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История праздника
Впервые дата 23 февраля стала 

праздничной в 1919 году. Тогда ее назвали Днем 

Красного подарка и приурочили к годовщине 

боев первых красноармейских частей с 

немецкими войсками под Псковом и Нарвой. 

В целом же история праздника восходит ко 

дню создания Рабоче-крестьянской Красной 

армии — 28 января 1918-го. В тот день 

Совнарком издал соответствующий декрет.

23 февраля 1919 года в Москве прошло с 

музыкой и представлениями. Перед зрителями 

выступали артисты театрально-музыкальной 

секции Моссовета. Представления можно 

было увидеть в театрах.

В 1920-м и 1921-м 23 Февраля не 

отмечали. Только в 1922-м Президиум ВЦИК 

принял постановление о четвертой годовщине 

Рабоче-крестьянской Красной армии.

В том же году за праздником закрепили 

новое официальное название — День  

Красной армии и Военно-морского флота. 

В 1923 году СССР отмечал пятилетие 

Красной армии. Отпраздновать эту дату 

решили торжественно. 23 февраля в Большом 

театре прошло специальное заседание ВЦИК. 

Вскоре проведение торжественных заседаний 

стало традицией. Например, 23 февраля 

1924-го такое мероприятие состоялось в 

Доме союзов, а в следующие три года снова 

проходило в Большом театре. Праздничные 

торжества организовывали в воинских частях, 

на предприятиях, в вузах и школах. 

После войны 23 Февраля начали отмечать 

с еще большей торжественностью.

В 1946 году праздник получил новое 

название — День Советской армии и Военно- 

морского флота. 

Нынешнее название — День защитника 

Отечества — у праздника появилось в 1995 

году, с 2002-го этот день стал выходным.

Сейчас 23 февраля проводят 

торжественную церемонию у стен Кремля, 

возлагают венки к Могиле Неизвестного 

Солдата. В городских парках проходят 

тематические фестивали, конкурсы, 

соревнования, играют военные оркестры, а 

вечером запускается салют.

Источник:  Главархив г. Москвы.

Примите искренние поздравления с Днем защитника 
Отечества! 

23 февраля – Всенародный праздник мужества и верности 
долгу, чести и достоинства, который олицетворяет связь 

многих поколений защитников Отечества. В этот день чтят 
всех, кто защищал и защищает свою страну, кто преданно 

служит Родине.
Желаю всем крепкого здоровья, профессиональных 
успехов, счастья, добра и взаимопонимания в семье, 

мира и благополучия. Пусть этот праздник объединяет всех 
любовью к Отечеству и уважением к ее защитникам.

Директор института А.Ф. Колотов.

Дорогие ветераны, преподаватели, сотрудники,  
студенты и выпускники!
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А ну-ка,  парни!
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17 февраля в преддверии Дня 
защитника Отечества в стенах нашего 
института прошел традиционный 
спортивный праздник «А ну-ка, парни!».

Мероприятие собрало в 
спортивном зале восемь команд, 
представляющих СПО, бакалавриат, 
специалитет, а также преподавателей, 
желающих побороться в силе, ловкости 
и быстроте за титул победителя года.

Программа спортивного 
праздника включала такие конкурсы как 
«презентация команды», «мяч в кольцо», 
«конкурс капитанов», «викторина», 
«подтягивание» и «перетягивание 
каната», в каждом из которых участники 
проявляли свое стремление к победе, 
целеустремлённость и креативность.

После подведения итогов жюри, 
в состав которого вошли заведующий 
отделением непрерывного и 
дополнительного образования А.А. 
Дьяконова, специалист по связям с 
общественностью А.С. Султанова 
и председатель спортивного 
клуба В.А. Лимасов, выявили 
победителей и призёров состязаний.

Победу одержала команда 
«Вымпел» (1 курс специалитета),

II место заслужила - «Молодая 
кровь» (1 курс бакалавриата),

III место досталось команде 
«Волки» (2 курс бакалавриата).

  В личных зачетах по отжиманию 
и подтягиванию первыми стали:

- в номинации «лучший по 
отжиманиям среди капитанов» - 
Исентаев Ади (команда «Молодая 

кровь» - БАК-12 группа).
- в номинации 

«Лучший турникмен» - 
Звонов Ярослав (команда 
«Вымпел» - СПЕЦ-101 группа)

Также прошёл 
конкурс на лучшую группу 
поддержки, которой стала 
– 201 группа специалитета!

