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Congratulations

Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты по-
здравляют именинников мая – Инну Владимировну Сиваракша, Светлану 
Вячеславовну Ильютюк, Евгения Борисовича Попова, Фархитдина Бадритди-
новича Рысаева, Елену Сергеевну Генишер, Людмилу Евгеньевну Усманову, 
Юрия Алексеевича Демина, Валерия Александровича Бабишева, Раису Алек-
сандровну Трифонову, Любовь Васильевну Гребенникову, Людмилу Евгеньевну 
Харину, желают здоровья, счастья и всех жизненных благ.

11 апреля 2014 года в Оренбург-
ском институте (филиале) Московского 
государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
состоялась XХ Всероссийская студен-
ческая научно-теоретическая конфе-
ренция «Актуальные вопросы развития 
государственности и правовой системы 
в современной России».

В этом году юбилейная конферен-
ция посвящена памяти Заслуженного 
юриста Российской Федерации, мудро-
го руководителя, прекрасного препода-
вателя и хорошего человека – Михаила 
Ивановича Полшкова, четверть века 
стоявшего во главе института.

Конференция стала значимым 
научным мероприятием и ежегодно 
объединяет самых способных студентов 
и магистрантов юридических вузов 
России. В этом году было заявлено 
более 500 участников - докладчиков 
и слушателей, среди которых пред-
ставители Уфимского юридического 
института Министерства Внутренних 
дел России, Самарского юридического 
института федеральной службы испол-
нения наказаний, Стерлитамакского 
филиала Башкирского государствен-
ного университета, Оренбургского 
государственного аграрного универси-
тета, Оренбургского государственного 
университета.

В 9.00 в аудитории 111 конферен-
ция была торжественно открыта пока-
зом видеоролика, который рассказал 
о роли Михаила Ивановича в жизни 
нашего института. 

На пленарном заседании предсе-
дательствовал директор Оренбургско-
го института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент Александр 
Федорович  Колотов, также присут-
ствовали заместитель директора Орен-
бургского института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по 
научной работе, доктор юридических 
наук, доцент, профессор Андрей Вла-
димирович Шнитенков, заведующий 
дневным отделением Оренбургского 
института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канди-
дат педагогических наук, доцент Лина 
Зиновьевна Генишер, руководитель 
Управления Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Оренбургской обла-
сти Александр Николаевич Садчиков, 
вице-президент адвокатской палаты 
Оренбургской области Олег Павлович 
Бомов, председатель студенческого 
научного общества – Диана Маратов-
на Вагапова.

После приветственного слова 
директора выступили следующие до-
кладчики: 

Вера Ириковна Баширова, первый 
заместитель руководителя аппарата 
Губернатора и Правительства Оренбург-
ской области – с докладом «Тенденции 
развития законодательства о местном 
самоуправлении в современном муни-
ципальном праве»;

Дмитрий Петрович Великий, заме-
ститель директора по учебной работе 
Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), заведующий кафедрой 
уголовно-процессуального права и кри-
миналистики, кандидат юридических 
наук, доцент – с докладом «Доказатель-
ства в уголовном процессе Российской 
Федерации: теория и практика»;

Андрей Владимирович Белов, сту-
дент 4 курса, член студенческого науч-
ного общества Оренбургского института 
(филиала) Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) – с докладом «Институт 
отказа государственного обвинителя от 
обвинения в российском законодатель-
стве: проблемы и пути преодоления».

После пленарного заседания на-
чалась работа 17 секций, на которых 
было непросто определить лучших из 
лучших, так как все представленные до-
клады были подготовлены на высоком 
уровне. Докладчики умело отвечали на 
вопросы слушателей и охотно вступали 
в дискуссии и споры.

После окончания работы секций 
были проведены открытые лекции для 

студентов, что стало новшеством в 
истории конференции.

