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Дорогие студенты, уважаемые коллеги!

	 От	 всей	 души	 поздравляю	 вас	 с	 началом	 нового	
учебного	года!
	 Оренбургский	 институт	 имени	 О.Е.	 Кутафина	
(МГЮА)	–	вуз	с	давней	историей	и	задает	высокую	планку	в	
науке	и	образовании	области,	поэтому	поступление	в	ин-
ститут	уже	победа.	Поздравляю	первокурсников	2022	года	
с	поступлением	и	желаю,	чтобы	в	процессе	учебы	вы	обя-
зательно	нашли	себя	 в	 профессии	юриста	и	 в	будущем	
могли	 внести	свой	 вклад	 в	развитие	нашего	общества.	С	
первых	 дней	 активно	 включайтесь	 в	 научную,	 культурную,	
общественную	и	спортивную	жизнь	института	и	реализуйте	

свой	потенциал.	Всем	студентам,	желаю	новых	творческих	успехов,	ярких	событий,	интересной	жизни.	
Будьте	лучшими	в	учебе,	тогда	вы	обязательно	станете	лучшими	в	профессии!
	 Особые	поздравления	и	слова	благодарности	нашим	преподавателям	за	любовь	к	профессии	и	
студентам.
	 От	всего	сердца	желаю	всем	крепкого	здоровья,	оптимизма	неиссякаемого	стремления	к	новым	
знаниям	и	новым	победам!

Директор института,
Александр Федорович Колотов.

По	 многим	 источникам,	 история	 это-
го	 праздника	 началась	 в	 Никее	 (древнем	 и	
средневековом	городе	в	Малой	Азии,	распо-
ложенном	на	месте	современного	турецкого	
города	Изник)	в	325	году,	когда	римский	импе-
ратор	 Константин	 Великий,	 который	 опреде-
лил	христианство	основной	религией,	собрал	
первый	Вселенский	собор.	Одним	из	важных	
решений	 этого	 собора	 было	 то,	 что	 дата	 1	
сентября	с	того	момента	считалась	началом	
нового	года.	

Церковно-государственный	 праздник	 Но-
волетия	на	Руси	стали	отмечать	только	с	1	сен-
тября	1492	года.	Поскольку	все	школы	того	вре-
мени	были	созданы	при	церкви,	то	и	обучение	
в	них	начиналось	с	церковного	нового	года.	

История праздника
Даже	когда	с	1700	года	по	решению	Петра	

Первого	официально	новый	год	начали	исчис-
лять	с	января,	дата	начала	учебы	формально	
осталась	прежней,	но	могла	варьироваться	от	
конца	августа	до	середины	сентября.

До	 середины	 30-х	 годов	 XX	 века	 точной	
даты	начала	учебного	года	не	было	и	в	СССР.	
Согласно	 постановлению	Совнаркома	 от	 14	
августа	1930	года	«все	дети	в	возрасте	8-10	лет	
должны	были	быть	приняты	в	школу	осенью».

Единую	дату	начала	учебного	года	совет-
ское	 правительство	 установило	 в	 1935	 году	
соответствующим	 постановлением.	 Соглас-
но	этому	документу	дата	начала	нового	учеб-
ного	года	для	всех	детей	была	назначена	на	1	
сентября.	В	постановлении	также	были	введе-
ны	конкретные	даты	окончания	учебного	года	
для	учеников	разных	классов.	

Сам	 праздник	 появился	 лишь	 спустя	 50	
лет.	 У	 истоков	 зарождения	 Дня	 знаний	 стоял	
известнейший	советский	педагог	Федор	Брю-
ховецкий,	благодаря	которому	школьники	уз-
нали	не	только	этот	праздник,	но	и	множество	
других	школьных	традиций,	в	том	числе	и	по-
следний	звонок.

По материалам сайта http://september.
alt.ranepa.tilda.ws/.
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10 сентября на тер-
ритории базы отдыха «Яхт-
клуб» прошло спортивное 
мероприятие «Игра на спло-
чение», которое объединило 
около 80 первокурсников и 
студентов старших курсов.

В	начале	игры	участни-
ки	были	поделены	на	4	коман-
ды:

«Дигесты»,	 «Автомат»,	
«Арарат»	 и	 «ВВП».	 Команды	
получили	маршрутные	листы,	
в	которых	отмечались	резуль-
таты	 прохождения	 станций.	
Всего	 было	 8	 станций:	 «Пое-
динок	с	Мастером»,	 «Паутин-
ка»,	 «Обруч»,	 «Водопровод»,	
«Печатная	 машинка»,	 «Пере-
водчик»,	«Канатная»,	«Подъём-

ный	кран».
Движение	от	станции	к	

станции	вызывало	яркие	эмо-
ции	 и	 сплачивало	 ребят.	 Не-
смотря	на	сложность	испыта-
ний,	участники	справлялись	с	
трудностями	играючи.	

