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Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники, вете-
раны и выпускники института!

Примите самые искренние поздравления с Днем народ-
ного единства! В самые трудные и судьбоносные моменты в 
истории нашего государства народное единство помогало 
противостоять внешним угрозам, защищать свободу и неза-
висимость Отечества.

Сегодня, как и сотни лет назад, чувство духовной общности, 
мир и согласие россиян - людей разных национальностей, 
вероисповеданий, традиций – являются залогом процветания 
и стабильности государства.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, неизменных успехов во 
всех Ваших делах и начинаниях!

Директор института
А.Ф. Колотов.

День народного единства: что мы отмечаем 4 ноября
4 ноября в России отмечает-

ся День народного единства. 
Праздник был учрежден в 2005 
году и с этого момента являет-
ся выходным, однако многие до 
сих пор не знают, что произо-
шло в этот день.

Что произошло в этот день?
4 ноября (22 октября по старо-

му стилю) 1612 года народное 
ополчение во главе с земским 
старостой Кузьмой Мининым и 
князем Дмитрием Пожарским 
освободило Москву от поль-
ских интервентов.

Почему эта дата так важна?
С изгнанием поляков из 

Кремля завершился долгий пе-
риод Смутного времени в Рос-
сии. Через несколько месяцев 
после освобождения Москвы 
Земский собор, куда входи-
ли представители всех сосло-
вий страны: дворянство, бояр-
ство, духовенство, казачество, 
стрельцы, крестьяне и делегаты 
от русских городов, избрали 
нового царя — представителя 
династии Романовых Михаила 
Федоровича.

Когда 4 ноября стало празд-
ником?

В 1613 году царь Михаил Фе-

дорович учредил День очище-
ния Москвы от польских интер-
вентов.

В 1649 году по указу царя 
Алексея Михайловича дата 
была объявлена церковно-госу-
дарственным праздником. Рус-
ская православная церковь в 
этот день чтит память Казанской 
иконы Божией Матери «за из-
бавление Москвы и России от 
нашествия поляков 1612 года». 

Как икона оказалась связана 
с историей освобождения Мо-
сквы?

По преданию, Казанская 
икона Божией Матери была 
прислана из Казани князю Дми-
трию Пожарскому и стала по-
кровительницей народного 
ополчения. С ней войско вошло 
в Москву.

Сегодня на Красной пло-
щади стоит собор Казанской 
иконы Божией Матери, освя-
щенный в 1637 году в память о 
героях, освободивших столицу. 

Если праздник существовал, 
зачем его снова ввели в 2005 
году?

В советские годы 4 ноября 
не отмечалось и не было вы-
ходным. Праздничным днем 

считалось 7 ноября — День Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции. В 1996 
году праздник переименовали 
в День примирения и согласия.

В сентябре 2004 года Межре-
лигиозный совет России пред-
ложил сделать 4 ноября празд-
ничным днем и отмечать его 
как День народного единства. 
Госдума поддержала инициа-
тиву. Этот день стал выходным 
вместо 7 ноября, которое по-
лучило статус памятной даты — 
День Октябрьской революции 
1917 года. 

Почему праздник называется 
День народного единства?

Одним из объяснений того, 
почему было выбрано такое 
название, может служить по-
яснительная записка к проек-
ту закона о введении нового 
праздника: «4 ноября 1612 года 
воины народного ополчения … 
продемонстрировали обра-
зец героизма и сплоченности 
всего народа вне зависимости 
от происхождения, вероиспо-
ведания и положения в обще-
стве».

По материал «ТАСС-Досье».
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ПЕРЛЫ И МУДРЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Коновалов Валерий Алек-
сеевич:

- Перегибать палку не всег-
да плохо. Однажды кто-то 
перегнул палку - получилось 
колесо, хорошо. Ездим те-
перь.

- Ставлю тебе 3, и то толь-
ко за рабоче-крестьянское 
происхождение.

- Женщин нужно уважать, 
носить на руках и дарить 
цветы, тогда вы узнаете, что 
такое любовь.