Для студентов 1-2 курсов с темой 
лекции «Юрист в современной России» 
выступил Дмитрий Владимирович Ку-
лагин, вице-губернатор - заместитель 
председателя Правительства - руково-
дитель аппарата Губернатора и Прави-
тельства Оренбургской области.

Для студентов 3-4 курсов с темой 
лекции «Современное состояние судеб-
ной системы России» выступал Виктор 
Иванович Сиваракша, председатель 
шестого судебного состава арбитраж-
ного суда Оренбургской области.

По итогам работы всех секций были 
определены победители и призеры, 
которым вручили дипломы и памятные 
подарки с логотипом Оренбургского 
института (филиала) Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА). Творческие 
студенты Оренбургского института сде-
лали музыкальные подарки в память 
о конференции. Все участники были 
приятно удивлены теплой атмосферой 
всего мероприятия. 

Гостей конференции ждал сюрприз, 
им была подготовлена специальная 
экскурсия в музей истории Оренбурга.

Теперь студенты могут отдохнуть, но 
не долго, так как грядет очередная XXI 
конференция, и нельзя сдавать пози-
ции. Хочется выразить благодарность 
администрации института, студенческо-
му научному обществу, студенческому 
клубу, профсоюзному комитету, а также 
редакции газеты «Ю» и студенческому 
радио «Твой курс» за помощь в органи-
зации и проведении XX Всероссийской 
студенческой научно-теоретической 
конференции «Актуальные вопросы 
развития государственности и право-
вой системы в современной России», 
посвященной памяти Михаила Ивано-
вича Полшкова.

Юлия Вильдт.

20 лет конференции

XX конференция
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Встреча Поколений

9 мая 2014 года преподаватели, 
сотрудники и студенты нашего институ-
та торжественным парадом отметили 
69-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие 
около 400 человек. Праздничную 
колонну возглавили руководители 
института: А.Ф. Колотов - директор ин-
ститута, П.И. Жиляев - зам. директора 
по внеучебной и воспитательной ра-
боте, Д.П. Великий - зам. директора по 
учебной работе, А.В. Шнитенков - зам. 
директора по научной работе, Л.З. Гени-
шер - декан дневного отделения.

Стройными рядами под воодушев-
ляющие песни военных лет предста-
вители института прошлись парадом 
от проспекта Паркового до площади 
В.И. Ленина.

Парад Победителей

В атмосфере праздничной тревож-
ности и особого настроения 30 апреля 
2014 года прошла встреча студентов 
Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина и 
Оренбургского юридического колледжа 
с ветераном Великой Отечественной 
войны Михаилом Александровичем 
Щетининым и ветеранами института 
Антониной Петровной Гуськовой, Ната-
льей Сергеевной Гришиной, Валентиной 
Михайловной Дорофеевой и Валерием 
Игнатьевичем Зеленским.

Перед началом беседы ребята при-
крепили на грудь каждого гостя геор-

гиевскую ленточку в знак уважения и 
особого внимания.

Во время беседы студенты зада-
вали множество вопросов, а ветера-
ны с удовольствием на них отвечали. 
После встречи одна из участниц встре-
чи призналась: «Мы боялись лишний 
раз пошевелиться, чтобы не нарушить 
царящую в зале атмосферу уюта».

Также для того, чтобы со-
хранить в истории «живые» 
воспоминания участников и сви-
детелей Великой Отечественной 
войны, ребята провели интер-
вью с ветераном ВОВ Михаилом 

Александровичем Щетининым и тру-
женицей тыла Антониной Петровной 
Гуськовой.

Запись интервью с почетными 
гостями займет достойное место в ви-
деоархиве института.

В заключение встречи студенты 
вручили гостям памятные подарки.

победы ради
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Все о стипендии
Консультацию дают руково-

дитель студенческого научного 
общества  диана Вагапова и руко-
водитель профкома студентов  елена 
Кривошеева.

