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Очередное заседание Ученого совета
4 октября 2017 года состоялось 

очередное заседание Ученого совета 
института, на котором были заслуша-
ны отчеты директора и его замести-
телей об итогах работы в 2016-2017 
учебном году и задачах на новый 
учебный год, а также был избран но-
вый состав Ученого совета.

При рассмотрении кадрово-
го вопроса директор института  
А.Ф. Колотов сообщил об утверж-
дении Ученым советом Универ-

ситета на должности заведую-
щих кафедрами д.ю.н, доцента  
Г.А. Жолобовой и к.ю.н, доцента 
Т.Ю. Архирейской, а также вру-
чил дипломы кандидатов юри-
дических наук К.А. Скобелевой и  
Н.А. Яковенко.

Перед собравшимися выступила 
председатель первичной профсоюз-
ной организации института Т.А. Хме-
левская, которая предложила внести 
изменения в коллективный договор 

в раздел об оплате труда и режиме 
работы, а также утвердить коллек-
тивный договор в новой редакции.

В завершении заседания  
А.Ф. Колотов вручил благодар-
ность за личный вклад в разви-
тие института и в связи с 60-лети-
ем начальнику учебного отдела  
О.А. Полосухиной, поблагодарив ее 
за многолетнюю и плодотворную ра-
боту!

Пресс-служба.

18 октября в актовом зале прошла 
встреча студентов 1 курса института с 
представителями следственного управ-
ления Следственного комитета по Орен-
бургской.  Гостями стали Виктор Сер-
геевич Сиваев - руководитель первого 
отдела по рассмотрению особо важных 
дел, полковник юстиции, и Дмитрий Вла-
димирович Семёнов - старший инспек-
тор отдела кадров, подполковник юсти-
ции.

Виктор Сергеевич и Дмитрий Вла-

димирович рассказали первокурсникам 
об особенностях работы в следственном 
управлении Следственного комитета, 
осветили основные требования и крите-
рии к кандидатам, желающим поступить 
на службу в государственные органы. 
Встреча прошла в рамках лекции по 
«Введению в профессию». Студенческий 
интерес, показал, что такие практические 
встречи, являются очень эффективными.

Участники встречи выражают бла-
годарность следственному управлению 

Следственного комитета по Оренбург-
ской области за плодотворное сотрудни-
чество.

Студенческое научное общество.

Встреча с практиками

4 октября в актовом зале ин-
ститута прошла встреча студен-
тов 1 курса с представителями 
прокуратуры Оренбургской об-
ласти. Гостями будущих юристов 
стали Артем Владимирович Яры-
гин - старший помощник проку-
рора Оренбургской области по 

Встреча с представителями прокуратуры 
Оренбургской области

организационным вопросам и 
контролю исполнения, старший 
советник юстиции; Александр Ва-
лерьевич Челышев - помощник 
прокурора Оренбургской обла-
сти по кадрам.

В рамках лекции «Введение 
в профессию» Артем Владимиро-
вич и Александр Валерьевич рас-
сказали первокурсникам о спец-
ифике и особенностях работы в 
органах прокуратуры, осветили 
основные требования и крите-
рии к кандидатам, желающим в 
дальнейшем поступить на служ-
бу в данные государственные ор-

ганы. 
Выражаем благодарность 

гостям за сотрудничество и инте-
ресную лекцию!

Студенческое научное об-
щество.
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Посвящение в студенты - важ-
ное событие в жизни каждого сту-
дента. 

12 октября состоялась офи-
циальная часть грандиозного ме-
роприятия. В этом году торжество 
прошло в актовом зале института.

Открыл мероприятие заме-
ститель директора по внеучебной 
и воспитательной работе П. И. Жи-
ляев, поздравив первокурсников, 
он пожелал им удачи в новом этапе 
жизни, а также призвал ровнять-
ся на победителей традиционно-
го конкурса на лучшую учебную 
группу памяти М.И. Полшкова. Ими 
стали 25 группа (староста Эвелина 
Прищепова), 32 группа (староста 
Ярослав Липкович), 42 группа (ста-
роста Данияр Кужантаев).

Концертная программа празд-
ника порадовала зрителей яркими 
номерами, представленными шко-
лой лезгинки и кавказских танцев 
«ASSA», танцевальным коллекти-
вом «Кредо», вокальной группы 
«5+» и творческой группой cover-
project «Fusion night».

