзаменов
О том, сколько студентов было допущено к государственным экзаменам
и какая успеваемость на сегодняшний
день среди студентов, сдавших в январе
2014 года экзамены, поделилась заведующая заочным отделением Светлана
Даниловна Титова.
– В этом году к государственным
экзаменам было допущено 154 студента
на базе высшего и неполного высшего
образования. Полностью сдали государ-

ственные экзамены 153 выпускника,
один студент получил неудовлетворительные оценки по теории государства
и права и уголовному праву.
Из 153 выпускников сдали экзамены только на «5» – 34 человека, что
составило 22 процента; на «4» и «5» – 71
человек (46,4 процента); на «3» – 21
человека (13,7 процента).
Таким образом, качество знаний
выпускников этого года на базе высше-

го и неполного высшего образования
составило 68,4 процента.
Лучше всех отвечали студенты
гражданско-правовой и государственноправовой специализации.
Сейчас все внимание следует
уделить написанию выпускной квалификационной работы и прохождению
преддипломной практики.
Желаем всем удачи в работе!
Деканат заочного отделения.
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Есть ли у нас шансы?
Насколько вероятен успех на Олимпийских играх
в Сочи сборной России по хоккею с шайбой, состав
которой был на днях обнародован, рассуждает генеральный директор, главный тренер хоккейного
клуба «Оренбуржье» Сергей Сошников.

– Вратарская линия, безусловно, сильнейшая! На сегодняшний день это лучшие вратари
страны. Есть вопросы по поводу оборонной
линии, главным образом касающиеся Ильи
Никулина и Евгения Медведева из «Ак Барс».
Показатели Андрея Маркова и Алексея Емелина из «Монреаль Канадиенс» в Национальной
хоккейной лиге не самые лучшие. Так что можно
смело судить, линия защиты на этих Играх – наша
«ахиллесова пята».
Нападение представлено всеми звездами,
но хотелось бы видеть молодую кровь – Наиля
Якупова из «Эдмонтон Ойлерз», например. Илья
Ковальчук из питерского «Спортивного клуба
армии» – больше герой рекламных роликов, чем
рабочая лошадка. Конечно, мастер такого уровня
может сконцентрироваться в отдельно взятом
матче и стать нашим джокером. Но стабильно
играть весь турнир вряд ли у него выйдет. Александр Радулов из ЦСКА – недисциплинированный
игрок, на мой взгляд. Много разговаривает с арбитрами, чего на международных соревнованиях
могут не простить. В целом на линию нападения
можно рассчитывать, если не будет травм.
Явные претенденты на победу: Канада, Швеция, США, Финляндия. Пятерку замыкаем мы. Но
не стоит забывать, что есть еще и Швейцария,
которая тоже может составить здоровую конкуренцию. Будем верить, болеть. Даже бронза для
нас – уже удача!
Беседовала
Алена Мартынова.

Соревнования на высоком уровне
По обыкновению спортивным
клубом нашего института с сентября
по декабрь 2013 года проводилось
первенство по мини-футболу среди студентов 1-3 курсов. Безусловно, азарт,
желание выиграть кубок сопровождали
соревнования и в этом году. Но эти
соревнования стали особенными еще
и потому, что с победой ребят поздравляли директор Оренбургского института
Александр Федорович Колотов и проректор по научной работе Московского
университета имени О.Е. Кутафина
Владимир Николаевич Синюков.
Рассказывая о состоявшемся
первенстве по мини-футболу, Б.В. Заварухин и К.А. Фархутдинов поделились
его итогами:
– Соревнования прошли с участием 21 команды. Перед первенством
были проведены предварительные
игры на курсах. В результате были выявлены две лучшие команды от курса.
Затем восемь команд встретились в

финале. Эти команды были разбиты на
две подгруппы. По итогам финальных
соревнований призовые места распределились следующим образом:
1 место – 28 группа;
2 место – 33 группа;
3 место – сборная команда
второго курса колледжа;
4 место – 13 группа.