Студенты, обучающиеся на очной 
форме обучения, на бюджетной основе, 
раз в месяц получают поощрение за 
свой труд, ведь хорошо учиться  – это 
тяжело. Можно сказать, что обуче-
ние – это и есть работа, только работа 
студента на свое будущее. Ввиду того, 
что обучение занимает очень много 
времени, студенту приходится прикла-
дывать много усилий, и практически 
не остается времени на совмещение 
работы и обучения, студенты, которые 
хорошо «работают», раз в месяц полу-
чают стипендию.

Согласно статье 36 ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
стипендией признается денежная 
выплата, назначаемая обучающимся 
в целях стимулирования и (или) под-
держки освоения ими соответствую-
щих образовательных программ.
Федеральным законодательством 
установлено семь видов стипендий. 
Нас, как студентов очной формы 
обучения, обучающихся на бюджетной 
основе, интересуют два из них – госу-
дарственная академическая стипен-
дия и государственная социальная 
стипендия.

Подробный порядок стипенди-
ального обеспечения и другие формы 
материальной поддержки студентов 
регулируются Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 
июня 2001 г. №487 и конкретизируется 
Положением по приказу ректора Мо-
сковского государственного юридиче-
ского университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА) от 25 июня 2012 года (http://
msal.ru/common/upload/Prilozhenie_k_
prikazu_ot_04.09.2012_N640.pdf).

 
ГосударстВенная  

аКадемичесКая стипендия 
Она назначается студентам в за-

висимости от успехов в учебе по ре-
зультатам сдачи сессии не реже двух 
раз в год.

студент, которому назначается 
государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать 
следующим требованиям:
• отсутствие по итогам двух последних 

сессий оценки «удовлетворительно», 
отсутствие пересдач зачетов и экза-
менов;

• отсутствие академической задолжен-
ности.

Размер государственной академи-
ческой стипендии на сегодняшний день 
составляет 1340 р. (Постановление 
Правительства РФ от 10.10.2013 г. 
№899 «Об установлении нормативов 
для формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета»). Учитывая, 
что Оренбуржье входит в зону резко-
континентального климата, на стипен-
дии начислен районный коэффициент 
в размере 15%.

 Помимо стандартной государ-
ственной академической стипендии 
студенты, благодаря своему старанию, 
имеют возможность получить повышен-
ную стипендию. Порядок назначения 
повышенной стипендии установлен 
Постановлением Правительства РФ от 
18.11.2011 г. №945.

 Чтобы претендовать на полу-
чение повышенной академической 
стипендии, студент должен соответ-
ствовать минимум двум важным 
критериям:

1) получение студентом по ито-
гам сессий в течение не менее двух 
следующих друг за другом семестров, 
предшествующих назначению стипен-
дии, оценок «отлично» и «хорошо» при 
наличии не менее 50 процентов оценок 
«отлично». Следует иметь ввиду, что 
в случае наличия академической за-
долженности или пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине в 
течение двух следующих друг за другом 
семестров, предшествующих назначе-
нию стипендии, повышенная стипендия 
не назначается;

2) у студента должны быть до-
с т и ж е н и я  в  у ч е б н о й ,  н а у ч н о -
исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной 
деятельности в течение двух лет, пред-
шествующих назначению повышенной 
стипендии.

После сдачи каждой сессии со-
ставляются списки студентов, которые 
сдали две последние сессии на «от-
лично». Затем эти данные передаются 
в органы студенческого самоуправле-
ния нашего института для заполнения 
формы на каждого студента, сдавшего 
две последние сессии без пересдач и 
академических задолженностей на «от-
лично». Форма отчетности составлена 
на основании Постановления Прави-
тельства РФ №945 и включает в себя 
пять больших блоков: учебная дея-
тельность; научно-исследовательская 
деятельность; общественная деятель-
ность; культурно-творческая деятель-
ность; спортивная деятельность.

Размер повышенной академиче-
ской стипендии составляет до 200% от 
основной академической стипендии.

У каждого из нас есть возможность 
получать повышенную стипендию. Все за-
висит от стремления и нашего желания.

