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В нашем институте есть добрая тра-
диция – устраивать для первокурсников 
1 сентября любимый всеми праздник в 
актовом зале вуза. И в этом году начало 
нового учебного года ознаменовалось 
торжеством. Позади вступительные 
экзамены. И вот 1 сентября - начало 
студенческой жизни: знакомство с 
группой, преподавателями, институтом. 
Представители студенческого клуба 
подготовили концертную программу. 
Музыка, песни и шутки сопровождали 
встречу первокурсников.

193 вчерашних абитуриента отны-
не стали членами большой и дружной 
семьи Оренбургского института (фи-
лиала) Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА). В этом году студентами 
бакалавриата очной формы обучения 
стали 155 человек, очно-заочной - 27 
человек и заочной формы обучения - 38 
человек.

В адрес главных виновников тор-
жества прозвучали добрые пожелания 
и напутствия. Директор вуза Александр 

Федорович Колотов поздравил новоис-
печенных студентов и поблагодарил за 
то, что они выбрали именно Оренбург-
ский институт (филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в качестве 
очередной ступени в своей деятель-
ности.

С поздравлениями и пожеланиями 
также обратились к собравшимся вице-
губернатор, руководитель аппарата Гу-
бернатора и Правительства Оренбург-
ской области Дмитрий Владимирович 
Кулагин, председатель Оренбургского 
областного суда Виктор Александрович 
Емельянов, председатель Арбитражно-

ВЫПУСК МАГИСТРОВ-2015

МЫ ОТКРЫВАЕМ МИР ЗНАНИЙ!

благодарили преподавателей за труд, профессионализм и 
терпение.

Пресс-служба института.

5 сентября 2015 года состоялось вручение дипломов 
магистрам. Два года обучения не прошли даром. 38 выпуск-
ников очной и заочной форм обучения получили дипломы 
магистра. Из них 9 выпускников получили диплом с отличием.

В торжественной церемонии вручения приняли участие:
• Александр Федорович Колотов – директор Оренбургского ин-

ститута (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
• Николай Михайлович Букаев - доктор юридических наук, 

профессор, академик РАЕН, профессор кафедры уголов-
ного права и процесса Сургутского института экономики, 
управления и права;

• Дмитрий Петрович Великий – заместитель директора по 
учебной работе; 

• Павел Иванович Жиляев – заместитель директора по 
внеучебной и воспитательной работе.

В завершение торжественного мероприятия директор 
института Александр Федорович Колотов пожелал выпуск-
никам доброго пути. Магистры в свою очередь искренне 

го суда Оренбургской области Галина 
Валентиновна Чердинцева.

К поздравлениям присоедини-
лись: заместитель директора по на-
учной работе Андрей Владимирович 
Шнитенков, заместитель директора 
по учебной работе Дмитрий Петрович 
Великий, заместитель директора по 
внеучебной и воспитательной работе 
Павел Иванович Жиляев, заведующий 
дневным отделением института Лина 
Зиновьевна Генишер, заведующий за-
очным отделением института Светлана 
Даниловна Титова.

После встречи с первокурсниками 
бакалавриата прошло торжественное 
собрание с поступившими на первый 
курс магистратуры. В этом году в ма-
гистратуру на очную и заочную формы 
обучения поступили 119 человек.

Новых свершений и открытий, до-
рогие студенты!

До встречи на занятиях!
Пресс-служба института.

День знаний
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19 сентября 2015 года профсоюз 
института организовал выезд для перво-
курсников на базу отдыха «Экстрим-Парк». 
Были проведены развлекательные конкур-
сы, которые помогли сплотить и сблизить 
студентов института, дали возможность 
первокурсникам почувствовать себя 
частью большой дружной студенческой 
семьи. Данное яркое мероприятие позво-
лило провести этот день не только весело 
и позитивно, но и полезно! Главная идея 
этого мероприятия – подарить всем присут-
ствующим студентам огромное количество 
положительных эмоций и радости, дать 
как можно больше возможности для про-
явления активности и обеспечить самый 
разнообразный досуг!

Анастасия Корчагина.

ФОРМАТ ФОРУМА
Второй Молодежный фо-

рум областной организации 
Профсоюза работников го-
сучреждений и обществен-
ного обслуживания прошел 
«на ура»!