Кадулина Татьяна Влади-
мировна:

- Почему пропавшим без 
вести признают, а умершим 
объявляют?

- Вы понимаете, что вы не 
понимаете? Вот, Иванова, 
она не понимает, но осоз-
нает это. А Вы не понимаете 
и не осознаете, что не пони-
маете!

Томина Алина Павловна:
- Любишь – женись!
- Не бойтесь гнаться за дву-

мя, за тремя, за пятью зайца-
ми. Я вас уверяю, вы их всех 
поймаете! 

Шарковская Евгения Ан-
дреевна:

На паре много отсутствую-
щих, Шарковская:

- Что они пересдают?
Студентка:
- Ягофарову.
Шарковская:
- Да, Ягофаров у нас как 

отдельный предмет!
Студент отвечает на паре, 

завершая:
- Кажется, я мало ответил… 

«Перл» в значении «нелепое и смешное высказывание» давно прижилось в русском языке, и 
сложно поверить, что это слово является заимствованным. И у кого бы, вы думали, мы увели это 

слово? У французов! 
PERLE в переводе с французского означает «жемчужина». И у самих французов не всё то 

жемчуг, что PERLE: одно из значений PERLE – «грубая ошибка, ляп». Такой вот жемчуг!
На этой страничке мы предлагаем почитать перлы и мудрые высказывания наших преодава-

телей.

Шарковская:
- Да, мне кажется, надо бы 

добавить слов.
Янева Римма Рустамовна:
- Если Вы хотите, чтобы суд 

ответил вам «да» на Ваш за-
прос, говорите хоДАтайство. 
Если же скажете ходатАй-
ство, то вам и ответят: «Хода-
тУйте, не мешайте». 

Жиляев Павел Иванович:
- Ну чего Вы меня стесняе-

тесь? Может, мне паранджу 
надеть?

- В молчанку... играть бу-
дем?!

- Сумбур!
- Ближе к сути, к сути.
- Представим такую ситу-

ацию: Я— помещик, а Вы, 
с Вашего позволения, мои 
крепостные...

- Мелко плаваешь.
- Вводишь в заблуждение.
- (фамилия студента), 

ваши ответы на практиче-
ских занятиях как кавалерий-
ская атака!

Жолобова Галина Алексе-
евна:

- Если кто-то при Вас будет 
говорить, что «абсолютизм» 
и «самодержавие»— это 
одно и то же, то... (драма-
тическая пауза) посмотрите 
на него презрительно.

- Иди готовься, поешь, по-
спишь, отдохнешь и на пе-
ресдачу в январе придешь.

- Я оценила вашу работу 
галочкой.

-(фамилия студента) се-
годня хочет получить 2, не 
буду отказывать в таком удо-

вольствии.
- Вам два плюсика или 4?

Рубин Владимир Алексан-
дрович:

- Право Древней Руси не 
выучишь, юристом не ста-
нешь!

- Хороший конспект — это 
три листа письменно на 
каждый вопрос.

- Если лечь после 23:00 в 
воскресенье, то понедель-
ник потерян.

- Очень ёмко и объемно, 
спасибо, тройка.

- Мы Вас замешиваем как 
тесто.

- Ребят, чтоб вы понимали, 
ночью нужно все-таки спать, 
да, я был молодой все было, 
девочки, КВН, ну все это в 
пятницу вечером…

- Ночные подработки до 
добра не доведут!! Успеете 
еще наработаться, рабо-
ты море, порой забываешь, 
как тебя зовут…

- Мы здесь готовим интел-
лектуальную элиту.

- Телефоны в режим само-
лёта и полетееееелииии…

- Отключаем телефоны, 
ставим в авиарежим. Даже 
если звонит губернатор, он 
не должен отвлекать.

- Высшее образование — 
это самообразование!!!

- ПОЧАЩЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К АКАДЕМИЧЕСКИМ ЗНАНИ-
ЯМ!!!!!!!