ГосударстВенная  
социальная стипендия  

и материальная помощь
Студенты также могут получать 

стипендию, если они нуждаются в 
социальной помощи. Возможно полу-
чение студентом двух стипендий одно-
временно, так как выплата стипендий 

в данном случае осуществляется по 
разным основаниям.

 В обязательном порядке социаль-
ная стипендия назначается студентам 
(Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 июня 2001 
г. №487): из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
признанным в установленном порядке 
инвалидами I и II групп; пострадавшим 
в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных катастроф; 
являющимися инвалидами и ветерана-
ми боевых действий.

 Право на получение государствен-
ной (муниципальной) социальной сти-
пендии имеет студент, представивший в 
образовательное учреждение выдавае-
мую органом социальной защиты насе-
ления по месту жительства справку, для 
получения государственной социальной 
стипендии. Эта справка представляется 
до 10 сентября каждого учебного года.

Выплата государственной (муни-
ципальной) социальной стипендии 
приостанавливается при наличии задол-
женности по результатам экзаменаци-
онной сессии и возобновляется после ее 
ликвидации с момента приостановления 
выплаты указанной стипендии.

Размер государственной социаль-
ной стипендии составляет 2010 рублей 
в месяц (Постановление Правительства 
РФ от 10.10.2013 г. №899).

Материальную помощь может 
получить любой нуждающийся сту-
дент, обучающийся по очной форме 
обучения бюджетной основы в случаях 
действительной необходимой нужды. 
Студентам из числа детей-сирот и детей, 
обучающихся по очной форме обучения, 
оставшихся без попечения родителей, 
выплачивается ежегодное пособие в 
размере трехмесячной стипендии на 
приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. 

Фиксированного размера мате-
риальной помощи нет – все зависит 
от двух факторов: размера стипенди-
ального фонда и основания оказания 
материальной помощи. 

Для получения материальной по-
мощи студенту необходимо написать 
заявление на имя директора институ-
та, в котором обоснуются основания 
оказания материальной помощи. К 
заявлению должны быть приложены 
соответствующие документы: справка 
о составе семьи; справка о средней за-
работной плате родителей за последние 
три месяца; ксерокопии паспорта сту-
дента, страховой номер индивидуально-
го лицевого счета; прочие документы, 
подтверждающие основание оказания 
материальной помощи.

Оснований для получения матери-
альной помощи много, и их перечень 
не ограничен. И если вы действительно 
нуждаетесь в материальной поддержке, 
то институт ее всегда окажет.

Но помните: для того, чтобы полу-
чить помощь, нужно о ней попросить.

Хочешь стиПендию –  
учись и танцуй!

о насущном
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18 апреля 2014 года в зале заседаний Ученого Совета 
Оренбургского института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся круглый стол «Политические 
процессы в Оренбургской области: в преддверии нового из-
бирательного цикла». Координатором и модератором кругло-
го стола была Марина Станиславовна Солодкая, заведующая 
кафедрой Оренбургского института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук, 
профессор.

С приветственным словом к присутствующим обратился 
Александр Федорович Колотов, директор Оренбургского ин-
ститута (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
От имени Правительства Оренбургской области участников 
круглого стола приветствовал Олег Дмитриевич Димов. С 
докладами на круглом столе выступили:

олег дмитриевич димов, вице-губернатор - замести-
тель председателя Правительства Оренбургской области по 
внутренней политике; дмитрий Владимирович Кулагин, 
вице-губернатор - заместитель председателя Правитель-
ства - руководитель аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области; Галина Викторовна Шешукова, 
доктор политических наук, профессор кафедры Оренбург-
ского института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА); Анатолий Петрович Прусс, кандидат исторических 
наук, доцент; Владимир Григорьевич Новиков, руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Оренбургской 
области, председатель комитета по местному самоуправ-
лению и вопросам деятельности органов государственной 
власти; Александр Юрьевич Нальвадов, председатель изби-
рательной комиссии Оренбургской области; Владимир Ива-
нович Фролов, руководитель фракции партии «Справедливая 
Россия» в Законодательном Собрании Оренбургской области; 
Александр Александрович Мостовенко, руководитель регио-
нального исполнительного комитета Партии «Единая Россия», 
член Президиума регионального политического совета 
Партии, председатель комитета Оренбургского городского 
Совета по местному самоуправлению и правотворчеству; 
Ольга Николаевна Максимова, старший научный сотрудник 