В солнечные осенние деньки 10 
и 11 сентября 2015 года активисты-
профкомовцы нашего института при-
няли участие в Молодежном форуме 
областной организации Профсоюза 
работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания. Программа 
форума была очень насыщенной и по-
знавательной. В первый день профко-
мовцы приняли участие в тренинге по 
развитию коммуникации и ораторского 
мастерства, что немаловажно в работе 
со студентами. Второй же день прошел 
в формате спортивно-подвижных ме-

роприятий, а именно - тимбилдинга, где 
ребят разделили на команды с целью 
укрепления коллективного духа и вы-
полнения разного рода квестов.

Студенты профсоюза плодотворно 
и с пользой провели время, почерпну-

ли новые знания для дальнейшего их 
применения в стенах родного институ-
та. Если ты готов к этому, то профсоюз 
ждет тебя!

Инна Сердюк.

ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
площадка профкома
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10 сентября в Оренбургском институте (филиале) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась отчетно-вы-
борная конференция Председателя Студенческого научного 
общества. Было организовано голосование членов и акти-
вистов СНО. По итогам тайного голосования большинством 
голосов новым Председателем СНО была избрана Ольга 
Владиславовна Гроза, студентка 21 группы.

- Привет, Ольга! Скажи, есть ли в деятельности СНО то, 
что ты хотела бы изменить, улучшить?

- Добрый день, дорогие студенты и преподаватели. Из-
менения неизбежны, и они будут. Все новшества будут вво-
диться постепенно в соответствии с Уставом СНО. Ни для кого 
не секрет, что деятельность СНО никогда не стоит на месте, и 
ежегодно с учетом научных тенденций, приоритетных направ-
лений в юриспруденции выстраивается наша работа с целью 
повышения профессионального уровня наших студентов.

- Каким председателем ты себя видишь и какие каче-
ства будешь проявлять в своей работе?

- Я постараюсь сделать все возможное для поддержания 
той стабильности, которая была заложена до меня нашими 
общими предшественниками, для укрепления тех основ, 
которые всегда являлись важными факторами развития 
студенческой научной жизни нашего университета. В своей 
работе я постараюсь создать уверенную в себе команду, 
которая вместе будет преодолевать трудности и совместно 
решать моменты, связанные с научной жизнью, где каждый 
будет готов протянуть руку помощи своему коллеге по инте-
ресующим его вопросам. 

- Какие принципы работы будут преобладать: демократия, 
равенство и уважение каждого члена СНО? Может быть, ты 
предложишь что-то более революционное и совершенное?

17 сентября 2015 года в Орен-
бургском институте (филиале) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
состоялась лекция прокурора города 
Оренбурга Андрея Владимировича 
Жугина для студентов 4 курса. 

Андрей Владимирович Жугин окон-
чил юридический факультет Оренбург-
ского государственного аграрного 
университета. В 1998 году начал службу 
в органах прокуратуры Оренбургской 
области в должности следователя 
прокуратуры Светлинского района. 
В дальнейшем работал старшим сле-
дователем, заместителем прокурора 
Ленинского района г. Оренбурга, за-
местителем Оренбургского прокурора 
по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях об-
ласти. С 2007 года проходил службу в 
должности прокурора Оренбургского 
района. 6 декабря 2012 года приказом 
Генпрокурора России  был назначен 
прокурором города Оренбурга.
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КОМАНДНАЯ РАБОТА - ЭТО ЗАЛОГ ЛЮБОГО УСПЕХА!

- Мой главный принцип - это работа в команде. Команд-
ная работа - это залог любого успеха вне зависимости от 
сферы того или иного мероприятия. Только единый и спло-
ченный коллектив сможет добиться тех высот, которые они 
сами поставили перед собой.

- Принимаешь ли ты ответственность за результаты 
работы СНО? Считаешь ли ты это своей личной ответствен-
ностью или результат работы СНО - это дело каждого члена?

- В своей работе я придерживаюсь принципа «один за 
всех и все за одного». Все успехи - это общая победа, однако 
поражения - это моя личная неудача. Всегда от энергично-
сти и профессионализма руководителя зависит конечный 
результат.

Анастасия Корчагина.

В ходе лекции Андрей Владими-
рович рассказал о функциях и роли 
прокуратуры в Российской Федерации 
и городе Оренбурге, об актуальных из-
менениях в области законодательного 
регулирования деятельности прокура-
туры. Уделил внимание конкретным 
случаям из практической деятельности 
прокуратуры города Оренбурга. Студен-
ты активно задавали разнообразные 

ЛЕКЦИЯ ПРОКУРОРА ГОРОДА А.В. ЖУГИНА

вопросы, которые касались нового 
законодательства о прокуратуре, тре-
бований к кадровому составу и воз-
можности трудоустройства. 