- Какая зачётка-такие и 
баллы.
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С 2021 года в Оренбургском 
институте (филиале) МГЮА 
им. О.Е. Кутафина существует 
экологическая студенческая 
организация «Экоюристы», за-
дачей которой является эко-
правовое просвещение, про-
ведение экологических акций 
и разрешение экологических 
проблем в целом. Успехи ра-
боты организации являются 
важной составляющей эколо-
гической повестки вуза.

Например, 18 октября 2022 
года в Чернореченском лесни-
честве прошла акция «Посади 
лес». Организаторами экологи-
ческого мероприятия выступи-
ли волонтерское движение ЭКА 
и Сбербанк при поддержке 
регионального министерства 
природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений. 
Более сотни волонтеров, среди 
которых были и наши студенты, 
посадили 16 тысяч сеянцев со-
сны на пяти гектарах земли.
Ссылка о том, как это было 
https://youtu.be/inTeCusO0qI

Будущие юристы понима-
ют значимость осознанных 
действий, а также значимость 
проекта «Посади лес», ведь он 
признан восстановить леса на 
пострадавших лесных террито-
риях в регионах.

Наша студенческая органи-
зация Экоюристы стала связу-

ющим звеном в организации 
посадки леса студентами, ведь 
экодвижение способствует 
формированию экологичного 
образа жизни среди студен-
тов и продвигает тезис о вы-
полнении реальных действий, 
благодаря которым люди видят 
настоящий осязаемый вклад в 
изменение окружающей сре-
ды в лучшую сторону.

Кроме того, мы понимаем, 
как важно не только сажать 
деревья, но и правильно обра-
щаться с уже имеющимися 
ресурсами. Уже не первый раз 

Экологическая повестка института

студенты-активисты проводят 
соревнования по сбору маку-
латуры среди групп универси-
тета.

Усилиями студентов и препо-
давателей института в сентябре 
2022 г. мы собрали 594 кило-
грамм 700 грамм — это почти 6 
сохраненных деревьев!

Победителем нашего бума-
га-баттла стала 15 группа, ко-
торая получила коллективный 

приз на вырученные деньги со 
сданной макулатуры.
Отходы в настоящее время 
стали проблемой глобально-
го масштаба. Поэтому мы не 
останавливаемся на сорти-
ровке только бумаги. В октябре 
этого года экологическая сту-
денческая организация Экою-
ристы получила материальную 
поддержку от Содружества вы-
пускников МГЮА на установку 
ПЭТ-контейнеров.

Все наши действия не капля в 
море! Мы верим, что нашими 
усилиями мы сможем хотя бы 

немного изменить экологиче-
скую обстановку и сознание 
людей. Предлагаем ознако-
миться с видеороликами,  пе-
рейдя по ссылке на сайте ин-
ститута, которые раскрывают 
негативные последствия, возни-
кающие из-за неприменения 
раздельного сбора отходов.

Анастасия Кондусова, 
руководитель экоцентра 

института.
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21 октября 2022 года в Уни-
верситете имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) завершился VII 
Международный студенче-
ский конкурс «Модель меж-
дународного коммерческо-
го арбитража» - конкурс по 
международному частному 
праву, по типу «moot court», ко-
торый предполагает участие 
команды в смоделированном 
процессе рассмотрения дела 
Арбитражным центром при 
Российском союзе промыш-
ленников и предпринимателей.

Конкурс проходит в 2 этапа:
В рамках 1 этапа, который 

проходит заочно, по предо-
ставленной фабуле дела ко-
мандам необходимо написать 
меморандум (изложение по-
зиции) истца и меморандум 
ответчика.

Тех, кто прошел этот этап, 
приглашают на устные раунды: 
команды делятся на истцов и 
ответчиков и в смоделирован-
ном заседании Арбитражного 
центра при РСПП представляют 
свои позиции, спорят, отвеча-

ют на  вопросы соперников и 
арбитров. Самый первый ра-
унд для каждой команды — это 
одна игра за истцов и одна за 
ответчиков. 8 команд, получив-
ших максимальное количество 
баллов, проходят в четвертьфи-
нал, победители — в полуфи-
нал и финал. В качестве ар-
битров в конкурсе принимают 

участие профессиональные 
судьи, юристы-практики, арби-
тры АС при РСПП, МКАС, учё-
ные- специалисты в области 
МЧП  и гражданского права.