После	 квеста	 участни-
ки	сразились	в	танцевальном	
батле,	 который	стал	 источни-
ком	веселого	настроения	для	
всех.	Первая	и	вторая	коман-
да	 танцевали	 балет,	 третья	
и	 четвёртая	 -	 лезгинку.	 Участ-
ники	 старались	 выразиться	 в	
танце,	 поэтому	 выбрать	 луч-
ших	было	 непросто.	 Победи-
тели	 батла	 получили	 памят-
ные	призы	и	подарки.

По	 завершению	 игры,	

потратив	 немало	 энергии,	
участники	смогли	ее	 воспол-
нить	 горячим	 ужином,	 после	
которого	 все	 остались	 сыты-
ми	и	довольными.

После	 обеда	 участ-
ники	 поделились	 на	 секции,	
играли	 в	 волейбол,	 футбол,	
мафию	и	др.

Можно	 сказать,	 что	
цель	 мероприятия	 достигну-
та	 -	 студенты	 получили	 пози-
тивные	 эмоции,	 смогли	 от-
влечься	 от	 учебных	 будней,	
провести	 время	 на	 природе,	
занимаясь	 активными	 игра-
ми,	 становясь	 еще	 ближе	 и	
дружнее.

Студенческий клуб.

И гра на сплочение
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17 сентября в 
Оренбургской областной 
универсальной научной 
библиотеке им. Н.К. Крупской 
завершилась масштабная 
акция «Декада открытых 
дверей для студентов 
Оренбургского института 
(филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
организованная кафедрой 
истории государства и 
права. 

Ор г а н и з а ц ио н но -
п р о с в е т и т е л ь с к о е	
мероприятие	 было	
приурочено	 к	 180-летию	 со	
дня	 рождения	 выдающегося	
российского	 адвоката	
Федора	 Никифоровича	
Плевако,	 уроженца	 г.	
Троицка	 Оренбургской	
губернии,	 и	 проходила	
при	 информационной	
поддержке	 Объединенного	
государственного	 архива	
Челябинской	области.

В	 рамках	 заявленного	

253 первокурсника Оренбургского института МГЮА 
прикоснулись к Соборному Уложению 1649 года

мероприятия	 обучающимся	
11	групп	первого	курса	очного,	
очно-заочного	 и	 очного	 на	
базе	СПО	отделений	провели	
познавательные	 экскурсии	
по	 формам	 работы	 с	
печатными	 и	 электронными	
каталогами	 и	 ресурсами	
областной	 библиотеки,	
п р о д е м о н с т р и р о в а л и	
опубликованные	 оригиналы	
и	 хрестоматийные	 копии	
источников	 права	 из	 отдела	
редких	 правовых	 изданий,	
необходимых	 для	 изучения	
юридических	 дисциплин	
(в	 том	 числе	 рукописную	
копию	 Соборного	 Уложения	
1649	 года,	 составленную	
в	 середине	 XVIII	 века,	
оригинал	 Свода	 законов	
Российской	 империи	 XIX 
века,	 советские	 конституции	
и	 пр.),	 ознакомили	 с	
электронными	 ресурсами	
(Российской	 национальной	
библиотеки	 им.	 Б.Н.	 Ельцина,	
электронной	 библиотеки	
прокуратуры	 Оренбургской	
области	 и	 др.),	 познакомили	
с	 биографией	 российского	
адвоката	 Ф.Н.	 Плевако,	
показали	 студенческое	
кафе	 «ЛитераТурка»	 и	
уникальные	 памятники	
архитектуры	–	Усадьбы	купцов	
Чистозвонова	 и	 Иванова.	
Студентам	 -	 «вечерникам»	
разъяснили	 график	 работы	
библиотечного	 учреждения	
в	 вечернее	 время	 в	 будни	 (с	
18.00	 до	 20.00)	 и	 в	 выходной	
день	(суббота).	

По	 итогам	 акции	 253	
студентам-первокурсникам	
вручены	 абонементы	 на	
посещение	 областной	

научной	 библиотеки	 на	
ближайшие	5	лет.	

