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Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники
института!
Поздравляю Вас с традиционным студенческим праздником –
Татьяниным Днем. Студенческая пора сама по себе праздник - незабываемое время открытий, оптимизма, радости творчества, веры в собственные силы. Поэтому и Татьянин день - праздник молодости, праздник всех
тех, кто хранит в душе жажду поиска и знаний.
Желаю, чтобы молодой задор сохранился на многие годы и Татьянин день навсегда оставался вашим праздником независимо от возраста. Идя по жизни, строя свою карьеру, гордитесь выбранной дорогой,
которая начиналась от порога Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)! Крепкого здоровья, успешной
учебы, счастья и любви!
Директор института А.Ф. Колотов.

Очередное заседание Ученого совета
10 января 2018 года состоялось очередное заседание Ученого совета, на котором были
рассмотрены вопросы об итогах
научно-исследовательской работы в 2017 году и задачах на 2018
год (заместитель директора института по научной работе, д.ю.н.,
профессор Шнитенков А.В.), а
также заслушан отчёт соискателя
Шарковской Е.А. о ходе подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата юридиче-

ских наук.
В разном заместитель директора по учебной работе института
Великий Д.П. рассказал об участии
в работе Ученого совета Московского государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА).
Советом рекомендованы на
должность заведующего кафедрой иностранных языков Попов
Евгений Борисович, заведующего

кафедрой уголовного права и криминологии Плотников Александр
Иванович, доцента кафедры трудового права и права социального
обеспечения Хабибуллина Анна
Сергеевна, доцента кафедры конституционного и международного
права Васякина Елена Владимировна, доцента кафедры теории
государства и права Скуратов
Иван Викторович.
Пресс-служба.

В предверии Дня науки
Всем известно , что с 1999
года 8 февраля по указу бывшего
президента России Б.Н.Ельцина в
России был учреждён - День науки.
В предверии этого праздника мы хотим рассказать Вам о нашем высшем учебном заведении Оренбургском институте (филиале)
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА). Преподаватели университета активно принимают участие
в научной деятельности, выпускают научные статьи по актуальным
вопросам юриспруденции, делая
огромный вклад в ее развитие. Так-

же наши преподаватели выступают
в качестве научных руководителей,
оказывая помощь студентам в совершении первых шагов в науку.
На базе нашего института
создано Студенческое научное общество, объединившее студентов
как дневного, так и вечернего отделений, которое уже на протяжении
более 20 лет осуществляет научную
деятельность совместно с преподавательским составом.
СНО трудится на благо науки,
организуя различные научные и состязательные мероприятия, среди

которых и конференции, и круглые
столы, и конкурсы студенческих
работ, и олимпиады по юридическим дисциплинам. Помимо этого
научное общество способствует
привлечению студентов к научной
деятельности и содействует им в
подготовке научных работ, исследовательских и иных творческих
изысканий.
Будьте лучшими! Будьте
смелыми! Будьте умными!
С Праздником!
С Днем науки!
СНО.
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18 марта 2018 года состоятся выборы
Президента Российской Федерации
В третье воскресенье
марта будущего года нашу страну ждет знаковое событие – нам
предстоит избрать главу государства.
Последние выборы
Президента состоялись шесть
лет назад. Что изменилось с тех
пор в организации избирательного процесса? Как будем выбирать главного человека страны?
Одно из самых важных
изменений, внесенных в избирательное
законодательство,
– отмена открепительных удостоверений и предоставление
избирателю возможности голосовать не по месту регистрации, а там, где гражданин будет
находиться в день голосования,
18 марта 2018 года. Для этого
избирателю нужно подать с 31
января по 12 марта соответствующее заявление в любую
территориальную
(районную)
избирательную комиссию, любой
многофункциональный
центр (МФЦ) или через портал
государственных услуг (https://
www.gosuslugi.ru/). С 25 февраля по 12 марта по этому вопросу
можно обратиться также и в любую участковую избирательную
комиссию. Стоит отметить, что
для подачи заявления нужно
иметь при себе паспорт и знать
адрес своего места нахождения
в день голосования.
В целях обеспечения
открытости и гласности избирательного процесса на избирательных участках, расположенных в городах и в районных
центрах Оренбургской области,
будет установлена система видеонаблюдения, которая позволит в онлайн-режиме наблюдать
за ходом голосования на любом
избирательном участке.
Избирательная комис-