В этом году команда Орен-
бургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) получила макси-
мальные баллы среди всех ко-
манд при выходе в 1/4 финала. 
Мы обошли многих достойных 
соперников и вышли в полу-
финал. И только в полуфинале 
проиграли команде, которая 
стала победителем конкурса - 
объединенной команде МГЮА 
и РШЧП. В итоге наша команда 
заняла III место на VII Междуна-
родном студенческом конкур-
се «Модель международного 
коммерческого арбитража». 

Тренер команды: к.ю.н., до-
цент Васякина Елена Владими-
ровна.

Гайсин Реналь, капитан ко-
манды института поделился 
впечатлениями от участия кон-
курсе. 

«Это была мечта, перерос-

VII Международный студенческий конкурс «Модель 
международного коммерческого арбитража»
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шая в команду. В легенду, до-
стойную быть рассказанной.

На протяжении 260 дней ко-
манда ОИ МГЮА готовилась к 
VII Международному студенче-
скому конкурсу "Модель меж-
дународного коммерческого 
арбитража".

Конкурс проходил в 2 этапа:
1 этап - заочный: по пре-

доставленной фабуле дела 
наша команда написала ме-
морандум (изложение пози-
ции) истца, а затем меморан-
дум ответчика. Работа сложная 
и кропотливая. Любая неточ-
ность или слабая аргумента-
ция станет для потенциальных 
соперников возможностью. 
Наша команда успешно про-
шла 1 этап.

2 этап - очный: когда команды 
приезжают в Москву на устные 
раунды и соревнуется с друг 
другом перед арбитрами.

Первой раунд был против 
Национального исследова-
тельского Томского государ-
ственного университета. Наши 
выступали в роли представи-
телей истца. С самого начала 
наши уверенно отбивали ар-
гументы противника. В резуль-
тате, сильная подготовка дала 
свои плоды, и наша команда 

одержала вверх.
Второй раунд был против бо-

лее сильного соперника - МГУ. 
Каждая сторона знала сильные 
и слабые стороны друг друга. 
Поэтому интеллектуальные бои 
становились более напряжен-
ными с каждой минутой. По 
итогам двух раундов, наша ко-
манда набрала больше всех 
баллов и прошла в четверть 
финала.

Соперником была снова 
команда МГУ. Второй шанс 
для них стал для наших второй 
возможностью их одолеть. МГУ 
был повержен, и наша коман-
да прошла в полуфинал, кото-
рый должен был пройти на сле-
дующий день. Весь вечер и ночь 
все члены команды усиленно 
готовились.

На это раз грозным сопер-
ником была подготовленная и 
уверенная команда - МГЮА. 
Команда, привыкшая участво-
вать в разных конкурсах. Со-
перники не ожидали встретить 
команду, равную им. Однако 
встретили. Инициативы посто-
янно переходила из одной сто-
роны в другую. Мы боролись до 
последнего.

По итогам выступления, арби-
тры присудили победу коман-

де МГЮА.
Таким образом, команда на-

шего института заняла 3 место, 
оставив позади МГИМО и МГУ.

Члены этой команды: Стре-
лец Алексей, магистрант 1 кур-
са. Туева Даша, студентка 41 
группы. Кублякова Даша, сту-
дентка 41 группы. Желнов Алек-
сандр, студент 43 группы. Капи-
тан команды: Гайсин Реналь, 
магистрант 1 курса.

Лучший тренер и наставник: 
Васякина Елена Владимиров-
на.

Кроме того, среди участни-
ков прошёл дополнительный 
конкурс «Евразийский стан-
дарт устойчивого развития: но-
вая модель ESG», где нужно был 
придумать и обосновать кон-
цепцию, которая может стать 
альтернативой концепции ESG 
на пространстве ЕАЭС, БРИКС, 
ШОС.

Победителями стали члены 
команды нашего института - Ту-
ева Дарья (1 место) и Кубляко-
ва Дарья (2 место).