Основная	 цель	
акции	 –	 расширить	
образовательную	 среду	
подготовки	будущих	юристов,	
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь	
возможности	 Областной	
научной	 библиотеки	 при	
подготовке	 к	 практическим	
занятиям,	 написании	
рефератов,	 курсовых,	
дипломных	 работ,	
магистерских	диссертаций.		

Кафедра истории 
государства и права.
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Хочется	всех	поприветствовать!	В	нашем	прекрасном	Оренбургском	институте	МГЮА	об-
разовалась	новая	организация	–	Волонтерский	штаб	ОИ	МГЮА!

Мы	ещё	совсем	маленькие,	но	уже	очень	целеустремлённые	и	трудолюбивые,	поэтому	
уже	на	ближайшие	пару	недель	у	нас	запланировано	для	 вас	несколько	очень	интересных	
встреч	и	событий!

Чем	же	мы	планируем	заниматься?	
Наша	волонтерская	организация	направлена	на	осуществление	различных	мероприятий,	

а	именно:	организация	сдачи	крови,	посещение	приютов	для	животных,	выставки,	интерактив-
ные	встречи	и	многое	другое!

Если	ты	такой	же	креативный,	отзывчивый,	любишь	помогать	людям	и	братьям	нашим	мень-
шим,	то	идём	к	нам!	Мы	с	радостью	тебя	примем	в	наш	милый	и	уютный	коллектив!

Наши	группы	есть	в	телеграмме	и	Вконтакте.

Волонтерский центр «Фемида»

29	 августа	 2022	 года	 в	 Оренбургском	
институте	 (филиале)	 Университета	 имени	
О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА)	 создан	 волонтерский	
центр	 «Фемида»,	 целью	 деятельности	
которого	является	формирование	условий	для	
вовлечения	 обучающихся	 в	 добровольческую	
(волонтерскую)	 деятельность,	 для	 развития	 и	
реализации	их	организаторского,	творческого	
и	интеллектуального	потенциала.

1	 сентября	 волонтерский	 актив	 про-
вел	 организационное	 собрание,	 на	 кото-
ром	 были	 обозначены	 основные	 направле-
ния	 деятельности.	 Одно	 из	 интереснейших	
направлений	 –	 социальное	 проектирова-
ние,	в	рамках	которого	ребята	придумывают	
решение	студенческих	запросов	с	помощью	
оформления	 и	 подачи	 проектов	 для	 участия	
в	 грантовых	конкурсах.	Здесь	приобретаются	
навыки	 проектирования	 и	 использования	

возможностей	 краундфандинговых	
платформ.	 Медианаправление	 привлекло	
внимание	 своей	 задачей	 отразить	 весь	
жизненный	цикл	института	с	помощью	фото,	
видео	 и	 статей,	 а	 также	 возможностями	
социальных	сетей,	 где	 любой	студент	может	
предложить	 новость	 и	 поучаствовать	 в	
формировании	 повестки	 дня	 студенческих	
СМИ	института.

Каждый	 сможет	 найти	 свое	 место	 в	
волонтерском	центре	и	делать	то,	что	ему	по	
душе,	принося	пользу	окружающим.

Присоединиться	 к	 волонтерскому	
центру	«Фемида»	можно	по	QR	коду	выше.

P.S.	В	декабре	состоится	конкурс	сре-
ди	 волонтерских	 центров	 высших	 учебных	
заведений	 области.	 Волонтерскому	 центру	
«Фемида»	нужна	ваша	поддержка.

В начале пути или первые шаги волонтерского 
центра
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Студенческое научное общество

Первый	 осенний	 день	 оз-
наменован	для	знатоков	права	
Оренбургского	института	(фи-
лиала)	 Университета	 имени	
О.Е.	Кутафина	(МГЮА)	возвра-
щением	в	родную	и	горячо	лю-
бимую	Alma	mater.

Но	 для	 юных	 кутафинцев,	
только	вступивших	на	путь	юри-
дического	 просвещения,	 1	
сентября	 является	 особенным	
днём,	ведь	именно	с	него	на-
чинается	удивительная	история	
студенчества	 и	 изучения	 юри-
дического	 искусства,	 которая	
будет	наполнена	тёплыми	мо-
ментами	 дружбы,	 трепетом	
перед	 экзаменами,	 открыти-
ем	новых	вершин,	стремитель-
ным	 развитием,	 весельем	 и	
радостью.