Команда-победительница выступила в следующем составе: капитан
команды – Б. Варданян, М. Двуреченский, Т. Роев, Р. Ниматзода, Г. Якушев,
С. Жарымасыров.
Команды-призеры соревнований
были награждены грамотами, медалями и тортами.
Спортивный клуб.
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На московскую
конференцию за позитивом
Идея участия в конференции возникла спонтанно. Выбор пал на
II ежегодную международную научно-практическую
конференцию «Правоохранительная и правозащитная деятельность в
России и за рубежом на
современном этапе». Не
могу сказать, что я определился с направлением
деятельности, но данная
конференция меня заинтересовала. Дело оставалось за малым: выбрать
тему, написать статью и,
собственно, добраться до
места проведения – до Москвы. Первые два пункта
повествования я пропущу
за явной их скучностью, а
на последнем этапе остановлюсь подробнее.
Москва – город грозный. И я ехал
туда с чувством страха перед неизвестностью, уровень «международный»
меня немного пугал, но, благо, мои
страхи оказались беспочвенными.
Спасибо организаторам и кураторам
конференции.
Само действо происходило в Российском Университете Дружбы Народов. После длительного пути хотелось
бы скорее начать, но так не вышло.
Волей случая пришлось ждать час до
регистрации участников и два до начала работы конференции. Но это не
самое страшное. После регистрации
нам вручили сертификаты участника и
сувениры, а также студенческие версии
«Гаранта». Мелочь, а приятно.
В 11.00 началась работа пленарного заседания, где с приветственным
словом выступили: В.В. Гребенников,
заведующий кафедры судебной власти,
правоохранительной и правозащитной
деятельности юридического факультета
РУДН, И.М. Мацкевич, председатель

экспертного совета ВАК, В.В. Казаков,
проректор Академии Генеральной Прокуратуры РФ, и другие. В своих речах гости
рассказывали об интеграции европейской и российской систем права, о проблемах правозащитной деятельности и ее
понимании, о комплексных проблемах в
правах человека на отправление правосудия и о недочетах в регулировании
актов реагирования прокуроров.
После пленарного заседания пришло время кофе-брейка. Всех участников проводили в зал для приема
делегации, накормили и напоили чаем.
За чашкой чая мы познакомились с
куратором секции «Молодые ученые»
(собственно, в которой я чуть позже и
выступал) А.М. Пономаревым.
После кофе-брейка работа разделилась на четыре секции. В первой
выступали с докладами участники,
имеющие научные степени, во второй
были затронуты вопросы правозащитной деятельности в странах Латинской
Америки, в третьей обсуждалась тема:
«Юридическая психология детей и
подростков», в последней же секции
«Молодые ученые» выступал я.

В общем работа секции мне понравилась. Из заявленных четырех десятков присутствовало около двадцати
пяти человек. Студенты и аспиранты со
всех уголков России представили свои
работы на самые разнообразнейшие
темы: от защиты материнства и детства
до проблем информационной защиты.
Своим выступлением я остался доволен: уложился в регламент выступления и ответил на все вопросы, осознал
некоторые недочеты и получил массу
эмоций! Также приятно, что были представители из всех филиалов МГЮУ, а
также из головного вуза.
Подводя итог, хотелось бы сказать,
что участие в конференциях подобного
уровня – это всегда большой заряд
бодрости и уверенности в себе! Это
огромный опыт выступления перед
публикой, опыт по борьбе со своим
волнением и страхом. Надеюсь, что
ОИ МГЮУ будет культивировать это в
сознании студентов, и в следующем
году я смогу принять участие в работе
какой-нибудь конференции в составе
команды.
Антон Железняк.
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Этапы развития и становления
криминалистики как юридической науки:
проблемы и перспективы
Посвящается 95-летию годовщины образования криминалистической службы в МВД России.
История науки криминалистики неразрывно связана
с именем Ганса Гросса (Австрия), который в 1892 году на
основе научного анализа и обобщения всей накопившейся
к тому времени криминалистической значимой информации провозгласил рождение новой самостоятельной науки,
которую он назвал криминалистикой. Так она называется
и сегодня.
Криминалистика – юридическая наука, о которой
справедливо говорят, что она находится на переднем крае
борьбы с преступностью. Именно криминалистика на основе
результатов научных исследований и разработок дает в руки
следователей, судей, оперативно-следственных работников
и экспертов-криминалистов научно обоснованные и проверенные практикой средства, приемы и методы раскрытия,
расследования и предупреждения любых преступлений.

