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О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»
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о снова но в янва ре 1995 года
распространяется бесплатно распространяется бесплатно распространяется бесплатно

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие друзья!
Скоро Новый год и сопутствующие ему аттрибуты!
Новогоднее настроение,
веселые конкурсы, катание на коньках и приятные подарки будут ждать
вас 21 декабря с 19.00 до
21.00 в ледовом дворце
«Звездный». Телефон Снегурочки для приглашений
89198427580.
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Очередное заседание Ученого совета
6 декабря 2017 года состоялось очередное заседание
Ученого совета, на котором были
рассмотрены вопросы о методическом, кадровом и материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности
по образовательной программе
высшего образования - специа-

литета 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (заместитель директора по
учебной работе, к.ю.н., доцент
Д.П. Великий), а также об итогах государственной аттестации
на отделении непрерывного и
дополнительного
образования
(председатель ГАК, заведующий

отделением, к.ю.н., доцент А.А.
Дьяконова).
В завершении заседания
директор института А.Ф. Колотов
вручил благодарность за многолетний труд к.п.н., доценту кафедры иностранных языков Е.В.
Кравцовой.
Пресс-служба.

Благодарность от директора ФССП - главного судебного
пристава РФ
Ежегодно
Федеральная
служба судебных приставов проводит конкурс научных работ,
посвященных истории образования, развития и современной деятельности института судебных
приставов в России и зарубежных
странах. Студенты и преподаватели Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) принимают в
нем активное участие. Так, в настоящем году в номинации «История
развития института судебных приставов в России» победителем стал
студент 2 курса института Артем
Злобин (научный руководитель заведующий кафедрой конституци-

онного и международного права,
к.ю.н., доцент Т.Ю. Архирейская).
Директор
Федеральной
службы судебных приставов –
главный судебный пристав Российской Федерации Д.В. Аристов
выражает благодарность директору института А.Ф. Колотову, профессорско-преподавательскому
составу и студентам за активное
участие в конкурсе научных работ,
желает новых научных открытий и
достижений, успехов в образовательной деятельности, реализации
смелых проектов и осуществления
творческих замыслов на благо Отечества.
Пресс-служба.

Встреча с представителем Управления министерства юстиции
РФ по Оренбургской области
6 декабря 2017 года в актовом зале Оренбургского института
(филиала) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) прошла встреча
студентов 4 курса дневного отделения с начальником отдела по
вопросам нормативных правовых
актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального
регистра, ведения реестра муни-

ципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований
Управления министерства юстиции
РФ по Оренбургской области Светланой Минулловной Пичугиной.
Светлана Минулловна посвятила свою лекцию антикоррупционным стандартам поведения и
мерам по противодействию кор-

рупции. Также будущие юристы
задавали вопросы практической
направленности, на которые получали развернутые ответы.
Следует отметить, что встречи с представителями органов государственной власти всегда вызывают неподдельный интерес у
студенчества.
Пресс-служба.

яркие моменты 3
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Legal Ethics Program 2017
В период с 15 по 18 ноября
2017 года студент 4 курса дневного отделения Оренбургского
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Комин Алексей принимал участие
в учебной программе «Профессиональная ответственность и
этика на глобальном юридическом рынке». Для получения права участия в этом интенсивном
образовательном курсе Алексей
прошёл конкурсный отбор, заключающийся в написании эссе
на английском языке.
Занятия проходили на юридическом факультете МГУ имени
М.В. Ломоносова, а также в офи-

сах международных юридических
фирм «White & Case LLC» и «DLA

Piper». В качестве лекторов выступали преподаватели американских юридических вузов, а также
практикующие юристы. В ходе
образовательной программы также было проведено обсуждение
проекта Концепции регулирования рынка профессиональной
юридической помощи, опубликованной Министерством юстиции
РФ 24.10.2017 г.
По итогам образовательного курса участники получили сертификаты и подарки от партнеров
программы.
Пресс-служба.
Фото из официальной
группы White&Case в ВКонтакте.