научно-исследовательской части ОГАУ, кандидат политических 
наук; Валерий Викторович Солодкий, социолог, политтехно-
лог; Андрей Рудольфович Закожурников, член Российской 
Ассоциации Политических Консультантов. 

Каждая тема вызывала бурные дискуссии участников. 
Одним из самых обсуждаемых было выступление Дмитрия 
Владимировича Кулагина. В конце работы круглого стола 
участники выразили общее желание вновь собраться на 
ставший уже традиционным круглый стол в нашем институте. 
Координатор круглого стола Марина Станиславовна Со-
лодкая напомнила, что дискуссии могут быть продолжены в 
заочном формате, в виде публикации статей по материалам 
круглого стола. 

По завершению круглого стола «Политические процессы 
в Оренбургской области: в преддверии нового избирательно-
го цикла» участники выразили единодушие в его успехе, кото-
рым он в том числе обязан и самим студентам. К сожалению, 
невозможно перечислить всех студентов, из которых самыми 
активными были Павел Баймашкин, Анастасия Ксенофонтова 
и Алина Булякова.

Юлия Вильдт.

10 апреля 2014 года в прямом 
эфире студенческого радио «Твой курс» 
состоялась беседа со студентами 3 и 4 
курсов, участниками Ежегодной научно-
практической конференции молодых 
ученых «Традиции и новации совре-
менного российского права», которая 
проводилась 4-5 апреля 2014 года в 
Московском государственном юриди-
ческом университете имени О.Е. Ку-
тафина - Дианой Вагаповой, Анваром 
Мажекеновым, Кириллом Корнеевым 
и Евгением Иванниковым.

Ребята поделились впечатлениями 
относительно поездки. «Любой студент 
нашего института желает побывать в 
главном вузе нашего университета, – 
повествует Диана Вагапова, – и я 
очень рада, что мне в этом году удалось 
наконец-то съездить. Это одна из почет-
ных миссий – представлять наш инсти-
тут на конференции такого уровня».

Несколько слов было сказано и о 
работе секций. «Доклады были очень 
сильные и интересные, после которых 
задавались вопросы для того, чтобы 
до конца понять позицию выступаю-
щего, найти новые мысли и идеи. Надо 
отметить высокий уровень жюри, ко-
торые задавали очень интересные и 
сущностные вопросы, а также давали 

важные комментарии после каждого 
выступления».

Кирилл Корнеев с интересом рас-
сказал о необычном на конференции в 
Москве: «Необычным было выступление 
судей Верховного суда РФ. Они отвечали 
на вопросы студентов, касающиеся ре-
формы высших судов РФ. Формат обще-
ния студент-судья запомнился простотой 
и доступностью ответов. 

Особого внимания заслуживает 
неделя юридической карьеры, которая 
была посвящена изысканию молодых 
талантливых студентов-юристов для 
стажировки и дальнейшего трудо-
устройства в различных крупных юри-
дических компаниях. Например, можно 
было заполнить анкету соискателя 
вакансии помощника юриста для про-
хождения оплачиваемой стажировкм 
в московском филиале американской 
юридической компании «Legallow».

В завершение ребята выразили 
общую мысль: искать себя в новых на-
учных изысканиях и участвовать в по-
добных мероприятиях. «Возможно, что 
одна такая поездка полностью сможет 
перевернуть ваше сознание и поможет 
в себе открыть какие-то новые черты. 
Все в ваших руках, всем успехов!»