Около двухсот первокурс-
ников Оренбургского института 
(филиала) Университета имени  
О. Е. Кутафина (МГЮА) произнесли 
торжественную клятву студента. С 
приветственным словом обрати-
лись к первокурсникам председа-
тели общественных организаций: 
студенческого профкома и научно-
го общества института. Студенты 4 
курса вручили первокурсникам не 
только важный атрибут студента - 
студенческий билет, но и «учебное 
пособие по выживанию в ВУЗе», 
которое поможет им легко и непри-
нужденно влиться в студенческую 
семью.

Праздник продолжался кон-
цертом с участием наших студентов, 
а также творческих коллективов го-
рода и области, который завершил-
ся массовым флеш-мобом.

14 октября прошла неофици-
альная часть посвящения в студен-
ты первокурсников в боулинг цен-
тре «Рина».

Пресс-служба.

Посвящение в студенты -2017!
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11 октября 2017 года в Колонном 
зале Дома Советов прошла встреча 
Губернатора Оренбургской области  
Ю.А. Берга со 150 участниками XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов. Фестиваль должен объе-
динить молодых людей со всей пла-
неты, главная его цель - наладить 
взаимопонимание между предста-
вителями разных культур и религий. 

Директор института А.Ф. Ко-
лотов, являющийся участником XII 
Всемирного фестиваля молодежи и 

Навстречу XIX ВФМС

студентов, в рамках встречи попри-
ветствовал делегацию ВУЗа, и при-
звал в полной мере использовать 

уникальную возможность участия в 
событии мирового масштаба!

В состав оренбургской деле-
гации вошли 10 представителей 
Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

Сегодня ночью одни из самых 
ярких представителей региональ-
ной молодежи, студенты и препода-
ватели нашего учебного заведения 
отправились в Сочи.

Сообщение пресс-службы.

13 октября делегация нашего ин-
ститута уже дышала теплым воздухом 
гостеприимного города Сочи. Первый 
шаг на встречу ярким, насыщенным и 
полным открытий дням был сделан. С 
первых минут отзывчивые волонтеры, 
красочный город с символикой ВФМС 
создавали атмосферу единства и твор-
чества.

Наша делегация разместилась 
в гостинице «Парк отель Сочи». «Вид, 
открывающийся из окон гостиницы 
буквально окрыляет: величественные 
горы, почти сказочные леса и необык-
новенные постройки» - поделилась 
впечатлениями Елена Сапсай.

Даже ливень, который начался 
с утра, не изменил воодушевленного 
настроя участников, отправившихся 

15 октября студенты инсти-
тута приняли участие в торже-
ственной церемонии открытия 
XIX Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Оренбурге.

Мероприятие проходило в 
спортивно-культурном комплек-
се «Оренбуржье», арена которо-
го стала огромной сценой для 
масштабного концерта.

Участников праздника, в 
числе которых представители 

Первый шаг к XIX ВФМС
поближе познакомиться с местными 
достопримечательностями.

15 октября в формате грандиоз-
ного мультимедийного шоу состоялось 
открытие ВФМС в Сочи, проходившее 
в ледовом дворце «Большой». Театра-
лизованное представление, основан-
ное на реальных событиях, затронуло 
темы, связанные с проблемами эколо-
гии и бедности, а также с развитием 
информационных технологий, энер-
гетики и образования. Параллельно в 
Олимпийском парке шла насыщенная 
программа мероприятий, связанных с 
открытием фестиваля. Помимо различ-
ных мастер-классов и концертов, боль-
шой популярностью пользовалась 
площадка для сдачи норм ГТО.

Пресс-служба.

Открытие оренбургской программы XIX ВФМС

Уганды, Индонезии, Болгарии, 
Китая, Индии, поприветствовал 
губернатор Оренбургской обла-
сти Ю.А. Берг.

В ходе яркой концертной 
программы был официально за-
фиксирован национальный ре-
корд «Самый большой вязанный 
Оренбургский пуховый платок». 
Площадь пухового платка соста-
вила 400 квадратных метров.

В завершении официальной 

церемонии открытия оренбург-
ской региональной программы 
международного молодежного 
фестиваля ее участники посмо-
трели трансляцию официальной 
церемонии открытия, проходив-
шей в Сочи.