Студенческий конкурс по арбитражу корпоративных
споров имени В.П. Мозолина
1-2 декабря в Москве команда Оренбургского института
(филиала) имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) в составе Комина Алексея и Маркуниной Екатерины
(студенты 4 курса дневного отделения) приняла участие в I ежегодном студенческом конкурсе
по арбитражу корпоративных
споров имени В.П. Мозолина,
организованном Арбитражным
центром при Институте современного арбитража.
Пройдя заочный этап конкурса, студенты выступили на
устных слушаниях в бизнес-центре Ducat Place II, где располагаются офисы лучших международных юридических компаний.
В заочном этапе конкурса приняло участие 126 команд, а к очной защите своей позиции было
допущено 48 команд. Между тем,
команда Оренбургского института опередила ведущие московские вузы, заняв третье место,

как по итогам письменного этапа, так и по результатам устных
слушаний.
Заслуженной
наградой
для ребят стали приглашения
на оплачиваемые стажировки с
дальнейшим трудоустройством,
поступившие от лучших россий-

ских и международных юридических фирм, а также ценные
подарки от спонсоров мероприятия.
Пресс-служба.
Фото из официальной
группы Арбитражного центра в
Facebook.
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Юридический диктант написали
9 декабря 2017 года студенты Оренбургского института
(филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) выполнили
правовые задания Всероссийского юридического диктанта. 36 студентов института успешно решили
все 30 тестовых заданий на знание
основных юридических понятий,
основ Конституции Российской
Федерации, основ отдельных отраслей права. Стоит отметить, что
наши студенты справились с заданиями в течение 20, а не 60 отведенных для этого минут. Результат
одной из участниц, студентки 4
курса Евгении Чепенко составил
максимальное количество – 100
баллов.
За подготовку и проведение
Всероссийского
юридического
диктанта благодарность председателя Совета Оренбургского отделения Ассоциации юристов России
была объявлена директору института А.Ф. Колотову, заместителю
директора по внеучебной и воспитательной работе П.И. Жиляеву, заместителю заведующего дневным
отделением И.В. Сиваракша, а также профессорско-преподавательскому составу института.
Пресс-служба.

Наши квнщики в финале!
09 декабря 2017 года в ДК
«Молодежный» состоялся полуфинал Турнира молодых команд
Оренбургской лиги КВН.
В игре приняли участие 14
команд, представляющих учебные заведения области, среди
которых команда КВН Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) «Компромисс».
Выступление состояло из

2 конкурсов: приветствие и домашнее задание (музыкальный

конкурс). Из 14 команд в финал
вышли лишь 8 команд. «Компромисс» стала финалистом полуфинала Турнира молодых команд
Оренбургской лиги КВН.
По признанию участников
команды, выход в финал стал
возможен благодаря высоким
темпам подготовки, а также поддержке со стороны болельщиков
и родного вуза.
Пресс-служба.
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Вручение дипломов на заочном отдлении
12 декабря 2017 года 100
выпускников заочной формы обучения
получили дипломы магистра, из них 40
- дипломы магистра с отличием.
В торжественной церемонии
вручения приняли участие:
Мищенко Елена Валерьевна
–
председатель
Государственной
экзаменационной
комиссии,
декан
юридического
факультета
Оренбургского
государственного
университета; Колотов Александр
Федорович – директор Оренбургского
института (филиала) Университета
имени
О.Е.
Кутафина
(МГЮА);
Шнитенков Андрей Владимирович –
заместитель директора по научной

работе; Великий Дмитрий Петрович
– заместитель директора по учебной
работе; Жиляев Павел Иванович –
заместитель директора по внеучебной
и воспитательной работе; Титова
Светлана Даниловна – заведующий
заочным отделением; Чемеринская
Вероника Вячеславовна – заместитель
заведующего заочным отделением;
Плотников Александр Иванович –
заведующий кафедрой уголовного
права и криминологии; Архирейская
Татьяна Юрьевна – заведующий
кафедрой
конституционного
и
международного права.
Преподаватели и гости института
сердечно поздравили виновников

торжества с получением диплома
магистра. Выпускники в свою очередь
поблагодарили своих преподавателей
за труд и терпение теплыми словами, а
также вручили цветы.

«Королева логики» взошла на престол: впервые за последние 5 лет
В нашем институте студентам
первого курса по итогам изучения
дисциплины «Логика» традиционно может быть присвоен титул
«КОРОЛЕВА (КОРОЛЬ) ЛОГИКИ».
Как и всем царствующим особам,
им приходится крайне сложно в
борьбе за получение королевского титула. За последние 17 лет у нас
не было ни одного «КОРОЛЯ ЛОГИКИ», только «КОРОЛЕВЫ». Причем,
за последние пять лет не было ни
одного студента, которому бы присваивался этот титул. Получить его
крайне сложно – необходимо быть
по-королевски безупречным, то
есть в трех контрольных работах
из 12 задач необходимо не сделать
ни одной (!!!) ошибки.
В этом году мы поздравляем
наш институт с появлением «КОРОЛЕВЫ ЛОГИКИ». «Королевскую» корону в присутствии «королевской
свиты», состоящей из наиболее
достойных особ мужского пола 13
и 14 групп и приглашенных знатных гостей, получила студентка 13

