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С праздником 
Великой Победы!
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От всей души поздравляю Вас с 77-ой годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы стал олицетворением силы и 
единства нашего народа, нашей страны. В этот 
день мы с благодарностью вспоминаем защит-
ников России разных поколений, чествуем лю-
дей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству.

Пусть память об этой победе будет для всех веч-
ным примером, образцом мужества и стойкости.

Искренне желаю Вам и Вашим семьям 
крепкого здоровья, личного счастья, семейно-
го благополучия и мирного неба над головой!

С Днем Победы!
Директор института А.Ф. Колотов.

Уважаемые ветераны, преподаватели, 
студенты и сотрудники!

Не с теми я, кто бросил землю…

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.

Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…

Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Анна Ахматова,1922.

О Родине
Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших 
часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями 
мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя 
пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.

Анна Ахматова, 1942.
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15 апреля 2022 г. в Оренбургском 
институте (филиале) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) прошла 
XXVIII Всероссийская студенческая 
научная конференция «Актуальные 
вопросы развития государственности 
и правовой системы в современной 
России», посвященная Году культурно-
го наследия народов России.

В конференции приняли участие 
более 500 докладчиков и слушателей, 
среди которых представители Москов-
ского государственного юридическо-
го университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), Оренбургского института 
(филиала) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), Московского уни-
верситета Министерства внутренних 
дел Российской Федерации имени В.Я. 
Кикотя и других вузов России.

На пленарном заседании с всту-
пительным словом выступил замести-
тель директора Оренбургского инсти-
тута (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) по научной ра-
боте, доктор юридических наук, доцент 
Шнитенков Андрей Владимирович.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился вице-губерна-
тор, заместитель председателя Пра-
вительства – руководитель аппарата 
Губернатора и Правительства Орен-

бургской области, председа-
тель Совета Оренбургского 
регионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов 
России» Кулагин Дмитрий Влади-
мирович.

С докладами выступили:
1.Рубин Владимир Алексан-

дрович – доктор культурологии, 
доцент кафедры истории госу-
дарства и права Оренбургского 
института (филиала) Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
эксперт Министерства культуры 
Российской Федерации. Тема: 
«Государственная политика Рос-
сии в сфере сохранения культур-
ного наследия: исторические и 
правовые аспекты»);

2. Сычева Вероника Иванов-
на - студентка 1 курса Оренбург-
ского института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). Тема: «Кибербуллинг как 
феномен современной моло-
дежной культуры»);

3. Беляева Анастасия Юрьев-
на, Куцева Наталья Александров-
на - магистранты 1 курса Орен-
бургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА). Тема: «Влияние культу-
ры на экономическое развитие в 
Оренбургской области»).

Далее конференция про-
должила работу в 21 секции, на 
которых были определены лучшие 
докладчики.

Конференция проводилась 
при содействии постоянного пар-
тнера - компании «Гарант-Орен-
бург».

Пресс-служба.
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Предпринимательское 
право 

1 м. – Сумкин Юрий Ген-
надьевич, Логинов Кирилл 

Сергеевич (36 гр.)
2 м. – Пьяникова Наталья 
Николаевна, Шиф Анаста-

сия Алексеевна (36 гр.)
3 м. – Мадьярова Лилия 
Шамилевна, Слепушкина 

Виктория Николаевна 
(43 гр.)

Гражданское право (под-
секция № 1)

1 м. – Мурзина Алина Сер-
геевна (33 гр.)

2 м. – Айдаргужина Амина 
Тулепбергенова (33 гр.)

3 м. – Якупова Екатерина 
Ильнуровна (31 гр.) 

Гражданское право (под-
секция № 2)

1 м. – Сладкова Валерия 
Валерьевна (23 гр.)

2 м. – Никишин Владислав 
Вячеславович (23 гр.)

3 м. – Тушева Анастасия 
Игоревна (25 гр.)

Проблемы конституци-
онного и муниципального 

права 
1 м. – Панфиленко Влади-

мир Сергеевич (21 гр.)
2 м. – Золотухина Алексан-
дра Андреевна, Попова 

Юлия Юрьевна (22 гр.)
3 м. – Моргачева Анаста-

сия Викторовна (22 гр.)

Трудовое право и право 
социального обеспече-
ния (подсекция: трудовое 

право)

1 м. – Сальникова Екатери-
на Анатольевна, Морозов 

Глеб Евгеньевич (301 гр.)
2 м. – Федоренко Арсений 
Анатольевич, Переплётчи-
ков Андрей Максимович 

(301 гр.)
3 м. - Пивоварова Анаста-

сия Михайловна (21 гр.)

Трудовое право и право 
социального обеспечения 
(подсекция: право соци-

ального обеспечения)
1 м. – Котова Лина Кон-

стантиновна (22 гр.)
2 м. – Мишенина Дарья 
Юрьевна, Климачев Миха-

ил Андреевич (22 гр.)
3 м. – Иванова Маргарита 
Александровна, Задорож-
нева Анастасия Алексан-

дровна (21 гр.)