На следующий день в рам-
ках региональной программы в 
ледовом дворце «Звездный» про-
шло ледовое шоу.

Сообщение пресс-службы.
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Первый день работы XIX 
ВФМС по единодушному мнению 
нашей делегации выдался насы-
щенным! Разнообразие дискусси-
онных площадок, тематических 
встреч и мастер - классов превос-
ходило ожидания участников фе-
стиваля.

В.В. Блинова приняла участие 
в дискуссионной площадке «Роль 
СССР в победе над фашизмом».

Е.А. Шарковская в рамках ра-
боты площадки Московского го-
сударственного университета им. 
М.В. Ломоносова ознакомилась с 
платформой «Открытое образо-
вание» и обсудила с директором 
Центра развития электронных 
образовательных ресурсов Яны-
шевым Денисом Николаевичем 
проблемы и перспективы дистан-
ционного обучения.

Площадку «Глобальная поли-
тика и ее повестка: как защитить 
мир» открыла панельная дискус-
сия «Общество и мировая полити-
ка», на которой в качестве спикера 
выступил министр иностранных 
дел России Лавров Сергей Викто-
рович. «Много полезной информа-
ции для себя отметила, дискуссия 
была очень информативная и про-

Вошли во вкус на XIX ВФМС
дуктивная», - поделилась впечат-
лением Ольга Гроза.

Карина Волженцева окуну-
лась с головой в танцевальный ма-
стер - класс от участника проекта 
«Танцы на ТНТ» Дмитрия Маслен-
никова: «Специфичная и необыч-
ная хореография, которую показал 
Дмитрий, открыла мне глаза на, то, 
как многообразны танцевальные 
стили и насколько могут быть эле-
гантны и выразительны движения 
человеческого тела».

Елена Сапсай вдохновилась 
выступлением топ-спикера пло-
щадки «Гражданская платформа 
развития» Джихан Султаноглу, по-

мощника Генерального секретаря 
ООН, помощника Администратора 
Программы развития ООН, дирек-
тора регионального бюро по стра-
нам Европы и СНГ, а также Кириен-
ко Сергея Владиленовича, первого 

Заместителя Руководителя Адми-
нистрации Президента.

В завершении плодотворно-
го понедельника форумчан ждала 
встреча с советским и российским 
актёром театра, кино и телевиде-
ния, кинорежиссёром, сценари-
стом, продюсером, телеведущим 
Меньшовым Владимиром Вален-
тиновичем. Завершилась встреча 
просмотром фильма «Москва сле-
зам не верит», удостоенного пре-
мии «Оскар» в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке».

Пресс-служба.

17 октября делегация инсти-
тута провела активный день на Все-
мирном фестивале молодежи и сту-
дентов.

Начался он самой массовой 
зарядкой в стране. Бодрость духа 
участников укреплялась культур-
но-спортивными программами, ко-
торыми изобиловал второй день 
фестиваля. Открытые уроки по спор-
тивным танцам, турниры по футболу, 
мастер-классы боевых искусств, ката-
ние на коньках и многое другое гото-
во было зарядить своих посетителей 
незабываемыми эмоциями!

XIX ВФМС начинает разбег!

Вчера прошло множество дис-
куссий. В центре внимания участни-
ков оказались вопросы и глобальной 
экономики, и политики, и роли СМИ, 
и развитие волонтерского движения, 
а также значение искусственного 
интеллекта в цифровом будущем. С 
Фредериком Бегбедером, француз-
ским писателем, публицистом, акте-
ром, ди-джеем обсудили проблемы 
мировой культуры. День был посвя-
щен волонтерскому движению, вы-
ступили представители различных 
волонтерских организаций.

Глава Центризбиркома РФ Элла 

Александровна Памфилова, офици-
альный представитель МИД РФ Ма-
рия Владимировна Захарова стали 
гостями форумчан.

Пресс-служба.
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Преподаватели института  
В.В. Блинова и Е.А. Шарковская при-
няли участие в дискуссии «Универси-
теты в эпоху глобальных вызовов», 
модератором которой выступил 
– Виктор Антонович Садовничий. В 
числе экспертов дискуссии: Анисет 
Габриэль Кочофа (Ассоциация ино-
странных студентов), д-р Хосе Рамон 
Саборидо Лоиди (министр высшего 
образования Кубы). Главными тема-
ми площадки стали: качество образо-
вания, его доступность, интернацио-
нализация.

