
ET VERBUM CARO FACTUM EST...

О С Н О В А Н О  В  Я Н В А Р Е  1 9 9 5  Г О Д А
распространяется бесплатно  распространяется бесплатно  распространяется бесплатно

№ 5 (245) сентябрь 2016 год

ИЗДАНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ФГБОУ ВО «МО-
СКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!



делу время 2№ 5, сентябрь 2016 г.

7 сентября 2016 года состо-
ялось очередное заседание Уче-
ного совета института, на кото-
ром были рассмотрены вопросы 
об итогах работы приёмной ко-
миссии, ходе подготовки празд-
нования 85-летия Университета 
и 75-летия Оренбургского инсти-

Очередное заседание Ученого совета
тута и новых образовательных 
стандартах высшего образова-
ния.

По первому вопросу высту-
пила ответственный секретарь 
приемной комиссии к.и.н., доцент  
В.В. Блинова.

По второму вопросу доло-

жил заместитель директора по 
внеучебной и воспитательной 
работе к.и.н., доцент П.И. Жиляев.

Третий вопрос изложил за-
меститель директора по учебной 
работе к.ю.н., доцент Д.П. Вели-
кий.

Пресс-служба института.

Старший лейтенант юсти-
ции, следователь по особо важ-
ным делам следственного отдела 
по Южному административному 
округу города Оренбург След-
ственного управления След-
ственного комитета Российской 

Наш выпускник - лучший следователь России
Федерации в Оренбургской об-
ласти Валерий Фролов признан 
лучшим в Следственном комите-
те России. Соответствеющий при-
каз по итогам смотра-конкурса 
подписал Александр Бастрыкин.

Отрадно вспомнить, что в 

2013 году Валерий Сергеевич 
Фролов окончил Оренбургский 
институт (филиал) Университета 
имени О.Е.Кутафина (МГЮА).

Поздравляем нашего вы-
пускника!

 
Пресс-служба института.

23 сентября 2016 года состо-
ялась встреча с представителя-
ми службы судебных приставов 
Оренбургской области.

Специалисты аппарата 
Управления провели церемонию 

Награждение победителей конкурса научных работ

награждения победителей реги-
онального этапа Всероссийского 
конкурса научных работ, посвя-
щенных истории образования, 
развития и современной дея-
тельности института судебных 
приставов в России и зарубеж-
ных странах. Конкурс организо-
ван Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по 
Оренбургской области в 2016 
году в целях популяризации ин-
формационного ресурса «Банк 
данных исполнительных произ-
водств».

Награждение проводила на-
чальник отдела государственной 
службы и кадров Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Оренбургской об-
ласти Любовь Юрьевна Носова.

Присутствовали сотрудни-
ки службы: начальник отдела 
организационно-контрольной 

работы Управления, Елена Ана-
тольевна Кресникова; главный 
специалист - эксперт отдела 
организации исполнительного 
производства, Галина Петров-
на Михайлова; специалист по 
взаимодействию со средствами 
массовой информации, Дарина 
Николаевна Шошина; психолог 
Управления, Ольга Николаевна 
Пестряева; специалист - эксперт 
отдела организационно-кон-
трольной работы, Мария Анато-
льевна Самохина.
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С 7 по 10 сентября 2016 года 
студенты и преподаватели ин-
ститута приняли участие в меж-
дународном форуме «Евразия». 
Впервые наш регион стал пло-
щадкой, объединяющей более 
800 представителей из 70 стран 
евразийского континента. Цель 
форума, заключающаяся в обе-
спечении условий для диалога 
молодежных организаций Рос-
сии и иностранных государств, 

Форум «Евразия»-2016

на всем его протяжении способ-
ствовала развитию дружествен-
ных и профессиональных комму-
никаций.

В течение 5 дней в рамках 
форума его участники побы-
вали на открытии уникальной 
площадки «Наукоград», выстав-
ке-ярмарке российских вузов, 
презентовавшей как научную, 
так и общественную жизнь сту-
дентов, знакомились с интерак-

тивным площадками, посещали 
образовательные программы, 
а также защищали проекты в 
рамках тематических кейсов. В 
рамках грантовых конкурсов от 
Федерального агентства по де-
лам молодёжи студентка 3 курса 
института Ольга Гроза, защитив 
проект «Берегиня», получила 
финансовую поддержку для его 
реализации.