Наш	 ВУЗ	 станет	 домом	
для	 новоиспеченных	 перво-
курсников,	 его	 преподава-
тели	 и	 студенты	 -	 коллегами,	
соратниками,	 товарищами	 и	
друзьями,	готовыми	прийти	на	
помощь	 в	 минуты	 отчаяния	 и	
разделить	 радость	 достиже-
ний.	

Наше	 Студенческое	 На-
учное	Общество,	 являющееся	
обителью	студенческой	науки	
ОИ	МГЮА,	поможет	каждому	
члену	нашей	большой	юриди-
ческой	 семьи	 как	 на	 иссле-
довательском	пути,	подсказав	
интересные	направления	углу-
бленного	 изучения	 юридиче-
ских	 дисциплин,	 так	 и	 в	 лице	
каждого	его	члена	станет	ме-
стом	 тепла,	 товарищества,	
поддержки,	 необходимых	 на-
путствий,	помощи	и	дружбы.	

Членство	 в	 СНО	 позволит	
не	 только	 самым	 младшим	
нашим	 обучающимся,	 но	 и	
опытным	студентам	юридиче-
ского	факультета:

Погрузиться	 в	 удивитель-
ный	 научный	 мир,	 полный	 чу-
десных	 открытий,	 увлекатель-
ных	исследований,		обширных	
знаний	

Попробовать	 себя	 в	 роли	

автора	научных	работ,	 искус-
ного	 оратора,	 организатора	
важных	научных	мероприятий

Принять	участие	в	научных	
конференциях,	 жарких	 дис-
куссиях,	 конкурсах,	 круглых	
столах,	олимпиадах	различно-
го	уровня

Получить	 необходимые	
советы	и	наставления	от	стар-
ших	 поколений	 студентов	 на-
шего	Университета

Наполниться	атмосферой	
юридической	науки

Обрести	 новых	 друзей	 и	
союзников☺️

Мы	 с	 большой	 радостью	
примем	в	свои	ряды	 каждого	
нашего	студента,	желающего	
окунуться	в	мир	науки!

Студенческое	научное	об-
щество	 поздравляет	 каждого	
члена	нашего	общего	юриди-
ческого	дома	 -	ОИ	МГЮА	 -	 с	
Днём	знаний!

Пусть	 предстоящий	 учеб-
ный	 год	 будет	 наполнен	
успешной	 трудовой	 деятель-
ностью,	активной	научной	ра-
ботой,	новыми	достижениями,	
невероятными	 впечатлениями	
и	красочными	событиями!

С любовью, СНО ОИ 
МГЮА.

 Профессорско-преподавательский	коллектив,	сотрудники	и	студенты	поздравляют	именинников	
октября:	Александра	Фёдоровича	Колотова,	Ирину	 Вадимовну	 Чикава,	Людмилу	Павловну	Мачинскую,	
Юлию	Сергеевну	Черепанцеву,	Аллу	Алексеевну	Кочугурову,	Анастасию	Антоновну	Хижнюю,	Елену	Вик-
торовну	Мельникову,	Татьяну	Юрьевну	Архирейскую,	Александра	Владимировича	Рузанова,	Анну	Михай-
ловну	Кринину,	Марию	Викторовну	Варлен,	Альбину	Наильевну	Холикову,	Вячеслава	Николаевича	Симо-
нова,	Алексея	Сергеевича	Захарова,	Татьяну	Евгеньевну	Рожицину,	Виталия	Ивановича	Петрова,	Валерия	
Алексеевича	 Коновалова,	 Татьяну	 Николаевну	 Чепрасову,	 Пётра	 Владимировича	 Чашкина,	 Вячеслава	
Михайловича	Васильева,	Надежду	Геннадьевну	Толочкову,	Светлану	Михайловну	Жукову	желают	счастья,	
здоровья	и	всех	жизненных	благ!

Congratulation!
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Вот	уже	5	дней	прошло	
с	 начала	 учебного	 года…	
Кто-то	 этого	ждал,	 а	 кто-то	
нет,	 но,	 несмотря	 на	 это,	
для	 каждого	 из	 нас	 насту-
пил	 новый	 период	 жизни,	
а	для	первокурсников	осо-
бенно!	 Наша	 alma	 mater	
приняла	вас	под	свое	кры-
ло!	

	Теперь	вы	-	часть	Орен-
бургского	 института	 (фи-
лиала)	 Университета	 име-
ни	О.Е.	Кутафина	(МГЮА)!	

Сейчас	 в	 вашей	жизни	
наступает	 новый	 этап,	 вы	
можете	быть	немного	напу-
ганы	и	потеряны,	но	знайте,	
вас	ждёт	множество	новых	
впечатлений,	 эмоций,	 зна-
комств.	Готовьтесь	ощутить	
всю	 полноту	 романтики	
студенческой	жизни!	

