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ИЗДАНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ФГБОУ ВО «МОСКОВ-
СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. 

КУТАФИНА (МГЮА)»

А ты готовишь свою статью 

на конференцию?



на повестке дня 2№ 4, апрель 2022 г.

Принять участие в XXVIII Все-
российской научно-теорети-
ческой конференции «АКТУ-
АЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОС-
СИИ», посвященной Году культурного 
наследия народов России. Конфе-
ренция состоится 15 апреля 2022 года. 
На конференции будут ра-
ботать следующие секции:
1. Административное право; 
2. Гражданский и ар-
битражный процесс;
3. Гражданское право; 
4. Экологическое и земельное право;
5. Информационные техноло-
гии в юридической деятельности;
6. История государства и права;
7 . Р и т о р и к а ;
8. Проблемы конституционно-

го и муниципального права;
9. Международное частное право; 
10. Предпринимательское право;
11. Трудовое право и пра-
во социального обеспечения;
12. Уголовное право и криминология;
13. Уголовный процесс, су-
доустройство и адвокатура;
14. Финансовое право;
15. Теория и практика развития го-
сударственно-правовых явлений;
16. Экономика для юристов.

Прием заявок на участие, ре-
комендаций научных руководите-
лей, тезисов докладов осуществля-
ется организационным комитетом 
конференции – до 1 апреля 2022.

Начало регистрации участников 
–15 апреля 2022 года в 8 часов 30 минут.

Начало работы конференции – 
15 апреля 2022 года в 9 часов 00 минут.

Студенческое научное общество 
приглашает

25 марта 2022 в областной 
Избирательной комиссии Орен-
бургской области состоялся День 
открытых дверей для студен-
тов высших учебных заведений.

С работой Избирательной ко-
миссии ознакомились и студенты 
нашего института, которые встре-
тились с сотрудниками аппарата и 
представителями Молодёжной из-
бирательной комиссии области. 

Экскурсия состояла из четырёх 
этапов: встреча с Евгенией Влади-
мировной Ивлевой, председателем 
Избирательной комиссии Орен-
бургской области; знакомство с ра-

ботой отделов аппарата; участие в 
работе модельного избирательного 
участка; прохождение тестирования.

Евгения Ивлева подчеркнула, что 
участие молодёжи в избирательном 
процессе имеет большое значение.

- Мы ждём молодых людей не 
только в качестве избирателей, но и 
наблюдателей, а также волонтёров 
Центра общественного наблюдения 
за выборами. Такой опыт будет по-
лезен всем, кто хочет знать больше 
об организации и порядке голосова-
ния,  особенно будущим юристам! 

Студенческий профсоюз.

Познакомились ближе с работой 
Избирательной комиссии области
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Ежегодная конференция магистрантов 
«Актуальные вопросы современного права»

18 марта 2022 года в Орен-
бургском институте (филиале) 
Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) прошла ежегодная 
конференция магистрантов «Ак-
туальные вопросы современного 
права».

         С приветственным словом 
к участникам конференции обра-
тился директор института - Алек-
сандр Федорович Колотов. 

Президиум конференции 
представляли: к.ю.н. Саюшкина 
Е.В., к.ю.н., доц. Резепкин А.М., 
д.ю.н., доц. Ефимцева Т.В., д.ю.н., 
доц. Шнитенков А.В., к.ю.н., доц. 
Колотов А.Ф., к.ю.н., доц. Черепан-
цева Ю.С., к.ю.н., доц. Архирей-
ская Т.Ю. 

На пленарном заседании с 
докладами выступили:

Калюжина Виктория Макси-
мовна, магистрант Оренбург-
ского института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). Тема доклада: «Обжало-
вание судебных решений о при-
менении меры пресечения в виде 
заключения под стражу: эффек-
тивное средство защиты или уго-
ловно-процессуальная фикция?»;

Пеннер Наталья Валерьевна, 
магистрант Оренбургского ин-
ститута (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Тема доклада: «Защита детей 
от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию: 
правое регулирование и прак-
тика»; 

Васякина Ирина Сергеев-
на, магистрант Оренбургского 
института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). Тема доклада: «Циф-
ровые экосистемы: особенно-
сти, преимущества, недостат-
ки». 

Затем состоялись заседа-
ния секций по магистерским 
программам. 

Пресс-служба.

научные новости 3
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Создан клуб 
интеллектуальных игр

9 марта состоялось первое орга-
низационное собрание клуба интел-
лектуальных игр. 

Миссия клуба заключается в 
развитии способностей студентов, а 
также подготовке команды к интел-
лектуальным играм, таким как «Пар-
ламентские дебаты», «Управленче-
ские поединки» и «Что? Где? Когда?». 

Собрание открыл Павел Ивано-
вич Жиляев, заместитель директора по 

воспитательной и внеучебной работе. 
Поддержав инициативу, он призвал 
не только осваивать существующие 
форматы, но и приложить усилия к 
разработке собственных.

В продолжении собрания Алек-
сандр Константинович Желнов, пред-
седатель профсоюзной организации 
студентов, предложил организовать 
клуб в рамках структуры первичной 
профсоюзной организации студентов 
и избрать руководителем клуба Оль-
гу Кучму, студентку 24 группы. После 
утверждения организационных вопро-
сов ребята сразу перешли к обсужде-
нию основных задач, стоящих перед 
клубом.

Собрание завершилось обсуж-
дением подготовки команды института 
на региональный этап интеллектуаль-
ной олимпиады, который состоится 16 
марта. Пожелаем нашим студентам 
удачи!

Профком студентов.

Первые достижения клуба
25 - 26 марта 2022 года в  г. Са-

ранске Республики Мордовия про-
шла интеллектуальная олимпиа-
да Приволжского федерального 
округа «IQ ПФО» среди студентов. 

В течение двух дней студенты из 
14 регионов Приволжья состязались за 
звание лучших интеллектуалов по ше-
сти направлениям: «Управленческие 
поединки», «Парламентские дебаты», 
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игра «Что? Где? Когда?», «Спортивное 
программирование», «Конкурс инже-
нерных команд» и «Робототехника». 

В команду Оренбургской об-
ласти вошли и студенты нашего 
института: направление «Управ-
ленческие поединки» - Шошин Ки-
рилл (21 группа) и «Парламент-
ские дебаты» - Белоус Артём (21 
группа) и Кучма Ольга (24 группа). 

В управленческих поединках Ки-
риллу удалось пробиться в 1/8 финала, 
но со счётом 3:2 в поединке за проход 
в 1/4 финала он потерпел пораже-
ние. Однако, судьи отметили хороший 
уровень подготовки студента, и Кирилл 
был награждён специальным дипло-
мом Федерации управленческой 
борьбы «за проявленный потенциал». 

В парламентских дебатах Ольге и 
Артёму пришлось дискуссировать на 
такие темы как: легализация допинга, 
интеграция агрессивных молодёжных 
субкультур в общество и ряд других. 
Ребята активно отстаивали свои пози-
ции, но, к сожалению, им не хватило 
пары баллов для прохода в финаль-
ный раунд дебат.  Судьи особо отме-
тили ораторские способности наших 
парламентариев - Ольга и Артём во-
шли в десятку лучших спикеров. В об-
щем зачёте ребята заняли 6 место. 

Ребята не только смогли про-
демонстрировать свои навыки и 
умения, но и активно участвовали в 
развлекательных мероприятиях, про-
водимых организаторами интеллек-
туальной олимпиады. Они посетили 
самую высокую точку г. Саранска, 
побывали в  мемориальном му-
зее военного и трудового подвига, 
поиграли в мафию и насладились 
необычной архитектурой города. 

Наши студенты с гордостью отсто-

яли честь Оренбургской области, 
и получили большой опыт в вы-
бранных направлениях. Желаем 
им дальнейших успехов и побед!

Ольга Кучма, руководитель 
клуба интеллектуальных игр.



творческая весна  6№ 4, апрель 2022 г.

Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именин-
ников апреля – Иванову Светлану Витальевну, Соколову Анну Игоревну,  Скуратова Ивана 

Викторовича,  Михайлову Елену Сергеевну,  Чемеринскую Веронику Вячеславовну,  
Несветаеву Татьяну Анатольевну,  Гиндер Евгению Сергеевну,  Поповкину Дарью Владими-
ровну,  Залесову Наталью Николаевну,  Грушкину Ольгу Александровну,  Лобашову Марину 
Михайловну,  Шешукову Галину Викторовну,  Крупину Наталью Владимировну,  Бердегуло-

ву Любовь Алексеевну,  Волкову Светлану Николаевну,  Воскобитову Лидию  Алексеевну  
 желают здоровья, счастья и всех жизненных благ.

Congratulation!

12 мая 
посетить спортивное мероприя-
тие - экранизацию военных дей-
ствий в формате игры в лазертаг 
«Великая победа. Помним. Гор-

димся».

21 мая
съездить на экскурсию в при-
родный парк «Мурадымовское 

ущелье».

Студенческий клуб приглашает

Вчера в зале заседаний 
Администрации города со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения по-
бедителей и призеров XXXIII 
открытого фестиваля студен-
ческого творчества «Студенче-
ская весна на  Николаевской».

Коллектив студенческого на-
учного общества нашего инсти-
тута был удостоен диплома 1 сте-
пени в номинации «Видеосюжет» 
направления «Медиа» за пред-
ставленный ролик «Коррупция».

Пресс-служба.

1  м е с т о  в  ф е с т и в а л е 
« С т у д е н ч е с к а я  в е с н а  н а  Н и к о л а е в с к о й »

P.S. Медиа сообщество ин-
ститута развивается и делает 
первые шаги в творческой ре-
ализации своего потенциала. 
Желающие присоединиться к 
медийному движению могут это 
сделать, готовя заметки, фото 
и презентационный матери-
ал. Заявить о своем желании 
можно по почте oimguy@gmail.
com или прейдя в каб. 715/2.

Пресс-служба.
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Субботняя поездка в музей

 19 марта студенты очной 
формы обучения отправились в село 
Черный Отрог Оренбургской области, 
на родину выдающегося земляка В.С. 
Черномырдина, чтобы посетить исто-
рико-мемориальный музей его имени. 

Знакомство с видными государ-
ственными деятелями своего края при-
звано помочь в выборе жизненного пути 
и личностной самореализации буду-
щих юристов.

 Мемориал – это три 
музея в одном: «о Черномырди-
не», «коллекции Черномырдина», 
«земля Черномырдина». А также 
выставки, библиотека и архив, те-
атрально-концертный зал, студии 
и творческие мастерские. Со-
брание музея насчитывает более 
25 тысяч предметов.

 Студенты поделились на 6 
групп. В каждой группе был свой 
экскурсовод, поэтому ребята по-
сетили все выставки, библиотеку, 
архив, театрально-концертный 
зал, студии и творческие мастер-
ские.

 Наибольшее впечатление 
на участников экскурсии произве-
ла коллекция ретромобилей - экс-
клюзивный Ролс-Ройс и довоенный 
«сверхавтомобиль» Мерседес 540 
К, маршальский ЗИС-фаэтон для 
парадов, «Чайка», принадлежав-
шая Президенту Украины Л.Д. Куч-
ме, а также коллекция живописи 
-  Айвазовского, Сурикова, Маля-
вина.

 День прошел насыщен-
но и очень увлекательно. Ребята 
остались довольны экскурсией.

 Студенческий клуб.

студклуб представляет   7
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