Панельные дискуссии фо-
рума стали запоминающимися. 
Валерий Федоров, политолог, 
генеральный директор Всерос-
сийского центра изучения об-
щественного мнения, обсудил с 
участниками форума тему рос-
сийской идентичности, а пу-
блицист Анатолий Вассерман 
рассказал форумчанам о роли 
молодежи в современной поли-
тике.

Молодежный фестиваль 
«Музыкальный бульвар», про-
шедший в самом центре Орен-
бурга, стал яркой станицей фо-
рума.

10 сентября представители 
вузов области, форумчане стали 
участниками парада студенче-
ства под лозунгом «Навстречу 
XIX Всемирному фестивалю мо-
лодежи и студентов!». Шествие с 

флагами и лозунгами встречали 
руководители области из выс-
ших учебных заведений города. 
Директор Оренбургского инсти-
тута (филиала) Университета им. 
О.Е. Кутафина (МГЮА) Александр 
Федорович Колотов попривет-
ствовал участников парада и 
пожелал, чтобы форум «Евра-
зия» остался в памяти как форум 
дружбы, мира, добра и справед-
ливости.

Пресс-служба института.

Поборемся  
за Кубок прокурора  

Оренбургской области!

Прокуратура Оренбург-
ской области объявила о начале 
V межвузовского юридического 
конкурса подготовки молодых 
специалистов «Кубок прокурора 
Оренбургской области», посвя-
щенного Международному дню 
борьбы с коррупцией. Участие в 
конкурсе могут принять студенты 
юридического факультета. Чис-
ленность команды 10 человек. В 
рамках студенческого научного 
общества формируется команда 
участников нашего института. За 
дополнительной информацией об-
ращаться в СНО института.
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8 июля 2016 года в зале Уче-
ного совета состоялся первый в 
истории Института выпуск сту-
дентов отделения непрерывного 
и дополнительного образования 
по специальности среднего про-
фессионального образования 
40.02.01 Право и организация со-
циального обеспечения.

На основании приказа 

Первый выпуск студентов среднего профессионального 
образования

ректора Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА) В.В. Блаже-
ева дипломы с отличием получи-
ли Аллахярова Э.А. и Бердникова 
В.О. Всего было вручено 24 ди-
плома.

Пожелаем нашим выпуск-
никам успехов в будущей про-
фессиональной деятельно-
сти и юридической карьере. 

16 июля 2016 года 21 выпуск-
ник очно-заочной и 108 выпуск-
ников заочной форм обучения 
получили дипломы о высшем про-
фессиональном образовании по 
специальности «Юриспруденция». 
В этом году вручение дипломов 
наполнено особым смыслом - со-
стоялся последний выпуск специ-
алистов!

В торжественной церемонии 
вручения приняли участие:

Попова Светлана Сергеев-
на – заместитель начальника 
управления – начальник отдела 
организационно-правового и ста-

Вручение дипломов выпускникам очно-заочной и заочной 
форм обучения

тистического обеспечения дея-
тельности судов Судебного депар-
тамента в Оренбургской области, 
Колотов Александр Федорович – 
директор Оренбургского институ-
та (филиала) Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), заместители 
директора по научной, учебной и 
внеучебной работе, а также Титова 
Светлана Даниловна – заведую-
щий заочным отделением, заведу-
ющие кафедрами и преподаватели 
института.

Во время торжественного ме-
роприятия вручающие сердечно 
поздравили собравшихся с полу-
чением диплома юриста, а в завер-
шении уже выпускники поблагода-
рили своих наставников за труд и 
терпение тёплыми словами при-
знательности.

Пресс-служба института.
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По традиции в актовом 
зале института 1 сентября 
2016 года прошел всеми люби-
мый праздник. Начало нового 
учебного года ознаменова-
лось торжеством, открываю-
щего путь к получению новых 
знаний и умений. Студенче-
ским клубом была подготов-
лена концертная программа, 
которая включала выступле-
ния творческих коллективов 
города и вуза. Музыка, песни 
и шутки сопровождали встре-
чу первокурсников.

268 вчерашних абитури-
ентов стали студентами очной 
формы обучения различных 
отделений Оренбургского ин-
ститута (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

В адрес главных виновни-
ков торжества прозвучали до-
брые пожелания и напутствия. 
Директор вуза Александр Фе-
дорович Колотов поздравил 
новоиспеченных студентов и 
пожелал упорства и успехов в 
овладении одной из самых ин-
тереснейших профессий – про-
фессией юриста.