Далее они посетили дискус-
сионную площадку Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Обсуж-
дали концептуальные вопросы ис-
полнения решений ЕСПЧ и влияние 
международного права на россий-
скую правовую систему. Проанали-
зировали наиболее сложные с точки 
зрения исполнения для России дела: 
«Константин Маркин против Россий-
ской Федерации», «Анчугов и Гладков 
против Российской Федерации», ОАО 

XIX ВФМС продолжается

«Нефтяная компания ЮКОС против 
Российской Федерации». 

В рамках культурной програм-
мы фестиваля В.В. Блинова посетила 
встречу с романтиком современной 
поэзии Андреем Дементьевым. «Сво-

18 октября был посвящен 
проблемам Ближнего Востока. За-
трагивались темы борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом, а также 
развития науки, образования и ин-
женерных технологий, в том числе 
робототехники. Участники из 180 
стран мира представили свои на-
учные разработки.

Внимание форумчан было 
сосредоточено на дискуссион-
ной программе, затрагивающей 
энергетику и промышленность. 
Волнение участников фестиваля 
вызвали проблемы инвалидов, 
инклюзивное образование и до-
ступная среда.

Делегация института прини-

мала активное участие во всех ме-
роприятиях масштабной програм-
мы, представляя вуз с наилучшей 
стороны.

Елена Сапсай и Анастасия Греб 
благополучно сдали нормы ГТО в 
то время, как остальные участни-
ки встретились с Ником Вуйчичем, 
всемирно известным мотиваци-
онным оратором из Австралии, 
который прочел лекцию по теме 
«Мотивация и жизнь» в рамках 
направления «Гражданская плат-
форма развития». Во время своего 
выступления Вуйчич призвал со-
бравшихся не обращать внимание 
на внешние стандарты и больше 
уделять внимания внутренней кра-

соте.
По словам наших делегатов, 

фестиваль дарит массу незабыва-
емых впечатлений! Образователь-
ная, дискуссионная, культурная, 
спортивная и развлекательная 
программы впечатляют своим раз-
махом и возможностью выбора.

Пресс-служба.

Каким был третий 

им вдохновляющим творчеством Ан-
дрей Дмитриевич утверждает идеалы 
добра, справедливости, романтики, 
чистой любви и уважения к истории 
нашего государства», — делится впе-
чатлениями Вера Владиславовна.

Преподаватель 
кафедры предприниматель-

ского и природоресурсного права
Е.А. Шарковская.

день на форуме?!
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(Продолжение. Начало в сентябрьском 
номере). 2 июля перед нами стояла задача 
добраться до лагеря 3800 м., вернуться за вче-
рашней заброской. Мы смогли выполнить лишь 
часть этой задачи.

3 июля забрали заброску и провели ледо-
вое занятие. Все занимались осмотром своего 

Моя высота
(Эльбрус, 30.06-08.07.2017)

снаряжения его наличия и качества. Принарав-
ливались и примеряли - кошки к ботинкам, к 
ледорубам приспосабливали удобные темляки, 
регулировали длину палок, подгоняли размер 
шлемов, долго регулировали системы, отмеря-
ли длину усов и другое. И наконец, отправились 
на занятие. Оно показалось скорее игровым, 
чем серьезным. Мы падали, цепляясь ледо-
рубом за снег, потом делали кувырок и снова 
должны были зарубиться им. Это была веселая 
часть занятия, еще мы дружненько, связанные 
одной веревкой, тропили наверх.