В завершение занятия Андрей Вла-
димирович пригласил всех активных 
и инициативных на работу в органы 
прокуратуры. Затем были сделаны 
фотографии на память.

Пресс-служба института.

делу время
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Поздравления с юбилеем при-
нимает один из самых замечательных 
преподавателей Оренбургского инсти-
тута (филиала) Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА) Валерий Алексе-
евич Коновалов. 25 сентября Валерию 
Алексеевичу исполнилось 70 лет. У 
него за плечами – богатая жизненная 
биография. Он работал в Управлении 
внутренних дел Оренбургской области. 
Занимал должности от заместителя 
начальника отдела до заместителя 
начальника УВД. В 2001 году окончил 
аспирантуру Российской Академии Го-
сударственной Службы при Президенте 
РФ, защитив кандидатскую диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по теме: «Совершен-
ствование государственного аппарата 
Российской Федерации. Конституцион-
но-правовые аспекты». Участник боевых 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

действий в Чеченской Республике. 
Награжден орденом Мужества и семью 
медалями, в том числе медалью «За тру-
довую доблесть» и медалью «За отличие 
в охране государственной границы».

Коллеги отмечают, что юбиляр – 
хороший наставник для начинающих 
юристов. Валерий Алексеевич щедро 
делится своим опытом!

Оксана Владимировна Рахматулли-
на: «Уважаемый Валерий Алексеевич! 
От всей души поздравляю Вас с днем 
рождения! Примите самые искренние 
пожелания доброго здоровья, неисся-
каемого жизнелюбия и благополучия. 
Пусть удача сопутствует каждому дню 
Вашей жизни, а душа остается молодой 
долгие-долгие годы!».

Фархитдин Бадритдинович Рысаев: 
«Уважаемый Валерий Алексеевич! По-
здравляю Вас с юбилеем. Мы знаем 

Вас как талантливого руководителя, 
рассудительного и благородного чело-
века, профессионала, доброго учителя. 
Хочется пожелать Вам процветания, 
успеха, исполнения желаний, заслу-
женных побед, хорошего настроения, 
долголетия и вдохновения!».

Светлана Михина: «Дорогой Ва-
лерий Алексеевич! Поздравляю Вас с 
Днем рождения! Хочу сказать, что я Вас 
очень ценю и уважаю, и поэтому, по-
здравляя с юбилеем, прежде всего же-
лаю Вам, то что очень важно для любого 
человека: хорошего настроения, удачи 
в делах, крепкого здоровья, взаимо-
понимания с коллегами и родными!!!».

Газета «Ю» поздравляет юбиляра. 
Желаем Валерию Алексеевичу здоро-
вья, благополучия и новых профессио-
нальных успехов!

Анастасия Корчагина.

поздравляем!
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Жизнь каждого из нас скоротечна. 
И за это время мы способны познать 
лишь малую часть Земли. Но в то же 
время каждый из нас столь любознате-
лен, что указанные обстоятельства не 
оказываются преградой. И потому мы 
пускаемся в новый путь, чтобы многое 
узнать, больше увидеть и что-то особен-
ное почувствовать.

В этот раз нам захотелось искупать-
ся в одном из глубочайших и загадоч-
ных озер мира – озере Байкал. Чтобы 
осуществить задуманное, мы выбрали 
весьма экзотичный и таинственный уго-
лок на озере Байкал – остров Ольхон. 
Все побывавшие там туристы в один 
голос вторили: «Если ехать на Байкал, 
то обязательно на остров Ольхон». Туда 
мы и отправились!

Ольхон является одним из интерес-
нейших мест Байкала. Свое название 
остров получил от бурятского слова «ой-
хон» - «лесочек» или «немного лесистый». 
Это крупный остров (длина его 71,7 км, 

наибольшая ширина 15 км, площадь 730 
кв. км) тектонического происхождения, 
являющийся отрогом Приморского хреб-
та. Берега причудливо изрезаны. Высо-
кие скалистые мысы далеко впадают в 
озеро, образуя удобные бухточки с пес-
чаными и галечными пляжами. Ольхон 
расположен в центральной части озера 
Байкал и вблизи наибольшей отметки 
глубины (1637 м). Здесь сконцентри-
ровано все многообразие природных 
ландшафтов байкальских берегов. 
Кроме того, остров является географи-
ческим, историческим и сакральным 
центром озера – средоточием древних 
легенд и исторических преданий. Терри-
тория острова богата археологическими 
памятниками. Прочитав такое, можно 
с уверенностью сказать, что остров 
представляет собой настоящую находку, 
заповедник удивительно разнообраз-
ных ландшафтов и величественных 
пейзажей для любителей дикой природы 
и туристов.