С поздравлениями и по-
желаниями также обратились 
к собравшимся вице-губерна-
тор, заместитель председателя 
Правительства, руководитель 
аппарата Губернатора и Прави-
тельства Оренбургской области 
Дмитрий Владимирович Кула-
гин, исполняющий обязанности 
председателя Оренбургского 
областного суда Мурад Данья-
рович Кужабаев, начальник от-
дела науки, координации дея-
тельности ВУЗов Министерства 
образования Оренбургской об-
ласти Елена Дмитриевна Луцай.

Новых свершений и откры-
тий, дорогие студенты!

До встречи на занятиях!
Пресс-служба института.

День знаний!

    

Приглашаем студентов 1-го 
курса заочного отделения на те-
матические консультации по курсу 
«Логика», на которых будут разо-
браны основные теоретические 
вопросы разделов курса и даны 
практические рекомендации по 
выполнению задач контрольной 
работы.

Тематические консультации 
проводит доцент С.С. Шинкова 
(ауд. 918).

Расписание тематических кон-
сультаций:

19.09.16 (понедельник) в 
17.00-18.30 Тема: «Понятие»;

26.09.16 (понедельник) в 
17.00-18.30 Тема: «Суждение»;

Тематические консультации для студентов 
заочного отделения

03.10.16 (понедельник) в 17.00-
18.30 Тема: «Умозаключение».

Кафедра общегуманитар-
ных, социально-экономических, 

математических и естествен-
но-научных дисциплин.
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С 15 по 25 июня 2016 года в жи-
вописном районе Мастрюковских 
озер Самарской области уже в чет-
вертый раз прошел молодежный 
форум Приволжского федерально-
го округа «iВолга-2016». Активное 
участие в нем приняли студенты 
нашего института Алексей Комин, 
Анастасия Корчагина, Екатерина 
Романова и Кристина Солдаткина, 
представившие проекты «Наши 
дороги», «Радио «Твой курс»», «Га-
зета «Ю», в сменах форума «Медиа-
Волна», «Патриот», «Политика».

Проект Алексея Комина 
«Наши дороги» занял 2 место в 
смене «Патриот» и получил финан-
совую поддержку.

По традиции форумчане про-
живали в условиях палаточного 
лагеря на территории известного 
фестивального парка. Программа 
форума включала образователь-
ные курсы, тренинги, конферен-
ции, дискуссии и мастер-классы 
успешных людей. Кроме того дей-
ствовали такие интересные пло-
щадки как скалодромный, водный 
и веревочный парки, также можно 
было посетить выставки военной 
техники, оружия и самодеятельно-
го творчества.

24 июня оренбургская деле-
гация встретилась с вице-губер-
натором Оренбургской области  
П.В. Самсоновым, который позна-
комился с социальными проекта-
ми, а также ответил на вопросы 
участников.

25 июня состоялось торже-

Мы на «iВолге-2016»

ственное закрытие форума При-
волжского федерального округа. 
Наши студенты с удовольствием 
поделились впечатлениями.

Алексей Комин: «На мою сме-
ну приехало более двухсот пяти-
десяти человек, поэтому разыгра-
лась серьёзная борьба. Считаю, 
что в федеральный этап прошёл 
целый ряд очень интересных про-
ектов. Искренне желаю, чтобы все 
эти проекты воплотились в жизнь 
и надеюсь, что у участников, став-
ших моими друзьями за девять 
дней, будет возможность получить 
гранты на реализацию своих про-
ектов. Не могу не отметить высо-
кую квалификацию экспертов. Я 
приехал с готовым проектом, бу-
дучи уверен в полной его идеаль-
ности. Эксперты указали мне на 
целый ряд ошибок. Исправив их, я 
понял какой неизмеримый вклад 
эксперты, вносят в наши проекты, 
помогая совершенствовать их».

Анастасия Корчагина: «На 
форуме «iВолга – 2016» я была 
впервые. Мне очень понравилось. 
Хотелось бы отдельно отметить 
хорошую организацию, тёплый 
приём, отзывчивость и внима-
тельность инструкторов. Про-
грамма форума включала в себя 
учебные занятия, конвейер моло-
дежных проектов, презентации 
образовательных программ, про-
ектов социально-экономическо-
го и общественно-политического 
развития Российской Федерации 
и Приволжского федерального 
округа, тренинги и мастер-классы, 

круглые столы, выставки, фести-
вали, акции, ярмарки инициатив, 
соревнования, встречи с извест-
ными людьми, дискуссии, а также 
культурно-досуговые, спортивные 
и туристско-краеведческие про-
граммы и иные мероприятия. В 
целом остались яркие впечатле-
ния и хорошее настроение от про-
веденных дней на Мастрюковских 
озерах».