сия
Оренбургской
области
планирует использовать на
выборах 110 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Устройства применяются в регионе уже более
пяти лет и положительно зарекомендовали себя в эксплуатации. Комплексы исключают возможность влияния на процесс
голосования, не позволяют пропустить за один раз более одного бюллетеня, абсолютно точно
определяют недействительный
документ и распознают, какую
отметку поставил избиратель.
КОИБ значительно облегчает
труд членов участковой избирательной комиссии, которая
избавляется от утомительного пересчета голосов вручную,
поскольку устройство самостоятельно подсчитывает голоса
избирателей и с помощью принтера распечатывает результаты
голосования.
В процесс голосования
внесены не только законодательные, но и технические новации. Впервые все участковые
избирательные комиссии Оренбуржья будут изготавливать
протокол об итогах голосования
с QR-кодом. Применение данной технологии позволяет исключить ошибки в контрольных
соотношениях при составлении
самого протокола в УИК, система просто не даст этого сделать.
Кроме того, значительно сокращается время на ввод сведений
из протоколов УИК об итогах
голосования в Государственную
автоматизированную
систему
«Выборы», так как они считываются с кода автоматически. При
этом распознать QR-код может
каждый – достаточно иметь на
смартфоне или компьютере лю-

бую бесплатную программу по
его считыванию. В расшифрованных данных записаны номера строк и количественные
показатели по каждой из них, в
строгом соответствии с протоколом.
Избирательная кампания стартует в декабре 2017
года. Сразу после официального опубликования решения о
назначении выборов начнется
этап выдвижения кандидатов
политическими партиями или в
порядке самовыдвижения. Самая активная фаза кампании –
предвыборная агитация – будет
проходить в период с 17 февраля по 16 марта 2018 года.
Избирательные комиссии Оренбургской области в
настоящее время осуществляю
активную подготовку к главной
избирательной кампании.
Подробную
информацию о деятельности организаторов выборов вы можете узнать
на сайте областного избиркома:
http://ik56.ru.
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Торжественная встреча с губернатором
17 января в зале торжеств Правительства Оренбургской области, прошла церемония
награждения педагогических и
руководящих работников общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
образования детей, активно внедряющих инновационные образовательные программы, лучших
учителей – победителей конкурса на получение денежного поощрения, преподавателей вузов,
которые осуществляли в 2016
– 2017 учебном году тьюторское
сопровождение победителей и
призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, межрегиональных
олимпиад.
Благодарности губернатора за тьюторское сопровождение был удостоен Резепкин Александр Михайлович к.ю.н., доцент
кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Ку-

тафина (МГЮА).
В этот же день состоялось праздничное мероприятие
для педагогов области – «Рождественские встречи» в СКК «Оренбуржье». В рамках праздника
выступил сводный хор педагогических работников из всех муниципальных образований области
и организаций среднего профессионального образования с ведущими солистами – победителями
всероссийских и международных
конкурсов. Были исполнены популярные произведения, а также
выступили артисты Уральского
театра эстрады «Русские певчие».
Пресс-служба.

Благодарность и диплом Прокурора
Оренбургской области
22 дек абря в Прок урат уре Оренбургской об лас ти
заверши лс я VI межву зовский
юридический конк урс профессиона льной подготовки
мо лодых специа лис тов на
Ку бок прок урора Оренбургской об лас ти.
Команда нашего инс тит ута одерж а ла побе ду в упорной юридической борьбе и
с та ла первой сре ди команд
города!
Прок урор Оренбургской

об лас ти С.П . Бережицкий
объяви л б лагодарнос ть команде нашего инс тит у та за
вк лад в правовое просвещение мо лодежи и учас тие
в конк урсе, а так же отмети л дип ломом за побе ду в VI
межву зовский юридический
конк урс профессиона льной
подготовки мо лодых специа лис тов на Ку бок прок урора
Оренбургской об лас ти.
Пресс-с лу жба.

поздравляем! 5
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Благодарность директору
института
21 декабря директор института А.Ф. Колотов принял участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Российское право: история, современность и тенденции развития», по результатам которой
ему объявлена благодарность ректора ОГ У Ж.А. Ермаковой.
Пресс-служба.

Вручение дипломов
18 января 2018 года 42 выпускника заочной формы обучения
на базе высшего образования получили дипломы бакалавра по образовательной программе 40.03.01 «Юриспруденция», из них один выпускник
с отличием.
В торжественной церемонии
вручения приняли участие:
Уханов Анатолий Юрьевич
- полковник юстиции, первый заместитель руководителя Следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Оренбургской области, председатель Государственной аттестационной комиссии.
Великий Дмитрий Петрович
– и.о. директора Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Шнитенков Андрей Владимирович – заместитель директора по
научной работе.
Жиляев Павел Иванович – заместитель директора по внеучебной
и воспитательной работе.
Титова Светлана Даниловна
– заведующий заочным отделением
института.
Томина Алина Павловна –
к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой
Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).

Плотников Александр Иванович – д.ю.н., доцент, заведующий
кафедрой Оренбургского института
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Борисов Ян Евгеньевич –
к.ю.н., доцент кафедры Оренбургского института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Преподаватели и гости института сердечно поздравили с получением диплома юриста и в завершении торжественного мероприятия
выпускники поблагодарили своих
преподавателей за труд и терпение
тёплыми словами, а также вручили
цветы.
Пресс-служба.