Мы от души поздравляем 
всех победителей и 
желаем подтвердить свой 
статус на следующий год!

Спортивный клуб.
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Позади 4 года учебы. Выпускники 
шли к этому дню, получая 
профессиональные знания и навыки, 
обретая друзей и уверенность в себе.

21 февраля в торжественной 
обстановке 61 выпускник очно-заочной и 
заочной формы (ускоренное обучение 
на базе высшего образования) получили 
дипломы о высшем образовании с 
присвоением квалификации «бакалавр» 
по основной образовательной программе 
высшего образования – программе 
бакалавриата по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция». Семи 
выпускникам вручены дипломы с отличием.

В церемонии вручения приняли участие 
руководители и преподаватели института, 
которые сердечно поздравили выпускников 
с его окончанием. Директор института 
Александр Федорович Колотов поздравил 
участников торжества, пожелав больших 
достижений в жизни. «Петр Капица писал, 
научная истина всегда пробьёт себе путь 

Счастливый билет в 
профессиональную деятельность
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в жизнь, но сделать этот путь скорым и 
более прямым зависит от людей. Поэтому 
действуйте и никогда не останавливайтесь».

В завершении мероприятия уже 
выпускники поблагодарили своих 
преподавателей за труд и терпение тёплыми 
словами, отметили прекрасные годы, 
проведенные во время учебы в институте.

Профессорско-преподавательский 
состав Оренбургского института 
(филиала) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) поздравляет своих 
дорогих выпускников с большим и важным 
достижением в жизни и от всей души желает 
заниматься любимым делом. Пусть правда 
и закон всегда будут на стороне всех 
ваших начинаний, профессиональный 
путь будет легким, а верными спутниками 
останутся – логика, объективность, 
последовательность и справедливость!

В добрый путь!
Заочное отделение.
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Учебная площадка на базе 
Объединенного государственного архива 

Оренбургской области

27 февраля Объединенным 
государственным архивом 
Оренбургской области совместно с 
кафедрой истории государства и права 
организовано учебно-просветительское 
занятие правового характера «Годы 
и люди: вечер-посвящение» на базе 
регионального архивного учреждения 
(ул. Туркестанская, 25) для обучающихся 
первого курса групп бакалавриатА 
(ОИ22-О-БАК-5 и ОИ22-О-БАК-6) с целью 
практикоориентированного изучения 
дисциплины  «История государства 
и права России». Учебное занятие 
подготовлено в рамках реализации 
проекта «Пушкинская карта».

В частности, вниманию студентов 
были представлены архивные документы 
из фондов Оренбургского губернского 
прокурора, Канцелярии оренбургского 
генерал-губернатора. Участники 
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мероприятия познакомились с 
историей создания института 
прокуроров в Оренбургской 
губернии.

Также были 
продемонстрированы материалы из 
личных фондов Фаниля Анваровича 
Ишбулатова, младшего советника 
юстиции, сотрудника прокуратуры 
Оренбургской области (1994–2012), 
Николая Васильевича Кузьмина, 
Оренбургского нотариуса, Юрия 
Владимировича Бутовского, судьи, 
участника Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. и др.

    Куратором мероприятия 
выступил доцент кафедры истории 
государства и права, доктор 
культурологии В.А. Рубин.

Кафедра истории государства 
и права.
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Участие в проекте «Киберволонтер»

14 февраля в конференц - зале 
института прошло вводное занятие 
для студентов вуза с представителями 
УНК УМВД России по Оренбургской 
области в рамках профилактики 
незаконного распространения 
и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

Заместитель начальника отделения 
УНК УМВД России по Оренбургской 
области Юлия Андреевна Денисова 
обозначила проблематику занятия, раскрыв 
влияние информационных технологий на 
сферу контроля за оборотом наркотиков.

Просмотр тематического ролика 
познакомил студентов с возможными 
видами правонарушений и преступлений 
в области оборота наркотиков. Ведущий 
специалист УНК УМВД России по 
Оренбургской области Геннадий Юрьевич 
Букинин с помощью презентации раскрыл 
детали антинаркотического проекта, 
выделив его основные направления, 
а также рассказал о блокировке веб-
ресурсов, содержащих противоправный 
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контент на базе площадки «Роскомнадзор» 
и критериях оценки информации, 
распространяемой в сети «Интернет».

По завершении занятия 
студенты получили представление 
об антинаркотическом проекте 
«Киберволонтер», узнали о возможности 
совместных рейдовых мероприятий 
по выявлению и уничтожению 
надписей с рекламой наркотиков.

Выражаем благодарность Юлии 
Андреевне Денисовой, Геннадию Юрьевичу 
Букинину за проявленный интерес и вклад 
в образовательный процесс института.

Пресс-служба.
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     Голосование и определение лучшего 
автора в рамках конкурса стихотворений 
подошло к завершению. Пришло время 
отметить победителя конкурса, подвести 
итоги Дня всех влюбленных, поблагода-
рить его участников и организаторов.
     Напомним, что целью творческого 
состязания являлось раскрытие и разви-
тие писательского таланта обучающихся. 
Студентам была предоставлена возмож-
ность опубликоваться анонимно или с 
указанием авторства. Известными нам 
авторами стали Елизавета Еремина, Бог-
дан Лошинский, Диас Машеев, Георгий 
Беломытцев.
     По результатам опроса, в котором 
проголосовало более 1 000 человек, про-
веденного в официальном сообществе 
профсоюза на платформе социальной 

Подведены итоги мероприятий ко Дню 
всех влюбленных

сети «Вконтакте», выяснилось, что 
творчество Георгия Беломытцева 
больше всего проникло в сердца 
читателей, что принесло ему побе-
ду и 2 билета в кино.
      Также на протяжении двух 
дней в холле первого этажа актив-
но действовала «Почта Купидона», 
все желающие могли оставить от-
крытки с приятными пожелания-
ми для ее получателя. Мы получи-
ли более 200 валентинок. И уже 15 
февраля старосты групп вручили 
письма с признанием своим адре-
сатам.
        В организации Дня всех влю-
бленных приняли участие: куль-
турно-массовый отдел в лице Ер-
маковой Ангелины, Климачева 
Михаила, Потехиной Татьяны, Ма-
шеева Диаса, Шаинбетовой Али-
ны, Умербаевой Мирамгуль, Кома-
ровой Дарьи; отдел оформителей 
- Чапуриной Екатерины и отдел 
СМИ - Мурзиной Алины, Маси-
мовой Джамили, Умербаевой Ми-
рамгуль и Дарьи Деревянкиной.
      Надеемся, что этот праздник 
нашел отклик в ваших сердцах!

Профсоюзная организация 
студентов.
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Внимание! Обучающиеся и сотрудники института могут полу-
чить индивидуальную психологическую помощь (консульти-

рование) в социально-психологической службе института (ауд. 
715/2) по тел: 89198427580 Кривошеева Елена Александровна. 

Принцип анонимности гарантируется. 
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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»

24 марта 2023 года в 
Оренбургском институте (филиале) 
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) состоится конференция 
магистрантов «Актуальные 
проблемы современного права».

Программа конференции:
13.30-14.00 Подключение 
участников, регистрация 
докладчиков, выступающих на 
пленарном заседании (при 
дистанционном проведении)
14.00-14.10 Открытие конференции
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 персоналом», 
3. «Правовое сопровождение 
бизнеса (бизнес-юрист)», 4. «Юрист 
в сфере корпоративного права» / 

«Корпоративное право», 5. «Защита 
прав граждан и организаций в 
гражданском судопроизводстве» 
/ «Юрист в сфере гражданского 
и административного 
судопроизводства», 6. 
«Магистр уголовного права и 
уголовного судопроизводства» 
/ «Уголовное право и уголовное 
судопроизводство», 7. «Магистр 
права в финансовой сфере» / 
«Финансовое и налоговое право»).

Заявки на участие и тезисы 
докладов, которые должны быть 
проверены научным руководителем 
и рекомендованы к опубликованию, 
принимаются до 17 марта 2023 года 
по e-mail: tolik_kuznetsov_2013@mail.
ru с пометкой «Конференция».
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