Экономика для юристов 
1 м. – Сидоренко Виолетта 

Сергеевна (16 гр.)
2 м. – Князева Анастасия 

Юрьевна (16 гр.)

Информационные техно-
логии в юридической дея-
тельности (подсекция №1)
1 м. – Абуняева Элла Рави-

левна (101 гр.)
2 м. – Стройкин Филипп 
Андреевич, Ракчеев Артём 

Вячеславович (15 гр.)
3 м. – Быстрикова Полина 
Юрьевна, Иванова Арина 

Александровна (12 гр.)

Информационные техно-
логии в юридической дея-
тельности (подсекция №2)
1 м. – Алексеева Лидия 

Владимировна, Галиаска-
рова София Ильшатовна 

(16 гр.)
2 м. – Коннова Мария Мак-

симовна (14 гр.)
3 м. – Биешова Рузиля Ра-

диковна (14 гр.)

Уголовный процесс, судо-
устройство и адвокатура 

(подсекция №1)
1 м. – Ляпкина Татьяна Сер-
геевна, Чиркова Виолетта 

Витальевна (45 гр.)
2 м. – Макарова Юлия Ви-

тальевна (45 гр.)
3 м. – Тимофеева Полина 

Александровна (45 гр.)

Уголовный процесс, судо-
устройство и адвокатура 

(подсекция №2)
1 м. - Романюк Алёна Вита-

льевна (31 гр.)
2 м.- Дусь Никита Сергее-

вич (31 гр.)
3 м. -  Иванникова Виктория 
Александровна (4 к. 2 гр. 
очно-заочная форма обу-

чения)

Теория и практика разви-
тия государственно-пра-
вовых явлений (подсекция 

№1)
1 м. – Гончаров Иван Алек-

сеевич (14 гр.)
2 м. - Петрова Валерия 

Алексеевна (12 гр.)
3 м. - Федоров Дмитрий 

Андреевич (12 гр.)

Теория и практика разви-
тия государственно-пра-
вовых явлений (подсекция 

№2)

Победители по секциям
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1 м. – Алкашева Диана Ра-
шидовна (15 гр.)

2 м. – Пырьева Валентина 
Андреевна (15 гр.)

3 м. - Саранцев Владислав 
Александрович (14 гр.)

Финансовое право (под-
секция №1)

1 м. – Василенко Злата 
Дмитриевна, Янгурчина 
Диана Рашитовна (32 гр.)

2 м. – Галахова Анна Оле-
говна, Горбунова Елизаве-

та (35 гр.)
3 м. – Карханина Жанна 
Дмитриевна, Кручинина 
Светлана Александровна 

(32 гр.)

Финансовое право (под-
секция №2)

1 м. – Норманова Карина 
Вячеславовна, Солдатова 
Кристина Денисовна (32 

гр.)
2 м. – Жогина Любовь Алек-
сандровна, Кофанова Ви-

олетта Павловна (35 гр.)
3 м. – Толченникова Екате-
рина Юрьевна, Шарифо-
ва Авсана Фаит кызы (36 

гр.)

Уголовное право и крими-
нология 

1 м. – Шошин Кирилл Алек-
сеевич (21 гр.)

2 м. – Петрова Дарья Вита-
льевна, Мулюкова Анаста-

сия Витальевна (21 гр.)
3 м. - Иманова Елизавета 

Константиновна (402 гр.)

Гражданский и арбитраж-
ный процесс (подсекция 

№1)
1 м. – Дусикенова Анжела 
Армановна, Атнажева Ека-

терина Викторовна (36 гр.)
2 м. – Мурзина Алина Сер-

геевна (33 гр.)
3 м. – Сотникова Анаста-
сия Алексеевна, Стуколов 

Артем Евгеньевич (36 гр.)

Гражданский и арбитраж-
ный процесс (подсекция 

№2)
1 м. – Туева Дарья Викто-

ровна (31 гр.)
2 м. – Кублякова Дарья 

Максимовна (31 гр.)
3 м. – Борисков Савва Сер-

геевич (32 гр.)

Административное право 
(подсекция №1)

1 м. – Белов Егор Виталье-
вич (24 гр.)

2 м. – Кучма Ольга Алек-
сандровна (24 гр.)

3 м. – Маркелов Марк Ни-
колаевич (201 гр.)

Административное право 
(подсекция №2)

1 м. – Белоус Артём Алек-
сеевич (21 гр.)

1 м. - Авдеев Семён Влади-
мирович (21 гр.)

2 м. – Овчар Анастасия 
Александровна (24 гр.)

3 м. – Лапшин Георгий Ива-
нович, Мукменкулов Аза-

мат Маратович (25 гр.)

Земельное и экологиче-
ское право

1 м. – Кондусова Анаста-
сия Сергеевна (31 гр.)