площадка профсоюза6
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Итоги традиционной акции «Милосердие»
Администрация института выражает благодарность
преподавателям и студентам,
принявшим участие в благотворительной акции «Милосердие».
В ходе нее были собраны
37 сладких подарков для детей
Диаконического центра «Прикосновение».
Благодарность
студентам 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 41, 42, 43 групп, в отдельности Анастасии Полшковой,
Наталье Маматенко за неоценимую помощь в организации
акции.
Для Дома малютки были
куплены подгузники, стиральный порошок, детское жидкое
мыло, детские шампуни, влажные салфетки, бумажные полотенца, ершики для бутылочек в большом количестве. Следует
отметить студентов 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 групп, студентов 1
курса магистратуры, Людмилу
Чемеринскую, Кристину Демидову, Анну Инякину, Алиева Рагила, Татьяну Куликову. Особую

благодарность
заслуживают
сотрудники библиотеки института, заместитель заведующего
дневным отделением, доцент
кафедры истории государства
и права Сиваракша Инна Владимировна, доцент кафедры
гражданского права и процесса
Янева Римма Рустамовна оказали неоценимую помощь в сборе
и покупке подарков!
Для Дома детства подготовлено более 40 подарков,
среди которых средства личной
гигиены, а также раскраски и
книжки. Это заслуга студентов
31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46
групп, в особенности Екатерины Романовой, Ярослава Липкович, Евгения Первушина, Михаила Гончарова, Аскара Юсупова.
Огромное спасибо коллективу преподавателей и сотрудников института за покупку
пылесоса для Дома детства!
26 декабря студенты института Виктория Глубокая, Наталья Куцева и Марина Салдина
посетили Дом малютки и вручили собранные подарки.
27 декабря студенты института Олеся Немцова, Алена

Шишминцева, Кристина Демидова, Елена Сапсай, Алина Усманова и Анастасия Полшкова
поучаствовали в утренниках
Диаконического центра «Прикосновение».
29 декабря студенты
Ананьева Юлия, Метелева Анастасия, Елисеева Елена, Инякина Анна, Усманова Алина,
Сапсай Елена встретились с
воспитанниками Дома детства.
Пресс-служба.
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студенческое сообщество 7

Команда радио «Твой курс» в новом составе
Радио функционирует на основании
устава и представляет собой обособленную организацию, входящую в состав Единого информационного центра Оренбургского института (филиала) Университета
имени О.Е.Кутафина (МГЮА).
Студенческое радио подведомственно Единому информационному центру
института. Курирует работу радио заместитель директора по внеучебной и воспитательной работе.
Цели и задачи Команды Студенческого радио:
- с помощью проведения радиоэфиров, оказывать информационную поддержку студентам, преподавателям и администрации института;
- обеспечивать информационное взаимодействие студенческих организаций
института: Профсоюзной организации, Студенческого научного общества, Студенческого клуба, Спортивного Клуба;
- проведение интервью с преподавателями и студентами, освещение информации о научных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях;
- помощь в проведении акций в институте.
Студенческое радио состоит из Основного состава и Актива (помощников)
Радио .
Основной состав Студенческого радио осуществляет общее функционирование радио, реализует основные направления деятельности, проводит эфиры радио,
отвечает за техническое оборудование во
время проведения эфира.
Актив радио помогает в работе Основного состава. Осуществляет ограниченное количество функций в экстренных
ситуациях, когда ответственный за выход
радиоэфира отсутствует по каким-либо
причинам. Студенты, входящие в состав
Актива радио, в дальнейшем могут войти
в Основной состав на основании решения,
принятого на Общем собрании радио.
Членами радио могут быть - студенты института, желающие принять участие
в работе радио, признающие и соблюдающие Устав Студенческого радио «Твой
курс».

Танцура Виктория
руководитель

Жубанова Диана
муз. редактор
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Покатушки
21 декабря в ледовом дворце
«Звездный» прошло массовое катание
на коньках «Репетиция нового года». В
нем приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники института.
На катке царила новогодняя
атмосфера, всех встречали сказочные
гости - винни-пух, тигр, кролик и, конечно же, символ наступающего 2018
года - огненная собака. На протяжении
всего катания участники пели новогодние песни, водили хороводы с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, а также
получали новогодние подарки.
Двухчасовое катание получилось позитивным и тематическим мероприятием, которое создало сказочное предновогоднее настроение всем
участникам!
Пресс-служба.

Поездка в Кувандык
24 декабря студенты и
преподаватели института совершили туристическую поездку под названием «Новогодняя
Сказка». Ее участники посетили
излюбленное для горнолыжников и сноубордистов место
Оренбуржья – Кувандык.
Целью зимней вылазки
было катание на лыжах и сноубордах. Кто-то увлеченно рассекал заснеженную вершину горы,
совершенствуя свои навыки катания, а кто-то только постигал
азы катания на лыжах или сноуборде.
В завершении была сделана общая фотография, после
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чего всех ждал горячий обед.
Участники поездки выражают благодарность руководству института, а также студенческому активу профкома.
Пресс-служба.
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