Юлия раковская и лина Бикеева.

КонКурс по международ-
ному Гуманитарному праВу  

им. Ф. мартенса

Представьте себе ситуацию: на 
вымышленном полуострове до поры 
до времени мирно соседствуют пять 
государств, однако все меняется, когда 
в столице одного из них происходит 
теракт, организованный радикальной 
группировкой другого государства.

Такую непростую ситуацию должны 
были разрешить участники конкурса 
им. Ф. Мартенса – российского юриста-
международника, автора знаменитой 
«оговорки Мартенса», который проходил 
в Подмосковье. В этом году заявки на 
участие в нем поступили из более 40 выс-
ших учебных заведений РФ, Беларуси, 
Молдовы и Украины, а предварительный 
тур прошли всего 12 команд. Наш инсти-
тут на конкурсе представляли студенты 
41 группы: Евгения Шарковская, Дарина 
Ахметова, Жанбек Жекебаев.

Конкурс проходил в форме ролевой 
игры, состоящей из четырех раундов. 
Участники получали новые факты на 
протяжении всего конкурса, а затем 
играли роли членов правительства или 
представителей оппозиции. 

Все участники получили бесценный 
опыт применения норм международно-
го гуманитарного права и приобщились 
к системе ценностей Международного 
Комитета Красного Креста.

В ПреддВерии ноВого избирательного цикла

с Почетной миссией  
В москВу

наука в жизнь
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ГлаВней ВсеГо – друзья!
- Победа в этом конкурсе для меня, прежде всего, означает признание. По-

ложительная оценка моей работы со стороны друзей, одногруппников, знакомых. 
Конечно, очень важно для меня признание жюри конкурса, председателем кото-
рого являлся Павел Иванович Жиляев.

про подГотоВКу
- Волнение присутствовало всегда с самого начала. Мое безумное волне-

ние было связано с мыслями о том, каким номером зажечь зал, чем удивить и 
в конечном итоге понравиться зрителю. Во многом мне помогали друзья где-то 
поддержкой, где-то советом. Спасибо вам!

про друГих участниц КонКурса
- Мне, конечно, понравились выступления всех участниц. На самом конкурсе 

мне не удалось оценить всю красоту номеров, но я могу себе представить. Мы 
вместе репетировали и, кстати сказать, заранее было очень сложно определить, 
кто из нас станет «Мисс Фемидой».

Все дело В доБроте
- Красота есть во всем, это как посмотреть. Но в этом конкурсе оценивалась 

не только красота, но и умение преподнести себя, показать такие качества, как от-
крытость, доброта, искренность. Для меня красота заключается в доброте. Я считаю, 
что доброта делает человека красивым! Стараюсь следовать этому принципу.

про источниК энерГии
- Мой источник энергии – это дружеская атмосфера, которая постоянно царит 

вокруг меня. Жизнерадостный настрой, оптимистичный заряд и здоровый позитив 
дает мне энергию. И немного шоколада тоже.

так и началась Весна у студентоВ
16 апреля 2014 года в актовом зале института прошел 

фестиваль «студенческая весна-2014», ярко и красочно 
ознаменовавший начало весны.

В фестивале принимали участие 
студенты института, колледжа и пре-
подаватели. Было подготовлено 23 
номера различной направленности. 
Ребята выступали в танцевальном, 
музыкальном, театральном и других 
жанрах.

Номера в ходе концертной про-
граммы плавно вытекали один из 
другого, создавая красочную и не-
разрывную картинку праздничного 
весеннего дня.

«Студенческая весна-2014» запом-
нится всем, ведь на сцене выступали 
самые яркие и веселые студенты на-
шего института.

Мероприятие было организовано 
силами студенческого профкома при 
поддержке администрации ОИ (филиа-
ла)  Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

красота есть Во Всем!