Мгновенно собрав походные рюк-
заки, «утирая слюнки» от предстоящего 
путешествия, мы отправились в даль-
ний путь (около 3 тыс. км от города 
Оренбурга). Ожидания, правда, не со-
впали с реальностью.

28 июля в 10.10 мы очутились 
в замечательном городе Восточной 
Сибири – Иркутске. Здесь купили ос-
новные продукты на весь период по-
хода, остальное решили приобретать 
по ходу, заходя в деревеньки. Иркутск 
оказался городом старше Оренбур-
га – он был основан в 1661 году и 
мог похвалиться богатой историей. 
Центральная улица Иркутска – 130-й  
квартал – украшена внушающим 
уважение символом города – Бабром 
(якут. – тигр), держащим в зубах со-
боля. В Иркутске еще можно взглянуть 
на площадь пяти церквей и две на-
бережные, одна из которых верхняя, 
а другая нижняя, но обе интересные и 
неповторимые.

№ 5, сентябрь  2015 г.

БАЙКАЛ STORY

По дороге на остров у нас сломался торсион,  
мы вставили найденную на дороге дощечку и поехали дальше

Мне показался  
красивым вид

С утра мы шли купаться, 
а коровки пить

Паром, связывающий 
материк и отсров Ольхон

итоги лета
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29 июля, закинув рюкзаки на верх 
компактного, но очень вместительного 
микроавтобуса, мы разместились по-
комфортнее и стали представлять себе 
волнительную встречу с загадочным 
островом, великим Байкалом и мест-
ными островными жителями. Дорога 
заслуживает отдельного внимания. Она 
была потрясающей как тело, так и дух! Во-
дители не переставали удивлять мастер-
ством управления. На очередной кочке 
у нас сломался торсион правого колеса, 
вместо него была вставлена тут же най-
денная на дороге дощечка и путь был про-
должен, правда, пришлось существенно 
снизить скорость. Поэтому приехали мы 
на паром не в предполагаемые 15.00, а 
к 18.00. Ожидание длиной в один час на 
берегу окупилось вечерней получасовой 
водной прогулкой на местном пароме.

По обыкновению, все прибывающие 
на остров туристы стекаются в централь-
ный поселок – Хужир, где и проживает 
большая часть населения острова, чис-
ленность которого всего составляет 1500 
человек. По центральной улице, где ездят 
машины, ходят люди, гуляют коровы и 
другая живность, мы дошли до лесниче-

ства, чтобы обозначить свое присутствие 
в Забайкальском национальном парке. 
Остановились в поселке, хотя можно и 
нужно было спуститься к берегу озера 
и там сделать первую ночевку. Этим 
же вечером пошли купаться. Огромное 
озеро было прекрасно! Вода казалась 
настолько чистой, что в голове не укла-
дывалось. Ведь в озере купается много 
людей, коровы делают стоянку, когда 
пасутся, некоторые моют транспортные 
средства, ходит водный транспорт и 
т.д. На первый взгляд, ее даже можно 
пить, но делать это все-таки не следует. 
Погружение привело к цоканью зубами 
и большим мурашкам – вода в озере 
тогда была в районе 7-9 градусов. Зато 
после выхода из воды все тело начинало 
гореть, и становилось очень тепло, как 
после проруби. 

Байкал - самое популярное озеро 
в нашей стране. Ни одно озеро не от-
личается такой известностью. Чистая, 
прозрачная вода, множество красивых 
бухт, удобные пляжи, живописный ланд-
шафт, огромное пространство лесов и 
гор привлекательны для бесчисленного 
множества туристов со всего мира. 

Озеро расположилось на территории 
Иркутской области и Республики Буря-
тия. Площадь озера 31 500 кв. м, наи-
большая длина – 636 км, наибольшая 
ширина – 79 км, максимальная глуби-
на – 1637 м. Из уже известных в озере 
видов животных 3/4 нигде в мире, 
кроме Байкала, не встречаются. Все 
это, несомненно, грело душу и тело, по-
этому несмотря на низкую температуру 
озера, купались мы по два раза на день.