Все члены команды выражает 
огромную благодарность руко-
водству нашего замечательно-
го института за оказанное дове-
рие, поддержку и за помощь в 
организации подготовки».



интересное 7№ 6, октябрь 2022 г.

25 октября 2022 года 
на базе нашего институ-
та традиционно прошла 
интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг» для перво-
курсников, организован-
ная студенческим науч-
ным обществом в этом 
году совместно с кафе-
дрой истории государства 
и права.

В интеллектуальной игре 
приняли участие студенты 
первого курса бакалаври-
ата очного, очно-заочного 
отделений, а также группа 
специалитета дневного от-
деления.

Оценить знания перво-
курсников предстояло за-
местителю директора по 
молодёжной политике Жи-
ляеву Павлу Ивановичу, за-
ведующему дневным отде-
лением Сиваракша Инне 
Владимировне, заведую-
щему заочным отделени-
ем Чемеринской Веронике 
Вячеславовне, заместите-
лю заведующего дневным 
отделением Кочетковой 
Елене Александровне, до-
центу кафедры истории 
государства и права Руби-

ну Владимиру Александро-
вичу.

Ребятам предстояло сра-
зиться в 5 раундах, среди 
которых: тесты, личности, 
ребусы, хронологическая 
задачка, а также заключи-
тельный, творческий раунд 
– командам необходимо 
было подготовить презента-
цию собственного государ-
ства: рассказать о форме 
правления, политическом 
режиме, особенностях за-
конодательства.

По итогам непростых ра-

БРЕЙН-РИНГ
ундов победителем игры 
стала команда 15 группы, 
второе место заняла ко-
манда 12 группы, третье - 
команда 11 группы. Побе-
дителям и призёрам были 
вручены памятные подарки 
- книги, автором которых 
является доцент кафедры 
истории государства и 
права, доктор культуроло-
гии Рубин Владимир Алек-
сандрович.

Также специальной но-
минацией «За лучшую твор-
ческую презентацию» была 
награждена группа специ-
алитета.

Сам «Брейн-ринг» был 
направлен не только на 
проверку уровня знаний 
первокурсников в области 
истории, но и способство-
вал сплочению и влива-
нию ребят в студенческую 
жизнь.

Поздравляем победи-
телей и благодарим всех 
участников за проявленный 
интерес к мероприятию!

Студенческое научное 
общество.
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Все мы знаем, что многие наши родные и близкие отправились на защиту Родины. 
Нашим мужчинам пришлось оставить семьи, дом, работу, чтобы в будущем обеспе-
чить мир, безопасность и процветание нам и нашему многонациональному народу. 
Мы представляем, как им тяжело, и в такой нелегкий период мы  должны оставаться 

на их стороне и оказывать им любую поддержку.
Оказать помощь ребятам - это наш гражданский долг, независимо от политических 

убеждений. Ведь прежде всего они наши братья и отцы, для возвращения которых мы 
должны сделать всё необходимое!

В связи с этим было принято решение организовать акцию по сбору помощи моби-
лизованным в стенах нашего института. 21.10.2022, в ауд. 110 начал свою работу пункт 
сбора помощи. Прием будет осуществляться с 10:20 до 10:40 и с 12:00 до 13:00. Пере-

чень всего необходимого представлен справа.
Очень надеемся на ваш отклик и помощь!

Уважаемые студенты!

Медицина:

Витамин С шипучка

Необходимые вещи

Жгуты и турникеты

Вла¿ные салфетки и полотенце

Обычные марлевые бинты

Йод

Жаропони¿ающие

Противодиарейные

Противоаллергенные

Нурофен или аспирин, любое бытовое обезболивающие, 

противовоспалительное и противопростудное средство

Кровеостанавливающие (целокс, гемофлекс, эллагра, гемостоп)

Уголь активированный

Пластыри

Пантенол (кремSмазь от о¿огов)

Апполо гель

Детский крем

Одежда и экипировка:

Термобельё

Нательное бельё

Термоноски

Флисовый костюм, шапка чёрная или тёмная, перчатки

Перчатки

Балаклава (летняя и демисезонная�

х