Екатерина Романова: «У меня 
остались яркие впечатления от 
форума. Мне понравилось все! От 
первого дня и до завершающего 
«iВолга» дарила новые яркие эмо-
ции! Каждый день был насыщен 
интересными образовательны-
ми программами. В свободное от 
занятий время можно было по-
заниматься спортом, покататься 
на байдарках и катамаранах, взо-
браться на скалодром, поиграть в 
приставку или настольные игры. 
Я приняла участие в акции «Свеча 
памяти». Мы также смогли увидеть 
реконструкцию одного из боев. 
Что касается проекта, то я не смог-
ла выиграть, но очень хочу сделать 
это на следующей год».

Пресс-служба института.



итоги лета 7№ 5, сентябрь 2016 г.

27 июня в парке имени 
Перовского студенты нашего 
института встретились с акти-
вистами других вузов города. 
Мероприятие с неформальным 
названием «на травке» собрало 
представителей студенчества 
города. Целью встречи стало 
подведение итогов учебного 
года в сфере общественной де-
ятельности, которая осущест-
влялась сообществом активной 
молодежи.

Кроме того, программа 
предполагала работу креатив-
ных площадок и встречи с экс-
пертами.

Пресс-служба института.

27 июня 2016 года в рамках 
празднования Дня молодежи 
России Центральная избиратель-
ная комиссия РФ организовала 
видеоконференцию с избира-
тельными комиссиями субъек-
тов РФ. Для участия в ней были 
приглашены студенты нашего 
института Мария Спицына-Коно-
нова и Антон Железняк.

В ходе видеоконференции 
опытом по вовлечению молоде-
жи в избирательный процесс по-
делились председатели избира-

6 июля профсоюзным коми-
тетом первичной профсоюзной 
организации обучающихся инсти-
тута был организован поход вы-
ходного дня-2016. 

Упаковав палатки, пенки, 
спальные мешки и необходимый 
инвентарь ребята отправились 
в увлекательное путешествие. 
В процессе которого научились 
ориентироваться на местности, 
ставить палатки, готовить вкусную 
еду на костре. 

Три дня в походе подарили 
нам море позитивных эмоций от 
купания в речке, игр в футбол и 
воллейбол, песни у костра. Мы 
очень рады возможности так ув-
лекательно провести время.

Приглашаем всех неравно-

Видеоконференция с избирательными комиссиями 
субъектов РФ

тельных комиссий Ивановской, 
Ростовской, Калининградской, 
Амурской областей, Алтайского 
края и других регионов. Светла-
на Викторовна Тюкалова, пред-
седатель региональной обще-
ственной организации «Корпус 
за чистые выборы» Амурской 
области выступила с докладом 
об участии молодежи Амурской 
области в предстоящих выборах. 
О современных методах работы 
с молодежным электоратом рас-
сказала Ирина Леонидовна Аки-

мова, председатель избиратель-
ной комиссии Алтайского края.

Пресс-служба института.

Встреча 
«на травке»

Поход выходного дня-2016
душных к активной походной жиз-
ни студентов всех курсов принять 
участие в организации и проведе-
нии следующего похода выходно-
го дня. 

С предложениями по марш-
руту, месту и времени проведения 
похода можно обращаться в сту-
денческий профсоюз института.

Приглашаем!
14 октября 2016 года в 16.30 

в областном Дворце творчества 
детей и молодежи имени В.П. По-
ляничко состоится традиционный 
концерт в честь посвящения в сту-
денты первокурсников.

Неофициальная часть посвя-
щения в студенты пройдет в боу-
линг-центре. За более подробной 
информацией можно обратиться в 
Студенческий клуб института.

Приглашаем всех желающих!
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СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

ВОСПОМИНАНИЯ О М. И. ПОЛШКОВЕ – УЧИТЕЛЕ, СОРАТНИКЕ, ДРУГЕ

Говорят, большое видится на рас-
стоянии. Лет через десять-двадцать, 
наверное, и к коллективу Оренбург-
ского института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
придет более объективное осмысле-
ние, кем был для вуза на протяжении 
25 лет его директор, идеолог и вожак 
Михаил Иванович Полшков. Сегодня 
же его принципы, подход к делу, от-
ношение к людям, его удивительное 
обаяние умного, интеллигентного и 
приветливого человека еще звучат 
камертоном жизни вуза. Сформиро-
ванный им высокий и требователь-
ный академический дух до сих пор  
диктует правила поведения для каж-
дого...