	 А	 чтобы	 скорее	 влить-
ся	 в	 студенческую	 жизнь,	
мы	хотим	вас	познакомить	
с	 одной	 из	 внеучебных	 ор-
ганизаций	ОИ	МГЮА.	

Профком	 ОИ	 МГЮА	 -	
то,	 о	 чем	 вы	 уже	 наверня-
ка	 наслышаны.	Место,	 где	
можно	 реализовать	 себя,	
найти	много	друзей	и	глав-
ное	-	наполнить	свою	жизнь	
самыми	яркими	красками	
незабываемой	 поры	 сту-

денчества!	
Наш	 профком	 -	 это	

целая	 структура,	 где	 каж-
дый	сможет	найти	себе	за-
нятие	по	душе.	

Так	 проведем	 же	 не-
большую	экскурсию	по	на-
шим	отделам.	

Отдел	 фотографов.	
Видите	 прекрасное	 в	 обы-
денном?	Вам	не	чуждо	но-
сить	 с	 собой	 камеру	 по-
всюду?	 Тогда	 Вам	 к	 нам.	
Вы	 будете	 запечатлевать	
самые	 яркие	 события	 жиз-
ни	нашего	института	и,	 ко-
нечно	же,	самые	красивые	
и	 счастливые	 лица	 наших	
студентов!

СМИ.	 Всегда	 в	 курсе	
всех	 новостей?	 У	 вас	 за	
сочинение	 в	школе	 всегда	
была	твёрдая	"5"?	Тогда	до-
бро	 пожаловать!	 Именно	
Вы	 станете	 контент-мей-
кером	 наших	 социальных	
сетей,	 будете	 помогать	
собирать	 и	 оформлять	
всю	 самую	 интересную	
информацию	 для	 каждого	
жителя	 нашей	 маленькой	
страны	"МГЮА".

Культурно-массовый.	
Активны?	 У	 Вас	 врождён-
ные	 лидерские	 качества?	
Вы	 всегда	 за	 любой	 кру-
той	"движ"?	Мы	очень	ждём	
Вас!	 Вы	 станете	 именно	
тем,	 кто	 всегда	 в	 курсе	
того,	 что	 интересного	 на-
мечается	 в	 нашей	 студен-
ческой	 жизни.	 Именно	 Вы	
будете	организовывать	ме-
роприятия	 и	 осуществлять	
помощь	в	их	подготовке

Работа	 со	 студентами	
Коммуникабельны?	 Рады	

помочь	 каждому?	 Готовы	
объяснить	"что",	"где",	"поче-
му",	"когда"	и	"как"?	Почему	
Вы	 ещё	 не	 у	 нас?	 Вы	 ста-
нете	 тем,	 кого	 знает	 весь	
институт!	 Ведь	 помощь	 в	
донесении	 какой-либо	 ин-
формации	 до	 студентов	 и	
любое	 взаимодействие	 с	
ними	 -	 теперь	 ваша	 пря-
мая	задача.	

Оформители.	 Вы	
эстет?	 Любите	 рисовать?	
На	 ваши	 работы	 всегда	
приятно	смотреть?	Бегом	к	
нам!	Именно	Ваши	работы	
будут	 висеть	 по	 всему	 ин-
ституту!	Ведь	именно	Вы	бу-
дете	 создавать	 и	 помогать	
с	 созданием	 и	 оформле-
нием	 плакатов	 и	 афиш	 к	
мероприятиям.

Отдел	 нормотворче-
ства.	 Вам	 всегда	 было	 ин-
тересно,	 как	 составляют-
ся	 нормативные	 правовые	
акты?	 Вы	 хотите	 помочь	
урегулировать	 некоторые	
вопросы	 организации	 де-
ятельности	 профкома	 с	
точки	 зрения	 права?	 Хоти-
те	почувствовать	себя	юри-
стом	уже	сейчас?	Присое-
диняйтесь.	

Также	у	нас	в	институте	
есть	радио.

Радио	 успело	 заинте-
ресовать	 студентов	 своим	
музыкальным	 вкусом	 и	 ин-
тереснейшими	 рубрика-
ми,	 которые	 приятно	 слу-
шать	между	парами.	

Но	 оно	 особенно	 ну-
ждается	 в	 новых	 ребятах,	
которые	готовы	внести	свой	
вклад	в	его	деятельность.
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