«мисс Фемида! Где, где?! это же мария дорожкина идет?!» - такие восклицания те-
перь можно услышать достаточно часто на лестницах и коридорах нашего института. 
Все потому, что теперь за красоту и все, что с ней связано, отвечает эта скромная и 
очаровательная девушка – мария дорожкина, студентка 26 группы, а также рьяная 
участница внутривузовского движения «симоновцы»!

 жизнь студенческая
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сПешим ПоздраВить! 
Мужская волейбольная команда нашего института заняла 3 место в областных соревнованиях среди высших учеб-

ных заведений. 
Состав волейбольной команды: Игорь Федоров – 44 группа (капитан), Игорь Генишер – 32 группа, Николай Бар-

суков – 31 группа, Тимур Арсламбеков – 51 группа, Андрей Никифоров – 11 группа, Рамиль Загидулин – 26 группа, 
Баграй Варданян – 28 группа, Георгий Мальцев – 15 группа. 

Наша поддержка всегда с вами!

В чем сила?!

«Шахматная королеВа»

11 апреля в спортивном комплексе оГу 
состоялись соревнования по гиревому 
спорту в рамках фестиваля студенческого 
спорта 2014 года.

Студент 13 группы ОИ (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) Антон Рыбьянов занял 1 место в абсо-
лютной весовой категории. Глядя на этого молодого человека, 
можно с уверенностью сказать, что богатыри на Руси еще не 
перевелись! Он статен, красив и обаятелен, но поговорим о 
его силе.

На вопрос журналиста газеты «Ю» Натальи Капусткиной 
о том, что привлекает его в гиревом спорте, Антон рассказал 
о преимуществах этого вида спорта для молодого человека. А 
также пояснил, что в нашем институте есть достаточная база 
для занятия именно гиревым спортом, поэтому завоевывать 
призовые места и выполнять разряды будет не сложно.

про 1 место
- Честно сказать, я занимался непродолжительное время. 

До этого у меня была хорошая база в силовых видах спорта. 
Навыки же гиревого спорта я начал приобретать в стенах на-
шего института у замечательного тренера – Игоря Ивановича 
Красикова. С тех пор прошло не больше полугода.

Гиревой спорт для развития
- Увлечение гиревым спортом для меня увлечение, про-

фессионально я его не воспринимаю. Прежде всего, я хочу 

быть юристом. И для развития своего характера и силы я 
занимаюсь гиревым спортом.

не без этого
Наталья Капусткина: «Антон, ты занимаешься гиревым 

спортом, чтобы быть сильным и защищать слабых девушек»?
- Конечно же, не без этого! По моему мнению, мужчина 

должен быть сильным! Но и спортивная составляющая для 
меня имеет место.

О чем может говорить первое 
место в областных соревнованиях по 
шахматам? О том, что, скорее всего, по-
бедитель обладает эрудицией, нестан-
дартными способами решения задач и, 

наверное, очень большим 
запасом терпения. А если 
мы добавим еще страсть к 
большой скорости и экстрим 
на дорогах? В итоге полу-
чим преинтересного героя, 
точнее, героиню. Человек, 
сочетающий вдумчивость 
в действиях и легкость в 
общении, вызывает непод-
дельный общественный ин-
терес.

Итак, она звалась Ана-
стасией…

про первое место
- Конечно же, первое 

место – это результат кропотливой 
работы! Шахматами я начала зани-
маться еще со школьной скамьи, где-то 
с третьего класса. С того времени я 
постоянно участвовала в соревнова-

ниях за школу. Накануне фестиваля 
студенческого спорта Марат Кавиевич 
предложил мне побороться за честь 
института в излюбленном для меня виде 
спорта, и я не смогла отказаться.

тактика
- Тактика есть у каждого уважаю-

щего себя шахматиста. У меня она тоже 
есть. Называется «Хожу, как хочу!».

причем тут быстрая езда?
- Мы все компромиссные люди. В 

нас иногда сочетаются несочетаемые 
вещи. Вот во мне тоже каким-то об-
разом уживается усидчивость, которая 
необходима в шахматах, и быстрая езда 
на машине.