Первым судебно-экспертным учреждением в нашей
стране можно считать Медицинский Совет при Медицинском
департаменте. Он был учрежден в Царской России Указом от
31 декабря 1803 года.
В основе каждого нового этапа развития экспертной
службы лежал некий научный прорыв. Так, в конце 19 века
русский ученый Е.Ф. Буринский создал метод цветоделительной фотографии и в 1889 году на свои средства организовал
первую в мире судебно-фотографическую лабораторию. В
1892 году английский ученый Ф. Гальтон опубликовал книгу
«Отпечатки пальцев» с результатами многолетних исследований папиллярных узоров на пальцах рук человека. И в том же
году московская сыскная полиция начала снимать отпечатки
с преступников некоторых категорий. Однако официально
дактилоскопия как метод розыска и регистрации преступников была введена в России только в 1906 году.
1 марта 1919 года при угрозыске России впервые был
создан кабинет криминалистики, и с этой даты ведется отчет
становления криминалистики в МВД РФ. О том, насколько
большое значение придавалось новой структуре, говорит
следующий факт – для ее развития правительством России
в 1923 году было выделено 20 тысяч рублей золотом.
Экспертно-криминалистический центр МВД РФ является
инициатором и разработчиком новых видов криминали-

стических исследований и современных НТС в борьбе с
преступностью, а на местах его структурные подразделения
также состоят из высокопрофессиональных экспертов.
Так, в ЭКЦ Оренбургской области производятся 36 видов
криминалистических экспертиз и исследований. На фоне
традиционных экспертиз по почерку, трасологии, баллистики,
исследования документов и т.д. в настоящее время появились
новые, например: по компьютерной технологии, ДНК, фоноскопические, почвоведческие, пищевые, взрывотехнические,
ситуационные. Значительно расширились возможности
физико-химических исследований на базе современных
технических средств с компьютерным сопровождением. Но
криминалисты не только выполняют экспертизы и исследования, они активно участвуют в качестве специалистов при
производстве самых различных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий.
Вносятся следующие предложения по усовершенствованию действующего УПК РФ.
Дополнить ст. 164 УПК в следующей редакции: «Применение технических средств и методов допускается, если они
безопасны для жизни и здоровья людей, не унижают их честь
и достоинства, научно обоснованы и эффективны».
Ст. 193 УПК регламентирует опознание по фотографии,
это в принципе исключает применение иных средств фиксации изображения. Хотя видеозаписи все чаще стали просматриваются в суде.
Разделение функций в уголовном процессе на уголовное
преследование, защиту и разрешение уголовных дел важно
для реализации принципа состязательности сторон (ст. 15
УПК РФ). Вместе с тем, следует заметить, что состязательность сторон предполагает наличие сбалансированных прав
и обязанностей всех участников уголовного процесса. С этих
позиций УПК РФ далеко не безупречен, и эта проблема может
быть решена только с глубокими изменениями в системе
правового регулирования применения криминалистической
техники в расследовании и раскрытии преступлений, то есть
о возможности адвокатом назначать производство экспертиз, собирать доказательства с применением НТС.
Обращает на себя внимание, что применение НТС разбросаны по десятку статей УПК РФ, а хотелось бы все это
видеть в отдельной главе или статье. Например, в ст. 164
УПК, где речь идет о правилах производства следственных
действий.
Имеются все основания дифференцировать формы
использования специальных познаний, по крайней мере, с
учетом дифференциации процессуальных форм предварительного расследования.
Назрела также необходимость правового разграничения
задач и функций экспертов-криминалистов и специалистов,
изменения правовой оценки результатов деятельности последних (признания их в определенных случаях в качестве
доказательств).
Таким образом, уголовно-процессуальный закон призван
предоставлять доброкачественную, востребованную временем правовую основу применения специальных познаний по
уголовным делам.
В.А. Назаров,
доцент кафедры уголовного процессуального права
и криминалистики ОИ МГЮА, к.ю.н.
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Любите, смейтесь и учитесь!