4 июля акклиматизационный выход до 
скал Ленца на вертолетную площадку. «Мерт-
вая тишина царила вокруг: темно-синее, поч-
ти черное небо, на котором в полдень я мог 
различить луну, хрустящий под моими ногами 
снег, — все было так жутко, что мороз пробегал 
по спине и при малейшем шорохе падающего 
снежного кома я содрогался; и в то же время 
это было вдохновляющее чувство того, что ты, 
со своим хрупким телом, поднялся к этим ги-
гантским скалам и снежным вершинам; нигде, 
никогда так явственно, как здесь, я не ощущал 
странного смешения двух противоречивых 
чувств — телесного бессилия и духовной силы. 
Путь становился все труднее, уже почти 9 часов 
я беспрерывно поднимался, при этом воздух 
становился все разреженнее, а снег делался все 
мягче, так что я проваливался в него по щико-
лотки… . » - так описывал восхождение к скалам 
путешественник, в чью честь они были назва-
ны-Эмилий Ленц. Это было первое восхождение 
до северных скал. Первыми быть часто сложно. 
Мы шли по проторенной дороге с хорошим 
снаряжением и знанием трудностей, которые 
могут случиться, поэтому наш акклиматизаци-
онный выход скорее был похож на тренировку 
с экскурсией. От нас требовалось физическое 
здоровье и выносливость. В тоже время, при-
шлось мириться с монотонным движением в 
гору, повторяющимися мыслями, трудностью с 
дыханием и изнуряющей ситуацией, в которой 
чрезмерно яркое солнце – печет, а ты одетый по 
зимнему идешь по снегу.

5 июля запланированное восхождение 
пришлось отменить из-за непогоды. Стали 
вспоминать множество случаев, когда группы 
неделями могли простоять под горой даже без 
попыток взобраться, возвращались обратно. В 
непогоду идти в такую гору равносильно игре 
в русскую рулетку, револьвер в которой заря-
жен 4 из 5 патронами. Здравый разум должен 
перевесить, не стоит рисковать жизнью, чтобы 
взойти на пятитысячник. Но все же у некоторых 
желание взойти затмевает желание жить. В 2016 
году в горах Кабардино-Балкарии погибли 40 
туристов, двое пропали без вести. (ТАСС: http://
tass.ru/mchs/3722785). Каждый год на Эльбрусе 
гибнет около 30 человек. К удивлению Месснер 
Райнхольд - альпинист, прославившейся поко-
рением всех имеющихся восьмитысячников, 
подъемом на Эверест без дополнительного кис-
лорода в одиночку, пересечением нескольких 
пустынь - Гоби, Сахары и Такла-Макан лишь со 
второго раза взошел на вершину Эльбруса, объ-
яснив это тем, что в первую попытку его не при-
няла гора. Трудно было уложить в голове мысль, 
что твоя мечта не сбудется, а усилия тщетны. Не 
ради покорения вершины иду в горы, пленяет 
естественность и искренность природы, непри-
крытая красота, которая захватывает дыхание 
и обнажая душу дотрагивается до тела. Люблю 
быть в горах - это благотворно влияет на здоро-
вье, приводит в порядок чувства, способствует 
гармонии. Но, честное слово в голову пробира-
лись авантюрные помыслы и сердце ёколо от 
замышляемого геройства. Корила себя за про-
тиворечивость и старалась уходить от подоб-
ных мыслей, уповая на завтрашний день.

6 июля в 5 утра началось восхождение. 
Поднимаемся 10 часов. Сложность северного 
восхождения в том, что за отведенное днем 
время необходимо набрать большую высоту 
(1821 м.) и спуститься в лагерь. «Разреженность 
воздуха такова, что дыхание не в состоянии вос-
станавливать потерянные силы. Кровь сильно 
волнуется и вызывает воспалительные процес-
сы даже в самых слабых частях тела. Мои губы 

горели, мои глаза страдали от ослепительного 
блеска солнца. Все мои чувства были притупле-
ны, голова кружилась, от времени и до времени 
я чувствовал непонятный упадок сил, которого 
я не мог преодолеть», — воспоминания руко-
водителя группы первовосходителей Адольфа 
Купфера. Есть хотелось жутко. Был упадок сил. 
Не было радости, расстройства, просто взошли, 
просто захватило дух от мгновения, когда на миг 
куда-то делись облака, а потом все снова затяну-
ло, просто охватило желанием чтобы мои род-
ные и друзья смогли почувствовать и увидеть 
то же. Не было восторга, ярких эмоций, все про-
изошло тихо, в эмоционально приглушенном 
тоне, в чуть-чуть заторможенном состоянии и 
усталости. 

Дело в испытании сил при подъеме, есте-
ственном давлении высоты при этом, ведь ин-
тересно на каком этапе закончатся силы, и ты 
перестанешь идти или все же какими усилиями 
дастся такая высота. Как сильно будет трудно, 
как ты будешь себя вести, что будет с твоим те-
лом и какие мысли захватят голову?