группы ДАРЬЯ МИНЕЕВА.
ВИВАТ КОРОЛЕВА, ВИВАТ!!!
Готовых проверить подлинность королевы «горошиной»,
просим зайти на сайт и попробовать самим повторить результат
Дарьи. Варианты ее заданий будут

опубликованы на сайте института
11 декабря.
Солодкая М.С., зав.кафедрой общегуманитарных, социально-экономических, математических и естественно-научных
дисциплин, д.ф.н., профессор.
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Имена лучших логических дуэлянтов известны!
07 декабря 2017 года стали
известны имена лучших логических
дуэлянтов Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА). В суперфинале логического поединка «Ложная тревога-2017» в упорнейшей
борьбе победила команда «Логическое мышление» в составе: капитан
– Баймуканова Валерия (14 группа),
дуэлянты – Буряшкина Елизавета,
Какулия Софья, Короткова Наталья,
Тихонов Антон, Цаликов Алан (все
– 13 группа). Команда «Женская логика» в составе: капитан – Никольская Анна, дуэлянты – Доброгорская
Оксана, Забунова Анастасия, Кораблева Ирина, Корнеева Ульяна (все
– 11 группа) оказала достойное сопротивление, но соперник оказался
сильнее. Это подтвердили главный
секундант (д.ф.н., профессор Солодкая М.С.) и секунданты (зам. декана
дневного отделения, к.ю.н., доцент
Сиваракша И.В., д.ф.н., профессор
Стрелец Ю.Ш., к.ф.н., доцент Шинкова С.С., преподаватель Нуждина-Фендель Е.В.).
В ходе логического поединка
команды в составе 5 человек пытаются поразить соперника в следующих видах логической «стрельбы»:

«приветствие», «стрельба из обоймы
главного секунданта», «стрельба из
обоймы соперника», «стрельба капитанов». Дополнительные очки своим
командам приносят болельщики, которые сражаются в «логических кричалках» и в стрельбе из «логического
пистолета» главного секунданта.
Команда «Логическое мышление» победила в «приветствии» и
«стрельбе из обоймы главного секунданта». Их поддержали болельщики, которые «перестреляли» болельщиков соперников в «стрельбе

из пистолета главного секунданта».
Но в ходе стрельбы из обоймы соперника, где каждый выстрел стоит
в 2 раза дороже, команда «Женская
логика» вплотную приблизилась к
команде «Логическое мышление».
Победа в суперфинале в конечном
итоге определилась меткостью капитанов (и это логично). В ходе стрельбы капитанов Валерия Баймуканова
была точнее Анны Никольской.
На пути к суперфиналу «Женская логика» достаточно легко победила «Избранную Раду» (12 группа),
а команда «Логическое мышление»
в упорной борьбе одолела «Железную логику» (14 группа), капитану
которой и оказали доверие повести
их команду к победе в суперфинале.
В начале следующего года
сборная команда нашего института
бросит «логический вызов» командам Оренбургского государственного университета и Оренбургского
филиала РАНХиГС при Президенте
РФ. Надеемся на их победу и на поддержку болельщиков!
Солодкая М.С., зав.кафедрой
общегуманитарных, социально-экономических, математических и
естественно-научных дисциплин,
д.ф.н., профессор.
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Наградили участников конкурса
студенческих работ
8 декабря состоялась церемония награждения участников
конкурса студенческих работ по
теме «Финансовый рынок Оренбуржья: от истоков до наших
дней», организованного Отделением по Оренбургской области
Уральского главного управления
Центрального банка Российской
Федерации.
Конкурсные работы студентов 4 курса были выполнены
под руководством к.ю.н., доцента
кафедры предпринимательского
и природоресурсного права Н.Г.
Толочковой.
Дипломы
участников
конкурса и сувениры из рук
управляющего отделением А.В
Стахнюка получили: Корчагина

Анастасия (студентка 41 группы),
Сапсай Елена (студентка 43 группы), Гарбуз Анастасия (студентка
41 группы), Мухаметбетказиева
Камила (студентка 46 группы),
Павленко Жанна (студентка 46
группы), Расходчикова Вероника
(студентка 42 группы), Сатанова Анара (студентка 43 группы),
Сазонова Лариса (студентка 42

группы).
Совместная работа Гарбуз
Анастасии и Корчагиной Анастасии была отмечена отдельной номинацией «За творческую идею и
яркое оформление в работе».
Пресс-служба.