Вливайся
в ряды
студенческих
отрядов
Молодежная организация
«Российские студенческие отряды»
приглашает активных студентов
для работы в различных отрядах:
строительных, педагогических,
сельскохозяйственных, специализированных, профильных и отрядах
проводников.
Особо выделяются студенческие строительные отряды. Студенческие строительные отряды
– это нелегкая работа и достойная
заработная плата. Наши строители работают в Оренбургской,
Ивановской, Кировской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе. Студенты выполняют
ремонтно-строительные работы
на строительных объектах. Если
есть необходимость, Региональный
штаб обучает студентов по дополнительным специальностям.
Хочешь заработать за лето достойные деньги? Узнать о старых
стройотрядовских традициях? Мечтаешь о прелести песен у костра?
Приходи в стройотряд! Заполняй
анкету на страничке: http://orenrso.ru/anketa или узнавай подробности по телефону 77-53-72!

Отношение ко Дню святого Валентина среди жителей нашей страны неоднозначное, а для молодежи это, наверное, один из самых любимых праздников. Когда
еще можно посвятить себя целиком и без остатка и при этом абсолютно на законных основаниях любви и только любви? Конечно, в День всех влюбленных!
Наш институт в День святого Валентина по задумке деятельного профкома
окажется вовлеченным в атмосферу безграничной дружбы, взаимопонимания
и, конечно, любви! На этот счет уже есть парочка тематических акций, которые
профком проведет для студентов, преподавателей и сотрудников.
Не обойдется в эти дни без любовной почты! На первом этажеустановят
ящичек, куда абсолютно все могут опускать свои признания. Адресатами могут
выступить и преподаватели, которые полюбились студентам за открытость, доброжелательность, энтузиазм, и, конечно, сами студенты.
А задумка хитрого профкома заключается в том, что в такой дружной обстановке, наполненной теплыми, чуткими проявлениями, студенты и учебу подтянут,
а преподавателям и сотрудникам работать станет полегче.

Будь с нами!
Ты чувствуешь себя способным
изменить мир?
Ты чувствуешь в себе
творческий потенциал?
Ты хочешь стать известным, знаменитым?
Ты хочешь быть в курсе всех событий?
Ты уверен, что знаешь,
что такое совершенство?
Тогда присоединяйся!
Славная газета «Ю» будет рада тебе!

Приглашаем!
Спортивные секции по аэробике, баскетболу, футболу, настольному теннису,
гирям работают для вас каждый день.
Графики посещения спортивных занятий можно узнать на кафедре физической культуры.
Газета издается при поддержке администрации ОИ ФГБОУ ВПО МГЮУ имени
О.Е. Кутафина.

Редактор
А. Булякова.

Полезное с приятным
Туристическое агентство «Планета
туризма» проводит международную
выставку «Образование за рубежом».
На ней представлены ведущие школы
и университеты Великобритании, США,
Канады, Нидерландов, Швейцарии, Испании, Германии. У студентов нашего
вуза есть возможность провести летние
каникулы в одной из этих стран, совместив при этом приятное с полезным – и
город посмотреть, и с умными людьми
пообщаться.
Для этого нужно стать участником
программы, предложенной организаторами.
Получить подробную информацию и
узнать о других действующих предложениях можно на сайте www.i-l.ru.
Адрес: 460000, Оренбург, Комсомольская,
50, кабинет 909;
в Интернете  www.oimsla.edu.ru/gazeta;
электронный  buliakova_alina056@mail.ru
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