Наши пути пересеклись в мае 
1987 года. В один прекрасный день 
в мой кабинет заведующего отделом 
пропаганды и агитации Оренбург-
ского горкома КПСС буквально вры-
вается Валентин Сергеевич Черняев 
(тогда доцент, а ныне заведующий 
кафедрой истории государства и пра-
ва): «Почему Вы против назначения 
Полшкова деканом Оренбургского 
факультета ВЮЗИ?». Я - в недоумении. 
Знал Мишу по его работе в комсомо-
ле, он был вторым секретарем Ленин-
ского райкома ВЛКСМ Оренбурга: «С 
чего Вы взяли, что я против? Я не про-
тив и решений таких не принимал». 

Оказывается, Михаил Иванович 
к тому времени уже более года на-
ходился в положении исполняюще-
го обязанности декана: коллектив, 
как и положено, избрал его, но до 
утверждения кандидатуры в голов-
ном вузе необходимо было согласие 
главного партийного органа региона 
- обкома КПСС. А ситуация на Орен-

бургском факультете Всесоюзного 
юридического заочного института 
в то время была не простая. От кол-
лектива, в котором всего-то было 
чуть более двух десятков человек, 
регулярно поступали жалобы в со-
ветские и партийные органы: видимо, 
сказывался специфический стиль ру-
ководства прежнего руководителя. 
В партийных кругах понимали, что 
возглавить такой коллектив можно 
доверить не всякому. С другой сто-
роны,  в бурные годы перестройки 
активно расширялся Оренбургский 
политехнический институт. Благода-
ря хозяйской хватке его руководства 
и умению проворачивать сложные 
комбинации с имущественными ком-
плексами, за несколько лет к этому 
вузу был присоединен ряд учебных 
заведений, объектов социально-куль-
турного и даже промышленного 
назначения. Ходили слухи и о гото-
вящемся присоединении юридиче-
ского факультета к политехническому 
вузу. Многие понимали абсурдность 
такого шага: в инженерном вузе не 
было ни базы, ни кадров для разви-
тия юридического образования. Но 
в 90-е такие странные решения были 
совсем не редкими. Видимо, пока 
где-то шли закулисные переговоры, 
вопрос об одобрении кандидатуры  
М.И.Полшкова был положен под сук-
но.

Сам Михаил Иванович, рассказы-
вали мне потом его коллеги, работал 
как обычно и переживал свое нео-
пределенное положение с достоин-
ством. На вопросы преподавателей 
отвечал: «Я за себя просить не буду». 
Тогда начал подниматься коллектив: 
проводили собрания, посылали гон-

цов в коридоры власти - такая фор-
ма демократии тогда совсем не была 
редкостью. Вот с подачи одного из 
них - Валентина Сергеевича Черняе-
ва - я и оказался в кабинете первого 
секретаря горкома партии – Ю.Д. Га-
ранькина.

Юрий Дмитриевич, очень мно-
го сделавший для города на посту 
председателя горисполкома, всег-
да отличался взвешенным подхо-
дом к принятию решений и готов-
ностью поставить общественное 
выше личного. Он выслушал меня 
и спросил: «А ты хорошо знаешь 
этого человека?». Отвечаю: «Да, это 
достойный кандидат для того что-
бы возглавить факультет». Тогда  
Ю. Д. Гаранькин позвонил секретарю 
обкома КПСС Валентину Федоровичу 
Голубничему, в компетенции которо-
го как раз и были вопросы кадрового 
согласования. Содержанием того раз-
говора Юрий Дмитриевич, видимо, 
не удовлетворился, сказал только в 
конце: «Факультет в городе находит-
ся. Дайте нам возможность самим 
решать, кому стоять во главе кол-
лектива».  И перезванивает уже пер-
вому секретарю обкома Анатолию 
Федоровичу Баландину. В результате 
переговоров первое лицо области 
дает свое согласие. И практически 
на следующей неделе приходит 
долгожданное решение из Москвы: 
недавно назначенный ректор ВЮЗИ 
Олег Емельянович Кутафин подписал  
приказ  о  назначении  деканом  Орен-
бургского факультета  М. И. Полшкова.  
Такой был мой первый и, надо ска-
зать, весьма памятный вклад в судьбу 
главного юридического вуза региона. 
(продолжение в следующем номере).

Александр Федорович Колотов, директор Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент


