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С праздником смелых и отважных!
С 23 февраля!
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23 февраля в науке
В эту среду в России празднуют День за-

щитника Отечества. 
К сожалению, 23 февраля не самый попу-

лярный праздник в мире. И в качестве Дня защит-

ника Отечества активно его отмечают лишь в не-

многих странах, среди которых Беларусь, Россия, 

Киргизия, Украина, Таджикистан, Приднестровская 

Молдавская Республика, Южная Осетия и Нагор-

ный Карабах. В таких странах как Латвия, Эстония и 

Армения 23 февраля официально — не праздник, 

однако в основном русскоязычным населением 

не забывается и отмечается.

ВЦИОМ опросил россиян и получил интерес-

ные результаты исследования: почти 47% наших со-

отечественников считают 23 Февраля праздником 

всех мужчин.

40% россиян видят в нём праздник людей, 

когда-либо служивших в армии. 7% опрошенных 

настаивали, что дата чествует лишь тех, кто в на-

стоящее время несёт военную и государственную 

службу. Хотя 3% респондентов просто рады выход-

ному.

Так вышло, что наука всегда на передовой. И 

февраль, особенно 23-е число, богат на события в 

мировой науке.

Символично, что 23 февраля 1826 года Ни-

колай Иванович Лобачевский представил на за-

седании физико-математического факультета 

Казанского университета доклад «Сжатое изложе-

ние начал геометрии со строгим доказательством 

теоремы о параллельных». Мы обязаны Копернику 

геометрии многими успехами отечественного уни-

верситетского образования и просвещения.

23 февраля 1893 года Рудольф Дизель полу-

чил патент на свой первый двигатель. 23 февраля — 

день рождения биохимика Казимежа Функа (пер-

вым заговорил про витамины), физика-инженера 

Йосефа Герстнера (автора книги «Теория волн»), 

геолога и участника Великой Отечественной вой-

ны Юрия Михайловича Васильева, конструктора 

Дмитрия Петровича Бузина, во время и после ВОВ 

руководившего восстановлением повреждённых 

турбин.

Ещё одна важная дата недели — 22 февраля 

исполняется 165 лет со дня рождения великого фи-

зика Генриха Рудольфа Герца.

Источник: информационная система «Анти-
плагиат, metodolog@antiplagiat.ru.

Примите искренние поздравления с Днем защитника 
Отечества! 

Этот день является символом чествования славных много-
летних традиций героизма, мужества, самоотверженно-

сти, доблести и чести многих поколений россиян.
Желаю всем крепкого здоровья, профессиональных успе-
хов, счастья, добра и взаимопонимания в семье, мира и 
благополучия. Пусть этот праздник объединяет всех любо-

вью к Родине и уважением к ее защитникам.
Директор Оренбургского института (филиала)

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
А.Ф. Колотов.

Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты!
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На зимних играх в Ташле 
было тепло
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19 февраля 2022 г. студенты 
дневного отделения приняли участие 
в спортивном мероприятии - зимние 
игры «Лыжи. Санки. Сноуборд», при-
уроченного к празднованию Дня за-
щитника Отечества.

Поездкой до горнолыжного ком-
плекса «Олимпиец», расположенного 
в с. Ташла Тюльганского района, нача-
лись долгожданные игры. 80 «олимпий-
цев» оказались в живописном месте 
с удивительно бодрящим воздухом, 
предвосхищающим спортивные под-
виги. За красоту ландшафтов этот 
район называют «Оренбургской Швей-
царией», который раскрывает свое 
богатство не только летом, но и щедро 
дарит ее гостям зимой. Эти места уни-
кальны разнообразием животного и 
растительного мира.  

Внимание участников было со-
средоточено прежде всего на подго-
товленном для катания склоне горы. 
Наиболее смелые пробовали свои 
силы и в лесистой части склона. По 
подготовленной трассе, которая тя-
нется пологим склоном горы на 600 
метров, ребята скатывались на лыжах, 
сноубордах, тюбингах. Все участники 
были поделены на 3 группы, каждая 
из них была прикреплена к профес-
сиональному инструктору. 40 человек, 
впервые вставших на сноуборд или 
горные лыжи, обрели навык катания!

После горячего обеда студенты 
соревновались, проходя полосу пре-
пятствий. Победители получили слад-
кие призы.

Для справки: Ташла расположе-
на на юге хребта Малый Накас в не-
большой долине, образованной горой 
Ямантау (596,1 м) и высотой 509,7 м. 

Студенческий клуб.
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-кто ты?
-я студент!
-чего ты хочешь?
-я хочу стать юристом!
-каким юристом?
-лучшим!
-тогда каким ты должен быть сту-
дентом?
-…. .

Продолжаем искать правду, что-
бы ответить на вопрос каким должен 
быть студент - идеальный студент! В по-
исках идеального студента, мы обра-
щались к активистам, входящим в ор-
ганы студенческого самоуправления.

Мы смотрим на студента с раз-
ных сторон, с каких только можем. 
Знаем, студент –  непростая фигура. 
Но, с выводами повременим, потому 
что идеальное требует внимательно-
го рассмотрения. Набравшись тер-
пения, мы сможем найти путеводную 
звезду на пути от студента к юристу.

Алина Султанова.

Мейнстрим 2022

Литературный образ идеального 
студента от 

Маргариты Ивановой (21 группа).

Идеальный студент… Какой он? 
Представить сложно, но стать им 
еще сложнее. Обычным студентам 
о таком звании приходится только 
мечтать. А мечтать мы любим!

Идеальный студент – это всег-
да любопытный и цепкий ум, горя-
щие глаза и возможность не спать 
достаточно долгое время. Конечно, 
мы можем сказать, что у идеально-
го студента должно хватать времени 
абсолютно на все, в том числе и на 
сон, но это будет неправдой, ведь 

даже для идеального студента сон 
– это непозволительная роскошь. 
Поэтому у него должен быть беско-
нечный запас энергии, чтобы быть 
активным на всех семинарах, с 
удовольствием записывать все лек-
ции, а после еще и заниматься вне-
учебной деятельностью – посещать 
кружки, устраивать мероприятия, 
быть одновременно во всех местах 
сразу.

Но какой же идеальный студент 
без друзей и помощи? Конечно, в 
нашем мире очень сложно спра-
виться с чем-то серьезным одному, 
поэтому нам нужны друзья. Они по-
могают нам отдохнуть в конце долго-
го активного дня, напоминают о том, 
что нужно оставаться идеальным.

Иногда все же это будет казать-
ся почти недостижимой целью, но 
поэтому мы и называем идеальным 
студентом того, кто никогда не опу-
стит руки, столкнувшись с трудно-
стями, он будет идти всегда вперед, 
зная о том, что у него обязательно 
все получится, ведь он не один. 

Напоследок хотелось бы ска-
зать о том, что идея идеального сту-
дента – это плод нашего вообра-
жения, на самом же деле каждый 
студент является идеальным для са-
мого себя. И вы должны верить в это. 

В общем, что тут сказать? Идеал 
идеальный. И ты счастлив, ты первый 
во всём и всегда. Как же жаль, что в 
реальности так не бывает. Ну и лад-
но, пусть будет такая мечта:).

№ 2, февраль 2022 г.
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Литературный образ идеального студента 
от Насти Задорожневой 

(21 группа), «стремящегося к познанию себя и мира». 

Поиск идеального студента продолжается. И в следующих номерах газеты вы познокоми-
тесь с идеальными образами наших студентов.

Размышляя на тему идеального 
студента, у каждого из нас в голове 
возникает свой образ, свои идеа-
лы.

Бытует мнение, что идеальный 
студент – это тот, кому нравится 
учиться, кто умеет учиться и учится! 
Эти три показателя должны быть 
едины. Главным «драгоценным кам-
нем» в этом образе является по-
знавательная активность студента 
– стремление к познанию. И с этим 
трудно поспорить, ведь студент, 
стремящийся к познанию себя и 
мира – это счастливый человек! Его 
мозг работает всегда, даже когда 
он выходит из здания университе-
та, и когда всем остальным кажет-
ся, что оценка получена и можно 
забросить в дальние уголки своей 
памяти теории возникновения госу-
дарства и причины восстания кре-
стьян в 17 веке.  Такой студент являет-
ся двигателем внутреннего развития 
студенческого коллектива и взаимо-
отношений с преподавателями.

На мой взгляд, идеальный сту-
дент это прежде всего тот, кто, про-
учившись небольшой промежуток 
времени в университете, осознаёт, 
что он находится на своём месте, 
ему нравятся дисциплины, нравится 
учебная деятельность, и он не чув-
ствует себя потерянным, человеком, 
в безысходном положении. Этот 
человек самостоятельный, стрес-
соустойчивый, восприимчивый к 
критике, стремящийся постоянно 
развиваться, готовый к командной 
работе, а самое главное ответ-

ственный.
Образ идеального студен-

та складывается из сочетания 
деловых качеств, особенно-
стей взаимодействия с други-
ми людьми, направленности на 
многие сферы, с выделением 
приоритета учебы и будущей 
профессиональной деятель-
ности, психофизиологических 
особенностей.

С учетом идеального об-
раза студентов можно прогно-
зировать направления развития 
студентов – это развитие дело-
вых качеств и профессионализ-
ма, улучшение взаимодействия 
с другими людьми, повышение 
уровня активности, расширение 
сферы интересов.

№ 2, февраль 2022 г.
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Об истории государства и права советской 
эпохи театральным языком

16 февраля 2022 года в Орен-
бургском государственном та-
тарском драматическом театре 
имени М. Файзи (ул. Советская, 
52) состоялся специальный показ 
спектакля «Полыни сладкий вкус» 
для обучающихся первого курса 
очной (специалитет) и очно-заоч-
ной (бакалавриат) форм обуче-
ния.

В основу спектакля легли уни-
кальные воспоминания женщины, 
чья молодость пришлась на 30-е 
годы прошлого столетия — пере-
ломные, противоречивые времена, 
принёсшие людям не только новую 
жизнь, но и страдания. Женский 
взгляд на действительность предво-
енного и военного времени – прон-
зительная и щемящая нота спекта-
кля.

Основные цели мероприя-
тия – углубленное осмысление 
студентами тем по дисциплине 
«История государства и права 
России», связанных с вопросами 

государственно-пра-
вового регулирования 
в 1930-е, 1940-е гг. ме-
тодом «погружения» в 
атмосферу советской 
эпохи; просветитель-
ская и воспитательная 
работа.

Мероприятие реа-
лизовано в рамках под-
держки проекта «Пуш-
кинская карта».

Кафедра истории 
государства и права.

№ 2, февраль 2022 г.
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До 25 февраля 2022-го продлён этап номинации премии «ТопБЛОГ», 
одного из проектов президентской образовательной платформы «Россия — 
страна возможностей». До той же пятницы студенты могут успеть подать заявку 
на участие в конкурсе СНО, в рамках которого Минобрнауки распределит до 
100 млн руб. на будущие гранты.

Источник: информационная система «Антиплагиат, 
metodolog@antiplagiat.ru.

Экологическая акция по сбору ма-
кулатуры среди студенческих групп за-
вершились. Всеобщими усилиями было 
собрано свыше 1 тонны бумажного сы-
рья, а точнее 1 266 300 гр. А это значит, 
что из 1 тонны собранной нами макула-
туры произведут 750 кг. новой бумаги! 
Это наш посильный вклад в экологию 
региона.

По результатам соревнования 1 ме-
сто заняла 31 группа, 2 место - 13 груп-
па и 3 место - 16 группа.

Партнером нашего экологического 
проекта стала компания по приему и 
переработке макулатуры, картона и по-
лиэтилена – Вторпроект.

На вырученные от сдачи вторсы-
рья средства студенты групп, занявших 
призовые места, получат заслуженные 
награды, в числе которых сертификаты 

Сдал макулатуру получи подарок!

на поход в боулинг.
Напомним, что экологичность 

– наш тренд, поэтому в любое вре-
мя можете принести макулатуру и 
погрузить ее в специальный бак, 
который переезжает обратно на 
стационарное место (1 этаж, возле 
столовой, дверь направо).

Активисты студенческого 
профкома выражают благодар-
ность участникам акции, в особен-
ности победителям соревнования.

Рейтинг групп ( гр.)
11 – 6800;
12 - 34 240;
13 - 366 747;
14 – 4665;
15 – 1500;
16 - 326 000;
24 – 2040;
31 - 456 747;
32 – 6305;
33 - 15 145;
34 – 10;
35 - 18 925;
36 – 2865;
1 группа 1 курс вечернего отделе-
ния – 3380.

Следует отметить, Ершову 
Юлию Викторовну, доцента кафе-
дры гражданского права и процес-
са, ее вклад составил – 20931 гр.

Студенческий профком.

№ 2, февраль 2022 г. экодвижение  6
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Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют 
именинников февраля - Надежду Петровну Рыстину, Анатолия Владимировича Кузне-

цова, Наталью Николаевну Силантьеву, Светлану Викторовну Варфоломееву, Зуль-
фию Зульфатовну Саттарову, Алину Павловну Томину, Анну Сергеевну Федосову, Яна 
Евгеньевича Борисова, Ларису Анатольевну Волошину, Светлану Викторовну Дублеву, 

Сергея Ивановича Иванова, Румию Нурмахаметовну Насырутдинову, Виктора 
Александровича Щепачева  

желают здоровья, счастья и всех жизненных благ!

Congratulation!

Приглашаем на конференцию магистрантов 
«Актуальные проблемы современного права»

18 марта 2022 года в Оренбург-
ском институте (филиале) Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) со-
стоится конференция магистрантов 
«Актуальные проблемы современно-
го права».

Программа конференции:
13.30-14.00 Подключение участ-
ников, регистрация докладчиков, 
выступающих на пленарном засе-
дании (при дистанционном прове-
дении)
14.00-14.10 Открытие конферен-
ции
14.10-15.10 Пленарное заседание
15.15-16.30 Заседания секций 
по магистерским программам 
(1. «Юрист в органах власти», 2. 
«Юрист в сфере управления пер-
соналом», 3. «Правовое сопрово-
ждение бизнеса (бизнес-юрист)», 

4. «Юрист в сфере корпоративно-
го права» / «Корпоративное пра-
во», 5. «Защита прав граждан и 
организаций в гражданском судо-
производстве» / «Юрист в сфере 
гражданского и административно-
го судопроизводства», 6. «Магистр 
уголовного права и уголовного су-
допроизводства» / «Уголовное пра-
во и уголовное судопроизводство», 
7. «Магистр права в финансовой 
сфере» / «Финансовое и налого-
вое право»).

Заявки на участие и тезисы 
докладов, которые должны быть 
проверены научным руководи-
телем и рекомендованы к опу-
бликованию, принимаются до 15 
марта 2022 года по e-mail: tolik_
kuznetsov_2013@mail.ru с пометкой 
«Конференция».

№ 2, февраль 2022 г.