«Спуск был очень тяжелым и опасным. 
Каждый думал только о себе, о том, как бы по-
скорее миновать опасности, грозившие нам», 
- Адольф Купфер. 

Спускались как во сне, голодные и измо-
танные. Восхождение совершилось, мы теперь 
спускаемся, мы взошли, что-то преодолели и 
взошли, но восторга не было, эти мысли не на-
ходили эмоционального отклика. Внутри была 
пустота. Ценные мысли, которые вскружили бы 
голову, все еще не появлялись.

7 июля спуск до поляны Эммануэля. Мно-
гое известно человечеству, среди этого есть то, 
о чем мы можем не догадываться. Человечество 
погружалось в самую глубокую впадину из из-
вестных на Земле – Марианскую (10 911 м.), за-
биралось несколько сот раз на самую высокую 
точку Земли – Эверест (8 848 м.), спускалось на 
лунную поверхность, совершало прыжки с 
высоты 39,45 тыс. м., покоряло самую высокую 
волну на Земле в 30 метров и др. Наша планета 
огромна с постоянно меняющимися формами 
жизни, здесь всегда найдется новое место, неот-
крытое тобой, где можно испытать трепет перед 
неизведанным.

8 июля спуск до урочища Джилы-Су, воз-
вращение в Кисловодск. 

9 июля. Посадка. Дорога. Оренбург.
Султанова Алина.
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24 октября 2017 года в Орен-
бургской областной библиотеке 
им. Н.К. Крупской прошла публич-
ная лекция доктора исторических 
наук, профессора Оренбургского 
государственного университета  
Д.А. Сафонова «Революция 1917 
года и Оренбургский край».

Слушателями лекции стали 
представители органов власти, 
образовательных учреждений и 
библиотек, студенты областного 
центра. Наш институт представ-
ляли: заведующий библиотекой  
Т.А. Несветаева, члены совета СНО.

В рамках лекции Д. А. Сафо-
нов представил свою монографию 
«Факел над бездной: революция 
1917 года и гражданская война 
на юго-востоке европейской Рос-
сии», которую вручил библиотекам 
учебных заведений Оренбурга.
  Пресс-служба.

Публичная лекция, приуроченная к 100-летию 
Октябрьской революции 1917 года в России

17 октября была проведена 
первая в этом учебном году встреча 
Правового клуба старшеклассников, 
традиционно организованная студен-
ческим научным обществом и препо-
давателями института. 2017 год – это 
юбилейный, пятый год, когда наш ин-
ститут открывает свои двери ученикам 
старших классов, желающим приобре-
сти знания и умения в области права. 
Как показывает практика, эти навыки 
особо пригодятся во время сдачи Еди-
ного государственного экзамена.

Встреча была посвящена введению 
в профессию юриста. Провела лекцию 
для старшеклассников к.и.н., доцент 
кафедры теории государства и права, 
Кочеткова Елена Александровна.

Приятно видеть заинтересован-
ные лица учеников, которые внима-
тельно слушали первую лекцию и 
конспектировали самые важные мо-
менты. Отрадно будет в следующем 
году вновь встретиться с этими ребята-
ми, но уже в качестве студентов МГЮА. 

Первая встреча 
ПКС в 2017 году

С 1 сентября 2017 года аппарат 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Оренбургской области проводил 
конкурс творческих студенческих 
работ, посвященных Году экологии. 
Его целями стали: развитие интереса 
к экологическим проблемам реги-
она; повышение познавательного и 
научно-исследовательского интере-
са студентов к проблемам в области 
экологии.

В конкурсе принимали участие 
студенты ВУЗов Оренбургской об-
ласти, Республики Казахстан, в том 
числе Оренбургского института (фи-
лиала) Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА). 

Подвели итоги конкурса творческих студенческих работ по 
экологии

20 октября в рамках круглого 
стола были подведены итоги конкур-
са и вручены грамоты победителям и 
участникам конкурса. Артем Злобин  
(студент 2 курса) с работой на тему 
«Конституционное право человека 
и гражданина на достоверную ин-
формацию о состоянии окружающей 
среды» (руководитель Т.Ю. Архи-
рейская, к.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой конституционного и меж-
дународного права) занял 1 место и 
был отмечен грамотой Уполномочен-
ного по правам человека в Оренбург-
ской области А.М. Чадова.

Пресс-служба.
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