30 июля мы двинулись к своей 
цели! А находилась она на самой север-
ной точке острова, которая называлась 
Мыс Хобой. По песчаной лесной дороге, 
которая тянулась параллельно берего-
вой линии в нескольких километрах от 
нее, мы дошли до деревни Харанцы. 
Спустились вниз и разбили лагерь. За-
лив Баян-Шунген приветливо встретил 
нас хорошей погодой и заворажива-
ющей красотой. Оставшееся время 
было потрачено на приготовление 
еды, загорание и вылазки на мысы, 
обрамляющие залив Баян-Шунген. В 
голову стали приходить разные мысли 
на философские темы.

(Окончание в следующем номере)
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Круто). Мыс Хобой

Ну и важная))

Мыс Любви

итоги лета
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CONGRATULATIONS

Профессорско-преподаватель-
ский коллектив, сотрудники, сту-
денты поздравляют именинников 
сентября – Юлию Сергеевну Че-
репанцеву, Валентина Сергеевича 
Черняева, Александра Федоровича 
Колотова, Татьяну Юрьевну Архи-
рейскую, Вячеслава Николаевича 
Симонова, Марата Кавиевича Тух-
ватуллина, Валерия Алексеевича 
Коновалова, Надежду Геннадьевну 
Толочкову, Ольгу Сергеевну Вырле-
еву-Балаеву, Светлану Михайловну 
Жукову, Людмилу Павловну Мачин-
скую, Светлану Анатольевну Яры-
гину, Аллу Алексеевну Кочугурову, 
Розу Габдразиковну Ишкину, Ольгу 
Анатольевну Полосухину, Альбину 
Наильевну Холикову, Татьяну Евге-
ньевну Рожицину, Татьяну Никола-
евну Чепрасову, Ильнура Марато-
вича Мутагарова, желают здоровья, 
счастья и всех жизненных благ.

ПРОКУРАТУРА ПРИГЛАШАЕТ  
СТУДЕНТОВ!

Прокуратура Центрального района г. Оренбурга 
приглашает целеустремленных студентов 3-5 курсов 
для зачисления в резерв общественных помощников 
прокуратуры. Институт общественных помощников 
успешно развивается и поддерживается кадровой 
службой прокуратуры Оренбургской области. Зачис-
ление в резерв общественных помощников дает вам 
возможность в дальнейшем устроиться на работу в 
прокуратуру, а также иные органы государственной 
службы. По всем вопросам обращаться к помощнику 
прокурора Центрального района г. Оренбурга Ана-
стасии Кочетковой по тел. 89677767323.

Дорогой друг, на курсе физической культуры ты мо-
жешь посетить разнообразные спортивные секции!

1. Туризм - ср. 16.30-18.00, пт. 16.30-18.00, сб. 10.00-11.30.  
Тренер Е.В. Нуждина-Фендель.

2. Гиревой спорт - пон. 18.00-19.30, ср. 18.00-19.30, пт. 18.00-19.30. 
Тренер И.И. Красиков.

3. Баскетбол (муж.) – пон. 19.30-22.00, ср. 19.30-22.00, пт. 19.30-22.00.
Тренер Н.О. Нодкина.

4. Баскетбол (жен.) - пон. 19.30-22.00, ср. 19.30-22.00, пт. 19.30-22.00.
Тренер Н.О. Нодкина.

5. Волейбол (муж.) – пон. 18.00-19.30, ср. 18.00-19.30, пт. 18.00-19.30.
Тренер Н.П. Бухвалов.

6. Волейбол (жен.) – пон. 18.00-19.30, ср. 18.00-19.30, пт. 18.00-19.30.
Тренер Н.П. Бухвалов.

7. Футбол – вт. 18.00-19.30, чт. 18.00-19.30, сб. 10.00-11.30.  
Тренер В.А. Коновалов.

8. Настольный теннис - ср. 16.30-18.00, чт. 16.30-18.00, сб. 10.00-11.30. 
Тренер М.К. Тухватуллин.

9. Гандбол - вт. 19.30-21.00, чт. 19.30-21.00, сб. 16.00-17.00.  
Тренер В.С. Иванов.

10.  Атлетическая гимнастика - пон. 16.30-19.00, пт. 16.30-19.00.  
Тренеры К.А. Фархутдинов, Б.В. Заварухин.

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ,  
А ТАКЖЕ ИХ БОЛЕЛЬЩИКИ! 

Приглашаем всех на тренировки по футболу. Они проходят 
каждый вторник, четверг с 18.00 по 19.30, а также субботу с 
10.00 по 11.30 в спортивном зале института. Тренер Валерий 
Алексеевич Коновалов.

Газета издается при поддержке админи-
страции ОИ ФГБОУ ВПО МГЮУ имени  

О.Е. Кутафина.
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