В диалоге на равных
29 ноября 2017 года в рамках дискуссионного клуба «Диалог
на равных» состоялась встреча
студентов и активистов с вице-губернатором-заместителем председателя Правительства, руководителем аппарата Губернатора и
Правительства Оренбургской области, председателем Оренбургского регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» - Дмитрием Владимировичем Кулагиным.
Дмитрий Владимирович рассказал о своём жизненном пути,
карьерной лестнице, о специфике
работы в аппарате Губернатора и
Правительства Оренбургской области.
Самой востребованной темой вопросов студентов стали выборы президента РФ в 2018 году.

Студенческое научное
общество.

Помимо этого слушателей интересовали вопросы о массовом переезде сельских жителей в город
(вопрос об урбанизации и её проблемах) и о развитии в Оренбурге
и Оренбургской области мусороперерабатывающей промышленности.
Наши студенты проявили
интерес к данному мероприятию,
активно задавали вопросы.

Проект
дискуссионных
студенческих клубов продолжает
реализовываться.
На базе нашего института в
январе 2018 года пройдет
социальный брендинг: «Как
стать успешным с помощью
социальных сетей», в феврале состоится встреча на тему
«Достоинства и недостатки
работы в органах власти и
частной практики», в марте участники дискуссионной
площадки поговорят о благотворительности в 21 веке, а
в апреле обсудят роль СМИ в
жизни современного молодого человека.
Пресс-служба.
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Первенство института по гиревому спорту
24 ноября 2017 года прошло личное и командное первенство института
по гиревому спорту, в котором приняли
участие студенты 1, 2 и 3 курсов ВУЗа.
Все участники выполняли упражнение рывок правой и левой рукой.
По итогам соревнований места
среди девушек распределились следующим образом.
Весовая категория 48 кг.
1 место – Дударева Елена (25 гр.);
2 место – Сарсымбаева Регина (16
гр.);
3 место – Вартанян Лидия (15 гр.).
Весовая категория 53 кг.
1 место – Тулегенова Дарина (14
гр.);
2 место – Стойко Виктория (13 гр.);
3 место – Чулюкова Екатерина (13
гр.).
Весовая категория 58 кг.
1 место – Уварова Ирина (17 гр.);
2 место – Какулия Софья (13 гр.);
3 место – Гурова Регина (34 гр.).
Весовая категория 63 кг.
1 место – Тумакова Александра
(34 гр.);
2 место – Баймуканова Валерия
(14 гр.);
3 место – Митюшникова Арина
(11 гр.).
Весовая категория 68 кг.
1 место – Богдан Наталья (17 гр.).
Весовая категория 73 кг.
1 место – Куликова Татьяна (15
гр.);
2 место – Забунова Анастасия (11
гр.);
3 место – Маслова Анастасия (27
гр.).
Весовая категория 78 кг.
1 место – Асяева Аделина (25 гр.);
2 место – Шурундина Екатерина
(34 гр.);
3 место – Дорошенко Александра (14 гр.).
Газета издается при поддержке
администрации
Оренбургского
института (филиала) Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Места среди юношей распределились следующим образом.
Весовая категория 60 кг.
1 место – Шанькин Дмитрий (15
гр.).
Весовая категория 65 кг.
1 место – Гонышев Макисм (14
гр.);
2 место – Свинолунов Владислав
(17 гр.).
Весовая категория 70 кг.
1 место – Загребнев Виталий (12
гр.);
2 место – Безукладов Андрей (14
гр.);
3 место – Метаев Магомед (15 гр.).
Весовая категория 75 кг.
1 место – Лебедянский Константин (13 гр.);
2 место – Шкода Денис (15 гр.);
3 место – Алипов Аккали (17 гр.).
Весовая категория 80 кг.
1 место – Ивлев Егор (16 гр.);
2 место – Белых Александр (16
гр.);
3 место – Новоженин Павел (12
гр.).
Весовая категория 90 кг.
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гр.);

1 место – Юлдубаев Жанбек (17
2 место – Хотенов Максим (11 гр.).
Весовая категория свыше 90 кг.
1 место – Зыков Виктор (17 гр.);
2 место – Латипов Владислав (16
3 место – Жансипов Аскар (11 гр.).
В командном зачете:
1 место – 17 группа;
2 место – 15 группа;
3 место – 13 группа.
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