2 м. – Гупанова Полина Ан-
дреевна (41 гр.)

3 м. – Косумов Арстан Ал-
диярович, Русакова Поли-

на Алексеевна (45 гр.)

История государства и 

права 
1 м. – Ерин Андрей Ки-

риллович (101 гр.)
2 м. – Носырева Ма-
рия Александровна 

(11 гр.)
3 м. – Хлусевич Алла 
Алексеевна (1 к. оч-
но-заочная форма 

обучения)

М е ж д у н а р о д н о е 
частное право

1 м. – Чернякова Ва-
лентина Сергеевна 

(36 гр.)
2 м. – Сотникова Ана-
стасия Алексеевна 

(36 гр.)
3 м. – Шуваев Алек-
сей Александрович, 
Скивко Владимир Ан-

дреевич (31 гр.)

Риторика
1 м.: Лучший спикер 
команды «Ловлю на 
слове» - Носырева 
Мария (11 гр.) 27,3 

балла;
2 м.: Лучший спикер 
команды «Фемида» - 

Петросян Анаида 
(12 гр.) 24,8 балла;

3 м.: Лучший спи-
кер команды «Г.О.С. 
Дамы» - Чапурина 
Екатерина (13 гр.) 23,2 

балла.
СНО.
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Перлы
На этой страничке пытливые студенты собрали искрометные вы-

сказывания и смешные изречения своих преподавателей. Давайте 
разнообразим учебные будни юмористической нотой и с удоволь-

ствием вспомним забавные моменты нашей образовательной 
деятельности.

Коновалов Валерий Алексеевич

- Перегибать палку не всегда плохо. 
Однажды кто-то перегнул палку - 
получилось колесо, хорошо. Ездим 
теперь.
- Ставлю тебе 3, и то только за рабо-
че-крестьянское происхождение.
- Женщин нужно уважать, носить на 
руках и дарить цветы, тогда вы узнае-
те, что такое любовь.

Кадулина Татьяна Владимировна

- Почему пропавшим без вести при-
знают, а умершим объявляют?
- Вы понимаете, что вы не понимае-
те? Вот, Иванова, она не понимает, 
но осознает это. А Вы не понимаете 
и не осознаете, что не понимаете!

Томина Алина Павловна

- Любишь – женись!
- Не бойтесь гнаться за двумя, за тре-
мя, за пятью зайцами. Я вас уверяю, 
вы их всех поймаете!

Шарковская Евгения Андреевна

На паре много отсутствующих, Шар-
ковская:
- Что они пересдают?
Студентка:
- Ягофарову.
Шарковская:
- Да, Ягофаров у нас как отдельный 
предмет!
Студент отвечает на паре, завершая:
- Кажется, я мало ответил… 
Шарковская:
- Да, мне кажется, надо бы добавить 
слов.

Янева Римма Рустамовна

- Если Вы хотите, чтобы суд ответил 
вам «да» на Ваш запрос, говорите 
хоДАтайство. Если же скажете хода-
тАйство, то вам и ответят: «ХодатУйте, 
не мешайте».

Жиляев Павел Иванович

- Ну чего Вы меня стесняетесь? Мо-
жет, мне паранджу надеть?
- В молчанку... играть будем?!

-Сумбур!
- Ближе к сути, к сути.
- Представим такую ситуацию: Я— 
помещик, а Вы, с Вашего позволе-
ния, мои крепостные...
- Мелко плаваешь.
- Вводишь в заблуждение.
- (фамилия студента), ваши ответы 
на практических занятиях как кавале-
рийская атака!

Жолобова Галина Алексеевна

- Если кто-то при Вас будет говорить, 
что «абсолютизм» и «самодержа-
вие»— это одно и то же, то... (драма-
тическая пауза) посмотрите на него 
презрительно.
- Иди готовься, поешь, поспишь, 
отдохнешь и на пересдачу в январе 
придешь.
- Я оценила вашу работу галочкой.

-(фамилия студента) сегодня хочет 
получить 2, не буду отказывать в та-
ком удовольствии.
- Вам два плюсика или 4?
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Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именин-
ников мая – Сиваркша Инну Владимировну, Лазареву Надежду Николаевну, Демина Юрия 

Алексеевича, Ильютюк Светлану Вячеславовну, Эленбергер Виктора Владимировича, 
Попова Евгения Борисовича, Харину Людмилу Евгеньевну, Санкову Викторию Витаутовну, 
Тюшнякову Людмилу Витальевну, Букаева Николая Михайловича, Иванову Марину Алек-

сандровну, Жеребятьева Игоря Владимировича желают здоровья, счастья и всех 
жизненных благ.

Congratulation!
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Спортивное мероприятие, посвященное празднованию 
Дня России 

«День России. Картинг» 
состоится 

12 июня в 10.45.
Все желающие могут записаться  у руководителя студенче-

ского клуба в аудитории 715/2 или по тел: 89198427580 - Елена.