желанная «партеечка»
- Очень хотела бы поиграть в шах-

маты с Александром Федоровичем 
Колотовым. Уверена, что он составит 
мне достойную партию.

спортивный народ
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подведены итоги цикла студенческих 
работ по латинскому языку 2014 года. 
нужно признаться, что в институте немало 
студентов, увлеченных латинским языком 
и желающих раскрыть в нем что-то новое и 
интересное. именно поэтому в нашем вузе 
проводится ежегодный конкурс студенче-
ских работ под идейным вдохновением и 
руководством старшего преподавателя 
кафедры иностранных языков Валентины 
петровны махневой.

студенчесКая научная  
КонФеренция

SCIENTIA VINCES 2014
«знанием поБедиШь»

1 место - Алексей Воронин, 12 группа
2 место - Владислав Чалов, 17 группа
3 место - Ирина Николаева, 19 группа

Викторина  
«путешествие по древнему риму»

1 место - ЛейсанКасымова, 17 группа
2 место - Анна Кубичек, 17 группа
3 место - Антон Железняк, 12 группа

Конкурс  
«иллюстрация к латинским юридическим 

сентенциям и пословицам»
1 место - Анна Овинова, 12 группа
2 место - Владислав Додонов, 17 группа
3 место - Александр Луппов, 12 группа

дорогие друзья!
сегодня наша рубрика посвящена празднованию дня Великой победы!  

«Ю» поздравляет вас с праздником и желает мирного неба над головой!

Во время Великой Отечественной войны медаль «За от-
вагу» была вручена человеку по фамилии … Гитлер!

Семен Константинович Гитлер,  еврей по нацио-
нальности, родился  в 1922 году и воевал в рядах Красной 
Армии с 1940 года. Он совершил подвиг под Тирасполем – 
будучи раненым, не бросил оружие  и продолжал уничтожать 
гитлеровцев, а затем, истекая кровью, преодолел 10 км 
пешком и вышел к своим товарищам!Семен Гитлер – хра-
брый советский солдат!

Маршал Победы Г.К. Жу-
ков во время встречи с 
Дуайтом Эйзенхауэром, 

командующим американскими 
войсками в Европе во время Вто-
рой мировой войны, был угощен 
«кока-колой». Напиток так понра-
вился Жукову, что он попросил 
Эйзенхауэра организовать его 
поставку лично для себя, но только 

в обесцвеченном варианте, чтобы его  не заподозрили в 
преклонении перед Западом. Через президента Трумэна 
просьба была передана на завод «Кока-кола»,  химики 
слегка изменили формулу продукта, разлили в простые 
бутылки с белой крышкой, на которых напечатали красную 
звезду. В  итоге Маршал Жуков получил  более 50 ящиков 
заветного напитка.

В начале Великой Отечественной войны простой советский 
гражданин Иван Бойко был награжден за ударную трудовую дея-
тельность знаком «Отличнику-дальстроевцу» (трест «Дальстрой» 

на Колыме) и был  в 1942 году включен в делегацию, которая везла 
подарки фронтовикам. Увиденное на фронте так потрясло Ивана, что 
вернувшись из поездки, он с женой Александрой перечислили все свои 
сбережения – 50 тысяч рублей в Фонд обороны и написали письмо в 
Москву. В начале 1943 года им пришел ответ: «Благодарю вас, Иван 
Федорович и Александра Леонтьевна, за заботу о Красной Армии. Ваше 
желание будет исполнено. Примите мой привет, Сталин».

Желание, которое они озвучили Вождю, было очень простым: 
использовать перечисленные средства на строительство танка  и 
разрешить им воевать на нем. В ноябре 1943 года супруги окончили 
сокращенный курс танкового училища и в первые же две недели в 
столкновениях с гитлеровцами  супруги Бойко уничтожили пять не-
мецких танков и два орудия противника. Свой боевой путь семья 
закончила в освобожденной Праге!

квадратное колесо
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